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К11 К малой родине – с любовью [Текст]: сборник 

стихов/ сост. О.В. Зенина, библиотекарь информационно- 

методического отдела Пижанской центральной районной 

библиотеки им. А.Ф. Краснопёрова. – Пижанка, 2019. – 56 с. 

 

Поэзия- чудесный, прекрасный, неповторимый мир. 

Сборник поэтов – земляков Пижанского района, соткан из 

множества лирических образов, проникнут необыкновенной 

любовью к своей малой Родине, её людям. 

Ностальгические нотки, картины будущего, красота родной 

природы не оставят равнодушными, встрепенут сердца и души 

всех, кто предан своей земле. 

 

Для широкого круга читателей. 
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Дорогой читатель! 

 

 В 2019 году нашему Пижанскому району исполняется 90 лет. 

Этой знаменательной дате посвящен выпуск сборника стихов     

«К малой родине – с любовью».  

В его состав вошли стихи пижанцев, как проживающих в 

родном районе, так и уехавших далеко за пределы своей малой 

родины.  

В сборнике представлены произведения 29 разных авторов, 

разных по возрасту, по взглядам на жизнь, но всех их объединяет 

одно - любовь к своей родной пижанской земле, к краю, где ты 

родился и вырос.  

Во всех стихах авторов, которые преданно любят и 

переживают за судьбу своей земли, своего родного края, звучит 

тема любви к своей малой родине, как к частичке великой России.  

Надеемся, что данный сборник стихов, найдет добрый отклик 

в сердцах читателей и станет еще одной важной вехой в 

прославлении нашей малой родины. 

Зоя Ивановна Конева, 

гл. специалист по связям с общественностью ТОС и СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стала деревня родной 

 

Всё прекрасно весенней порою, 

Поле, лес и река хороши. 

Полюбилась и стала родною 

Небольшая деревня Ерши. 

Молодёжи у нас маловато, 

Зато старость глубокую чтут. 

Есть в деревне такие «девчата» - 

Скоро сотню годков проживут! 

С каждым днём оживает  

                                         природа, 

В сердце тоже тепло и покой. 

Здесь целительный сок  

                                       из берёзы 

С наслаждением пью  

                               каждой весной. 

Снова скоро сугробы растают. 

Вместе с внуками утром пойду 

Любоваться, как солнце вставая 

Лёгкой рябью плывёт по пруду. 

Геннадий Антаков, 

д. Ерши 

Лит.:Антаков, Геннадий. Стала деревня родной [Текст]: 

стихотворение /Антаков, Г. //Сел. вести. – 2013. – 20 апр. 

(№№48). – С. 3. – (Истоки) 

 

 

 

 



 

«Земля Пижанского района» 

Поля, леса, овраги, реки… 

Куда ни глянь – простор 

зовёт. 

Здесь родина моя навеки 

И отчий дом, где мама ждёт. 

 

Земля Пижанского района! 

Дороги все ведут к тебе. 

Ты радость жизни подарила, 

И благодарна я судьбе. 

 

Деревни, села и починки 

Родными стали с детских 

лет. 

И воздух тут намного чище, 

Людей добрее в мире нет. 

 

Со всей округи уходили 

Отсюда парни на войну 

И, героически сражаясь, 

Отдали жизни за страну. 

 

Проходит время год за 

годом, 

В заботах трудится народ, 

Чтоб сделать жизнь еще 

счастливей 

И уберечься от невзгод. 

 

В цвету черёмуха-невеста, 

Весною прерван зимний сон. 

И очень хочется мне верить,  

Что будет жить родной 

район. 

 

Евгения Барановская, 

п. Пижанка 

Лит.: Златоуст. Озарение[Текст]: поэзия и проза вятских 

авторов, - Котельнич, 2014. – С.106-107. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Водозерье, мое, Водозерье 

Среди перелесков красивых, 

На высоком берегу у реки, 

Появилась родная деревня,  

И не было горя, тоски. 

 

И какое красивое имя 

У любимой деревни моей! 

Водозерьем родную назвали – 

То от водных зеркал меж полей. 

 

А в лесу, на Белой поляне, 

Где дурманит черемухи цвет, 

Летом белых грибов гулянье,  

И красивее места нет. 

 

Водозерье, мое, Водозерье. 

Ох, какое там было веселье! 

Веселился крещеный народ, 

Собираясь у соседских ворот. 

 

Запевали, бывало, девчата, 

Подпевала гармонь, молодёжь. 

Пролетело веселое время, 

И теперь никого не найдешь. 

 

Отшумели былые вечерки, 

И отпели в домах петухи. 

Заросли лебедою задворки, 

И сжимается сердце с тоски. 

 



 

Что же сделалось с нашей 

                                    деревней? 

Молодежи уж нет здесь давно, 

Старики внемлют песне метели 

Да глядят устало в окно. 

 

Деревенька моя, Водозерье, 

Как мне хочется встречи 

                                      с тобой! 

Я приеду на праздник 

                              престольный, 

И душа будет вновь молодой. 

 

А приедешь, так сердце заноет, 

Вновь родного гнезда  

                                  не найдёшь. 

Посидишь, вспомнишь маму 

                                                 с семьёю 

И, умывшись слезами, уйдёшь. 

 

От семьи я одна лишь осталась, 

И ко мне горька старость  

                                                  пришла. 

Эх, годков сбросить б чуточку,  

                                                 малость, 

Да чтоб жизнь по- другому прошла. 

Татьяна Бахтина, 

д. Лесниково 

Лит.: Бахтина, Т. Водозерье, мое, Водозерье [Текст]: 

стихотворение /Бахтина Т. //Сел. вести. – 2005. – 16 июня (№ 

71). – С. 4. 



 

О гербе Пижанского района 

 

Червлёный чёлн наш- мужество 

                                     и доблесть  

Всех воинов, сражавшихся в войну. 

Лазоревого гребня нежный проблеск 

Возносит судно на высокую волну. 

Дубовый лист несёт наш чёлн 

                                            навстречу 

Всем начинаниям, свершеньям 

                                           добрых дел. 

Из глубины веков я слышу вновь 

                                              под вечер 

Дубовых рощ лирический напев. 

А на широком поле златоглавой нивы 

Широкой Пижмы волны полных вод 

Несут к успеху наш район любимый, 

Пижанку славят и ведут вперёд. 

Светлана Бусыгина,  

п. Пижанка 

 

Лит.: Бусыгина, Светлана. О гербе Пижанского района [Текст] 

/ Бусыгина С.: стихотворение // Сел. вести Пижанка. – 2016.  – 

24 сент. (№ 77). – С. 3 

 

 

 

 

 

 



 

К 90 – летию Пижанского района 

За что люблю район Пижанский? 

Я не знаю… 

Наверно потому,  

Что малой родиной зову. 

Здесь родилась и взрослой стала 

Свою судьбу нашла  

И сыновей я воспитала, 

Работала, как все и отдыхала… 

Здесь вольно дышится, в любое время года 

Особенно весной, как с речки лёд уйдёт, 

А Пижма разольётся словно море 

И соловей в саду поёт… 

Родной район ещё будь краше, 

Чем 90 лет тому назад, 

Живите люди в мире и согласье, 

Цвети над Пижмой вешний сад! 

Ольга Вятчанина, 

с. Обухово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ***  

Деревенька моя, ты жила,  

                                    как могла, 

Не спеша, потихоньку, 

                                      как надо. 

А теперь тишина, 

                         не услышишь слова, 

Нет на сердце как прежде 

                                             отрады. 

Заливные луга разноцветным 

                                            ковром 

В мае снова расстелются  

                                            пышно. 

Щебетание птиц разнесётся 

                                           кругом, 

Только я его уж не услышу. 

Вновь приду сюда я ранней 

                                тёплой весной, 

Чтобы память года отсчитала. 

Посижу у берёзки, что 

                            шепчет со мной, 

Той, которую в детстве 

                                       сажала. 

У избушки моей тополь 

                                тянется ввысь, 

С каждым годом всё к небу  

                                    стремится, 

Повздыхаю о том, как года 

                                 пронеслись, 

Вспомню тех, кто ночами 

                                     мне снится. 



 

Любовь Глушкова, 

с. Казаково 

Лит.: Глушкова, Любовь Ивановна. Деревенька моя [Текст]: 

стихотворение / Глушкова Л. И.// Сел. вести Пижанка. – 2016. – 

15 окт. (№83). – С.5. 

 

 

Землякам, живущим в Соломино,  

и тем, кого жизнь разбросала по свету, посвящается. 

Соломинская сторонка 

«Неперспективными» назвали, 

На жизни всей поставив крест. 

А мы там жили, с детства зная, 

Что нет красивей мест, 

 

И нет людей добрей и проще, 

И нет стройней берез… 

Мне вспоминать об этом больно 

И горестно до слёз. 

 

Казалось все родным и вечным,  

Судьбою данным на века… 

И свято верили душою: 

Пижма- лучшая в мире река. 

 

Исчезли тихо друг за другом 

Деревни- шумны, веселы, 

И заросли травою тропки 

В Лешканур, в Пачезеры, в Кисели. 

 

Разъехались по миру люди 

И, повидавши белый свет, 

Своей судьбою убеждались: 



 

«Там хорошо, где нас с тобою нет». 

 

И нет возможности вернуться, 

И позабыть все нету сил… 

Вот и видимся наредко - редко 

За рекой, у родимых могил. 

 

Словно вижу знакомые лица 

Из далекого далека, 

Им, как мне, Соломино снится 

И лучшая в мире река. 

Лидия  Жаворонкова, 

п. Пижанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уголок России 

В деревушке вятской  

Просторно и светло. 

Соседствуя с речушкой,  

Живёт она лет сто. 

Поля здесь убирают, 

Детей из школы ждут. 

А управленца местного 

Тесмеевым зовут. 

Собрал в кулак хозяйство, 

В «АО» объединил. 

Умело эти годы 

Он им руководил. 

Историю ластинцев 

В заботах и трудах, 

Чтоб помнили потомки, 

В стихах стал воспевать. 

Деревню, где родился. 

Людей, с кем вместе рос. 

Живи деревня дольше, 

Чтоб все нам удалось. 

«Ластинское» и ныне 

На карте ты найдешь 

Работают крестьяне 

И вырастает рожь. 

Поэт слагает строки 

Про ширь и красоту, 

Про вятскую сторонку. 

И про свою мечту. 

Крестьянин- это воин, 

За землю постоит. 

Родины – достойный сын, 

На ней он знаменит!

Елена Журавлева,  

п. Пижанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Моя деревня 

На горе деревня,  

Под горою речка. 

Всё здесь, как и прежде, 

 Мне знакомо с детства. 

Старые домишки 

Тихо в ряд стоят. 

Воробьишки серые 

Под стрехой шалят. 

Под окном березки. 

Тополя шумят, 

И кусты жасмина 

Весело глядят. 

А уж как весною 

Соловей зальётся, 

Сердце вновь любовью 

К дому отзовётся … 

Знаю: есть на свете 

И неближний свет, 

Но на всей планете 

Места лучше нет! 

Надежда Коновалова, 

г. Киров 

 

Лит.: Коновалова, Надежда. Моя деревня [Текст]: 

стихотворение/ Коновалова, Н. // Сел. вести. – 2014. – 8 нояб. (№ 

115). – С.5 

 

Песня о Безводном 

 

Наша деревня – мы славим тебя: 

Родные просторы, родные края. 

Так много простых и душевных людей 

В деревне Безводном – деревне моей. 

 

     Припев: Деревня моя деревянная, 

                    Красивая, сердцу желанная. 

                    Безводное наше любимое, 

                    В памяти нашей хранимое. 

 

Деревня, ты помнишь историю нашу, 

Историю наших отцов, матерей. 



 

И так защищали родную державу, 

Трудились и жили в деревне моей. 

 

     Припев 

 

Деревня, ты помнишь счастливые годы. 

Колхоз процветал, колосились поля. 

И свадьбы игрались, и дети рождались. 

Надеждою жили – так будет всегда. 

 

    Припев 

 

Деревня, ты видишь тяжелое время. 

Ветры лихие метут по Руси. 

Но люди остались, и люди продолжат 

Историю нашей деревни вести. 

 

   Припев 

   Владимир Краев,  

с. Безводное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сударыня Пижанка 

 

Воронья перебранка 

Разбудит спозоранку 

Красавицу- вятчанку – 

Сударыню Пижанку. 

Печных дымков заречных 

Накинет шаль на плечи 

Простая россиянка- 

Сударыня Пижанка. 

Управится с делами…  

А звёздными ночами 

С ума сведут гулянки 

Сударыню Пижанку. 

Уже не молодушка, 

Но вовсе не старушка 

Красавица- вятчанка – 

Сударыня Пижанка. 

Валерий   Кулёв 

Лит.: Сто ромашковых солнц [Текст] /сост. Л. А. Жаворонкова: 

стихи поэтов- пижанцев. – Пижанка: КОГУП «Яранская 

типография», 2004. – С. 11-12; Сел. вести. – 2009. -11 июля (№70-

71).-С.6   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О родине 

Я мог бы родиться на юге, 

У Чёрного моря, в Крыму. 

На Волге или на Урале, 

Ходить как в родимом дому. 

 

Я мог бы в Сибири родиться, 

На Дальнем Востоке, в Москве, 

Но только тогда б не родился 

На Вятской моей стороне. 

 

Обжитый дедами когда- то, 

Пусть край мой не так знаменит. 

Но даже совсем не приметный 

Он мной никогда не забыт. 

 

И нет там ни моря, ни горных 

Снегами покрытых хребтов, 

Там речки совсем небольшие 

Текут сквозь ракитных кустов. 

 

И пусть сторона не богата, 

Но всё же мне так хороша, 

Что здесь на свет божий когда- то 

Моя народилась душа. 

 

В какой стороне бы я ни был, 

С тоскою и нежностью всей, 

Я думал в тревоге о милой, 

О родине думал своей. 

 



 

Но только и раньше, и ныне, 

Родная моя сторона, 

Люблю по одной лишь причине,  

Что родина только одна. 

Владимир Лежнин,  

д. Чурино 

 

       Лит. : Лежнин, Владимир Иванович.  Память сердца 

[Текст]: [стихи / Лежнин В. И.; сост.  Лоскутова Е. А.; ред.  

Борка Н. А.] .  -  [Сретенское], 2018. – С. 10- 11.       

 

 

*** 

                                                             Ване Мошкину 

Пижанке – 325, 

А мне всего лишь – 10. 

Историю свою узнать 

Мне очень интересно. 

 

Я прочитаю много книг, 

Вопрос задам в поисковик. 

Я прадедов своих найду, 

Которые прошли войну. 

 

Поселок милый городской 

Сроднился с Пижмою-рекой. 

Я здесь расту, учусь, живу. 

Я родину свою люблю! 

                                                    Ольга Мотовилова  

п. Пижанка 

 

 

 



 

Край родной 

 

Эх, Пижанская сторонка, 

Как ты сердцу дорога! 

То журчишь ручьями                       

звонко, 

То закутана в снега. 

 

Я корнями и душою 

Крепко в землю ту вросла. 

Своей дивной красотою 

Ты покой мой отняла. 

 

Аромат стоит духмяный  

От нескошенной травы, 

И на зорьке утром ранним 

Тешат душу соловьи. 

 

 

Их услышу, сердце бьется 

И волнует в жилах кровь, 

Здесь повсюду так и льётся 

Несказанная любовь. 

 

И до одури, до края 

Захлебнуться бы тобой. 

Ты скажи, в кого такая? 

Нет мне Родины другой! 

 

Окунуться бы до боли 

Мне в простор любимых      

мест. 

Если сердцем здесь живу я, 

Край родной в стихах 

воскрес. 

 

Ольга Палинкаш 

п. Пижанка 

Лит.: Рубиновые дали[Текст]:поэзия и проза вятских авторов. – 

Котельнич, 2012. – С. 125-126. 

 

 

 

 

 

 



 

Моя милая малая родина 

Моя милая малая родина,  

Я тебя беззаветно люблю! 

Хоть и было дорог много пройдено, 

В сердце память о доме храню. 

Домик детства стоит, скособенился, 

Доживает свой старческий век, 

Он от времени как-то накренился, 

И мерцает в нём слабенький свет. 

А давно ли на нашей –то улице 

Было много девчат и ребят. 

Те вот в садике тихо целуются, 

Те о жизни своей говорят. 

Разлетелись из дома, разъехались, 

В жизни выбрав удачливый путь. 

А ты, родина малая, светлая, 

И без них проживешь как- нибудь. 

Как всё вспомню, аж сердце сжимается. 

Аромат от пьянящих лугов… 

И как утром заря занимается, 

И кричат петухи у домов… 

Вдруг хозяйки забрякают вёдрами, 

Отправляясь на дойку коров, 

И, руками погладя их добрыми, 

Говорят много ласковых слов. 

Тихим шагом и тропкою тесною 

Я до дома родного иду, 

Открываю калитку заветную, 

Подхожу к двери тихо и жду. 

Мама вышла, уже постаревшая, 

И, заплакав, прижалась ко мне, 

Всё такая же, но поседевшая, 

Она часто мне снилась во сне. 



 

Сквозь года, через все испытания 

Я вернулась в родительский дом. 

Прочь тревоги, печали, страдания! 

Мы теперь лучше всех заживём! 

Как хочу я до слёз и до нежности 

Надышаться красой здешних мест. 

Несмотря на года, ты всё прежняя,  

И дороже мне родины нет! 

Ольга Палинкаш, 

п. Пижанка 

 

Лит. : Палинкаш, Ольга. Моя милая малая родина [Текст]: 

стихотворение /Палинкаш, О. // Сел. вести. – 2014. – 8 нояб. (№ 

115). – С.5 

 

«Не могу на тебя наглядеться» 

 

- Не могу на тебя наглядеться 

Милый сердцу Пижанский район, 

Где прошло босоногое детство, 

Слышен птиц озорной перезвон. 

 

- Там, где яблони, словно невесты 

В хороводе кружатся весной, 

И звучат задушевные песни, 

Да хлеба колосятся стеной. 

 

- Этих мест нет прекрасней на свете. 

Шёпот ветра и шелест листвы, 

Серебрится роса на рассвете 

На просторах не мятой травы. 

- Первозданной своей красотою 



 

Поражает природа вокруг. 

И озера с чистейшей водою 

Улыбнувшись, лукаво мигнут. 

 

- Жизнь с тобой нас связала на веки 

Отчий дом, где всегда меня ждут 

И нет места милей человеку, 

Где друзья и родные живут. 

 

- Люди добрые, сердцем большие, 

Каждый делом своим увлечён. 

И династии здесь трудовые 

Прославляют любимый район. 

 

- Быть частицею Родины нашей, 

Это счастье дано на года. 

Расцветай, становись только краше, 

Наш район – самый лучший всегда. 

 

- Мы так счастливы рядом с тобою. 

Ты – опора, надежда людей. 

Станет явью, что было мечтою 

На просторах сторонки моей. 

 

Ольга Палинкаш, 

п. Пижанка 

 

 

 

 



 

Где родился, там и пригодился 

Звезды падают с неба. 

Ах, какой звездопад! 

Долго дома я не был- 

Встрече с родиной рад. 

 

Много лет я скитался 

По чужой стороне, 

Найти счастье пытался. 

Жил как будто во сне. 

 

Наконец- то проснулся, 

Воротился домой. 

Широко улыбнулся:  

«Здравствуй, край мой              

родной!» 

 

Я из дома – ни шагу. 

Понял: счастлив лишь тот,  

Кто, боясь ностальгии, 

Где родился, живет. 

 

Звёзды падают с неба. 

Ах, какой звездопад! 

Не уеду из дома: 

Жить на родине рад. 

Нина Ракитина, 

п. Пижанка 

Лит.: Ракитина, Н. М. Всё мне мило в этом мире [Текст]. – 

Пижанка- Кострома, 2012. – С. 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деревня моя 

 

Пробивается в берёзках солнца лик, 

С радостью бегут по полю 

                                       ребятишки. 

К деревенской жизни кто привык 

В городе бурлящем будет лишним, 

Поэтичное названье Журавли, 

В зелени округа, словно рай, 

К счастью, все дороги привели 

В этот живописный щедрый край. 

От деревни до села шагаю полем, 

Здесь давно живут отец и мать. 

Ведь на всё бывает божья воля. 

Её надо научиться принимать. 

В этом месте не в гостях, а дома. 

И в деревне этой вся моя родня. 

Каждая травинка мне знакома, 

Радостью встречает солнышко меня!  

 

Тамара Репина, 

 с. Обухово 

 

Лит. : Репина Тамара. Деревня моя [Текст]: стихотворение 

/Репина Т. //Сел. вести. – 2005. – 19 июля (№86). – С.4.; Сел.  

вести. – 2013. – 20 июля (№87). – С. 2.; Сел. вести. – 2014. – 16 

авг. (№ 92). – С.5. 

 

 

 

 



 

Село Обухово 

 

В душистых сиренях тонет село, 

И дружно клубника на взгорьях цветёт. 

От вишен и яблонь вокруг всё бело, 

Густой аромат по округе плывёт, 

Пижма сверкает, как горный хрусталь, 

Ясное небо в себе отражает 

Уносит река и тоску, и печаль, 

Душу и тело в жару   ублажает. 

Ковры одуванчиков стелются всюду, 

Желтея на ярко-зелёном лугу, 

Их запах медовый душу разбудит, 

Забыть край Обуховский я не смогу! 

Тамара Репина,  

с. Обухово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото В.П. Жаровцева 

 



 

Гимн Пижанке 

На свет появилось селенье Пижанка, 

Как Анка  с руки рукавичку сняла. 

Она потеряла её в грозной сече. 

Перчатка в легенду посёлка легла. 

Припев: 

               Пижанка, Пижанка, 

               Посёлок любимый, родной, дорогой, 

               Пижанка, Пижанка, 

               Всегда я навеки по жизни с тобой. 

С тех пор три столетья минули, 

И выросла ты в наш район. 

Могучей ты стала, родная Пижанка, 

Красивой и сильной, как бог Аполлон! 

Живут тех героев потомки в Пижанке, 

Бесстрашных, могучих и мудрых людей, 

Которые, выиграв сечу у Анки, 

Создали посёлок для жизни своей. 

«Не дрогнем!» - сказали в сраженьях пижанцы, 

В боях защищая Отчизну свою. 

Не сдавши Россию врагам ненавистным, 

Как было в далёкую ту старину. 

Геннадий Рычков, 

 г. Екатеринбург 

 

Лит.: Рычков. Геннадий. Гимн Пижанке [Текст]: стихотворение 

- песня /Рычков, Г. // Сел. вести Пижанка. – 2017. – 24 июня (№ 

50). – С. 4. – (Литературная страница). 

 

 

 



 

Деревенька моя 

 

Родился я в деревне вятской, 

Она стояла на горе. 

Её уж нет, да и не будет, 

Но часто снится мне во сне. 

Мне снится всё, как раньше было: 

Дома, колодцы, конный двор, 

И вяз могучий в два обхвата, 

И старый конюх Никанор. 

И как отец вернулся с фронта,  

Он гимнастёрку расстегнул, 

На ней медали зазвенели,  

Когда мне руку протянул. 

За эту малую деревню 

Сложили головы в бою, 

И где б я ни был, вспоминаю 

Её как родину свою. 

Провел в деревне этой детство 

Военных тех суровых лет. 

Я много ездил, много видел, 

Но лучше той деревни нет. 

И если б возродилась снова 

Деревня та среди полей, 

За счастье самое большое 

Я счёл бы жить с семьёю в ней. 

Геннадий Рычков, 

 г. Екатеринбург 

(о деревне Нагуша) 



 

Лит.: Рычков. Геннадий. Деревенька моя [Текст]: 

стихотворение /Рычков, Г. // Сел. вести Пижанка. – 2017. – 24 

июня (№ 50). – С. 4. – (Литературная страница) 

 

Мельница 

Я вновь на родине отца. 

 С небес неяркий свет струится, 

А на земле и в деревцах 

Какой-то старый след таится. 

Здесь раньше мельница была, 

Река стремила рядом воды. 

И каждым утром от села 

Тянулись грузные подводы. 

Шум водопада, стук подков, 

Колёсный скрип и птичий гомон,  

И мерный грохот жерновов… 

Сейчас порядок тот поломан. 

Давно уж белый каравай 

Берут готовым в магазине, 

Но эти звуки, этот грай 

Живут как будто и поныне. 

И тихой ночью в листопад, 

Коль постоять, услышишь снова, 

Как зерна сыплются с лопат, 

Вода сочится сквозь засовы. 

Геннадий Рычков, 

 г. Екатеринбург 

Лит.: Рычков. Геннадий. Мельница [Текст]: стихотворение 

/Рычков, Г. // Сел. вести. – 2013. – 20 июля (№ 87). – С. 2. – 

(Поэтической строкой) 

 



 

Родина 

 

Затерялась в лесах и болотинах 

Моя Вятская сторона. 

Для меня вот та самая родина, 

Что по жизни всего лишь одна. 

Там берёзки дрожат 

                               над полянами, 

Как девчонки первой весной. 

Косогоры, поляны с оврагами 

Заросли многолетней травой. 

Не балована ты, не капризна, 

Если просят, отдашь задарма. 

Оттого- то, наверное, издавна 

Небогата моя сторона. 

Наливается соком смородина 

И тропинка уходит к реке, 

Ты прости меня, малая родина, 

Что живу от тебя вдалеке. 

Но когда вижу домик 

                              с рябиною 

Или рядом проходит маршрут. 

Снова чувствую токи глубинные, 

Видно, корни обратно зовут. 

Геннадий Рычков, 

 г. Екатеринбург 

Лит.: Рычков. Геннадий. Родина [Текст] : стихотворение 

/Рычков, Г. // Сел. вести. – 2013. – 20 июля (№ 87). – С. 2. – 

(Поэтической строкой); Сел. вести. – 2014. – 10 июня (№ 69). – 

С. 3. 

 



 

Пижанке- 325 лет 

 

Мне осень расскажет про то, что уже позабылось, 

Листвой прошуршит в синеглазый погожий денёк, 

О том, что-когда- то Пижанка на свет появилась 

И вот уж три века родная живёт и цветёт. 

 

А птицы споют про простое, понятное что-то, 

Чего в городской суете никогда не найти. 

Я видела сказку прибрежных и южных курортов, 

Горячее южное солнце, солёный прилив. 

 

Природу совсем не такую- магнолии, пальмы, 

Ущелья, озера в горах, голос буйной реки, 

Но вся красота в тех краях, неизведанных, дальних, 

Не станет милее берёзок, дубов и рябин. 

Галина Секерина, 

п. Пижанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** 

Это наша земля, на которой мы- зёрнышки нивы, 

Наши корни врастают в дубы и хватают ветра, 

Мы кружи́м в снегопадах, мы солнечны, гро́зны, дождливы, 

Улетаем на юг, а вернувшись, пестрим на лугах. 

 

Мы касаемся звёзд, высочайшею гордостью горной, 

Наши слёзы- озёра, а смех – озорные ручьи. 

Мы судьбе, как леса тишине и покою, покорны, 

Необъятная синяя даль нам орлами кричит. 

 

Расстилаем туманы и инеем мир коронуем, 

Рассыпаемся камнем вдоль пройденных нами дорог… 

Как же нам не любить до отчаянья землю родную? 

Как же быть нам не ею и верить в придуманный рок? 

 

Это и́здревле наша судьба- умирать и рождаться, 

Это и́здревле правило- кровью в нас небо кипит. 

Мы - в земле, в нас- она, бесконечно нам с ней продолжаться. 

Будь же, милый мой край, ты покоен и тверд, как гранит! 

Галина Секерина. 

п. Пижанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Малая родина 

 

Моя малая родина – Шудино – 

Затерялась на Вятской земле. 

Много близких людей 

                              похоронено 

В этом крае, покорном судьбе… 

 

Ждёт бурьяном поросшая 

                                           родина, 

И тоскует заглохнувший луг. 

Ждёт берёзка, что мною посажена, 

Ждёт друзей малочисленный 

                                                    круг. 

 

Вдруг забросим работу 

                                              домашнюю 

И оставим налаженный быт, 

Соберёмся в дороженьку 

                                               дальнюю, 

Нас на родину поезд примчит! 

 

Быстрым шагом по травам 

                                         некошеным 

Добежим до неё поскорей. 

Мать не встретит в платочке 

                                       наброшенном, 

Не обнимет родимых детей… 

 

Припадём мы на землю 

                                            любимую, 



 

Окропим её горькой слезой. 

Вспомним детство своё  

                                            босоногое 

В мыслях словно вернёмся 

                                                 домой. 

Взглянем мы на просторы 

                                              родимые, 

Затуманятся взоры слезой, 

Вспомним крики с небес 

Журавлиные, 

Вспомним поля покров золотой. 

 

Речка Иж повстречает 

Приветливо, 

Как встречают старинных 

Друзей: 

«Помню ваши забавы 

Беспечные, 

Искупайтесь во мне поскорей! 

 

Смойте пыль и усталость 

Дорожную, 

Отдохните в цветущем лугу, 

Полюбуйтесь на гладь 

Бирюзовую, 

Успокою я вас, как могу…» 

Лидия Сироткина (Бызова), 

г. Санкт-Петербург 

Лит.:Сироткина (Бызова), Лидия Ивановна. Малая родина 

[Текст]/Сироткина (Бызова) Л. И. : стихотворение //Сел. вести. 

– 2009. – 23 мая (№ 61-62). - . С. 6. 



 

Моя деревня 

 

Я к деревне своей прикасаюсь 

                              нежно рукой, 

Её воздух лугов осторожно 

                             губами ловлю. 

Её красоту воспеваю, 

                          люблю, уважаю, 

С соловьями в кустах вечерами  

                                      тихо пою. 

Твоих лугов невидимые дали. 

Твоих лесов заброшенную тень 

И земляничные душистые поляны 

Отдай всё людям и сердце 

                                          их согрей. 

Твоя любовь, и красота, 

                                        и нежность 

Согреют душу блудных сыновей, 

Пусть на земле, великой 

                                       и мятежной, 

Твой уголок согреет их нежней. 

Мой блудный сын, 

                      когда придёшь, не знаю, 

В свои объятия всегда приму тебя. 

Земля моя, земля отцов и дедов, 

Народным ты традициям верна, 

К твоим ногам уставшие ладони 

Я протяну, обмою их водой. 

Погибший сын из русского  

                                   народа, 

Он возвратился снова 



 

                                в край родной. 

Тебе открою правду всю и клады, 

Тебе отдам любовь свою и честь, 

Отдам я посох охранять народы 

И в могилу я спокойно могу лечь. 

Ольга Соловьева, 

с. Воя 

Лит.: Соловьева, О. Моя деревня [Текст]: стихотворение 

/Соловьева, О. //Сел. вести. – 2008. – 1 нояб. (№ 132) . – С. 3. – 

(Поэтической строкой) 

 

Люблю тебя, моя деревня 

 

Приходит час и мыслями я снова там. 

Воспоминанье словно тихо дремлет, 

Но, просыпаясь, возвращается 

                                     к родным местам. 

К родным? Да разве можно их  

                                        назвать иначе,   

Когда стоят они всегда перед глазами, 

И сердце, замирая, тихо плачет, 

И мысли сладкие приходят сами. 

…Иду знакомой узенькой тропинкой, 

Рукою трогаю я каждую травинку. 

Люблю здесь всё: дома, деревья, травы – 

Здесь вся моя душа, здесь детские забавы. 

С поклоном я к тебе, родимая сторонка, 

Ты мне даёшь возможность к детству 

                                                 прикоснуться. 

И верится, что будто б я опять девчонка, 

В мои пятнадцать вновь могу вернуться. 



 

Людмила Спицына (Попкова),  

Краснодарский край 

(о д. Шигичата) 

Лит. Спицына (Попкова), Людмила Васильевна. Люблю тебя, моя 

деревня [Текст]/Спицина Л. В. : стихотворение // Сел. вести. – 

2011. - 10 сент. (№ 109). – С. 3. 

   

Поклонись низко дому родному 

 

Избы русские одинокие, 

Как легенды, в деревне стоят. 

Сны их ночи скрывают глубокие, 

Прежней жизни память хранят. 

Сколько деток в избах тех выросло, 

Разлетелось по разным краям. 

Только все они тепло в сердце вынесли, 

Возвращенья надежды тая. 

И нелёгкая жизни дорога 

Обязательно приведёт их сюда. 

И застыв у родного порога, 

Память снова вернёт те года. 

Дрогнет сердце, почуяв родное, 

Затуманился взор пеленой. 

Это чувство глубокое и простое 

Всем знакомо – не мне одной. 

 

Людмила Спицына (Попкова),  

Краснодарский край 

Лит. Спицына (Попкова), Людмила Васильевна. Поклонись низко 

дому родному [Текст]/Спицина Л. В. : стихотворение // Сел. 

вести. – 2011. - 10 сент. (№ 109). – С. 3. 



 

Послание от Шигичат 

 

Шигичата дальние, родные… 

Деревеньку ты за грусть прости, 

Как и люди мы стареем и ветшаем, 

Прилетай, приезжай! Навести! 

 

На тебя, поверь, мы не в обиде, 

У старых деревень своя судьба. 

Лишь бы у тебя всё было ладно, 

Обошли бы горе и беда. 

 

Тебя жизнь сроднила с Украиной, 

Видно, так судьбою суждено. 

Мы славяне люди – братья. 

Солнце светит нам одно. 

 

Земляничные поляны тебя помнят, 

И ромашки на лугах цветут… 

Тополя тебя не забывают, 

Приезжай. Тебя здесь очень ждут. 

Зоя Счастливцева, 

п. Пижанка  

 

 

 

 

 

 



 

*** 

Ах, эти наши вятские просторы 

Давно меня пленили красотой. 

Быть может, лучше гор есть только горы, 

Но я люблю пейзаж неброский наш, простой. 

 

Люблю я край в любое время года, 

А время осени мне кажется сильней. 

Порою душу тронет непогода, 

Но исчезает, если я наедине 

 

С природой чудной в наших перелесках, 

Когда я слышу, как поёт мой лес. 

Журча, бежит куда-то за опушкой речка, 

Впитав в себя всю синеву небес. 

 

Цветут в лугах ромашки, незабудки. 

И благоухает наш родимый край. 

Друзья, я говорю не ради шутки: 

Он для меня земной и чудный рай! 

 

Александр Тесмеев, 

д. Ластик 

Лит.: Тесмеев, А. И. Крылом багряным осень вновь взмахнула 

[Текст] : сборник стихов / Александр Тесмеев; ред. И. П. 

Полушина. - Советск: Вести трехречья, 2015. – С. 11. 

 

 

 



 

***  

Жаворонка трель 

                         в высоком небе – 

Душу тронула мелодия  

                                         весны! 

Я в краях заморских сроду  

                                         не был 

И про них не вижу даже сны. 

Я люблю берёзы,  

                           край родимый, 

В роще за рекой 

                            зеленый шум. 

Как прекрасен шёпот 

                              спелой нивы! 

Навевает много разных дум… 

Как же можно, голову теряя, 

Мчаться, кинув край 

                             свой дорогой? 

Деревеньки плачут, умирая. 

В их глазах: «Я жду тебя. 

                                     родной!» 

 

Александр Тесмеев, 

д. Ластик 

 

Лит: Тесмеев, А. Стихи [Текст] / Тесмеев Александр // Сел. вести 

Пижанка. – 2019. – 4 мая (№36). – С. 5. – (Истоки) 

 

 

 



 

«Люблю тебя, мой край» 

Земля родная, мой Пижанский край, 

Живу тобой и в радости, и в горе. 

И вновь в полях бушует месяц май, 

И изумрудное под солнцем блещет поле. 

 

Берёза парусом белеет на холме 

В зелёном море озимого поля, 

Она платком весенним помахала мне, 

Ей нравиться одной – такая воля! 

 

Рассветный луч, лаская, обнимает –  

Она смущённой девушкой зардела. 

Живу тобою, край, и понимаю: 

Не зря природа колыбельную мне пела, 

 

В которой трели соловья, и шелест рощи, 

И песни журавлей, вернувшихся домой… 

И снова в час весенний сердце ропщет: 

«Люблю тебя, Пижанский край родной!» 

 

Александр Тесмеев, 

д. Ластик 

 

Лит.: Тесмеев, А. И. Крылом багряным осень вновь взмахнула 

[Текст] : сборник стихов / Александр Тесмеев ; ред. И. П. 

Полушина. - Советск: Вести трехречья, 2015. – С. 3.; Сел. вести. 

– 2014. – 4 янв. (№1-2). – С. 5. 

 



 

*** 

Люблю я родные просторы: 

Поля, перелески, луга. 

И шумный не нужен мне город, 

Где люди как в речке шуга. 

 

Снуют, создавая заторы,  

На улицах, в парках, метро. 

Мне шумный не нравится город, 

Его не приемлет нутро… 

 

Не слышно там чудного хора 

Птиц певчих, как в нашем краю. 

Мне шумный не нравится город, 

Люблю я деревню свою! 

 

Александр Тесмеев, 

д. Ластик 

Лит.: Тесмеев, А. И. Крылом багряным осень вновь взмахнула 

[Текст] : сборник стихов / Александр Тесмеев; ред. И. П. 

Полушина. - Советск: Вести трехречья, 2015. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

***  

Ещё недавно Ластик жил не сладко. 

Привесов нет и мало молока. 

Но вот с приходом новой власти 

Жизнь потекла, как бурная река. 

 

И там и тут, везде царит порядок. 

Специалисты на своих местах 

Стараются, чтоб был везде достаток, 

Нехватки чтобы не было в кормах. 

 

А было время, крохи собирали, 

Чтоб протянуть хоть как-то до весны. 

Не раз, скажу, соседи выручали. 

Солому брали из заснеженной копны. 

 

Хоть было трудно, всё же не сдавались. 

Не дали утопить себя в нужде. 

За каждую соломинку хватались,  

Чтоб снова выйти в поле по весне. 

 

Душа поёт, когда порядок в доме, 

А дом наш общий - это наш колхоз. 

Спасибо, Господи, что уберёг нас всё же, 

Потрудимся, чтобы достаток наш возрос. 

 

Пётр Тесмеев  

 д. Ластик 

 

 

 



 

Воспоминания детства 

Молодежная, Школьная, Новая…, 

Чернопенье, Завод, Журавли… 

Повторяю себе, вновь и снова я, 

Жизни детской названья мои. 

 

Водозерье, Коковка и Мохово, 

Шуга, Бурдино, Южково, Мыс… 

Как же было названий тех много, 

В те года, когда мы родились. 

 

Как же все изменилось со временем, 

Годы жатву собрали свою, 

И несемся мы все по – течению, 

Раз попавши с судьбою в струю. 

 

А вокруг красота, первозданная, 

Под горой та же Пижма бежит, 

За лугами, подковой, по-прежнему, 

Черно озеро, гладью блестит. 

 

Речка Шуга, журчит перекатами, 

Зарастая стеною кустов, 

Где мы в детстве, толпою, с ребятами, 

Добывали свой первый улов. 

 

Лес большой, Бараненки, Березники, 

И Лежнинских посадок район, 

Все тропинки, дорожки и просеки, 

Знает каждый, кто тут был рожден. 

Каждый знает Лежнинское озеро, 



 

Вспомнит школьный малюсенький пруд. 

Сохранять в своей памяти прошлое - 

Это важный и трепетный труд. 

 

Да, луга зарастают деревьями, 

Вдоль озер и вдоль речек – кусты, 

Исчезают названья с деревнями, 

И не строят на Пижме мосты. 

 

Но, покуда мы помним названия, 

Все мы вместе - большая семья, 

И спешим мы к тебе на свидание, 

С детства милая, сердцу земля. 

Денис Тетерин, 

с. Обухово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жужги́ 

1. 

А ветер сдачи дал 

Совсем негрубо. 

…Нет малого следа – 

Колодца, сруба. 

 

Витийствует разлад. 

Пуста до вздрога, - 

Забвеньем поросла 

Сюда дорога. 

 

У памяти угла 

Кладу конфету 

Деревне, что-  была. 

Была и – нету… 

 

Еще хранит земля 

Усы клубники. 

В истошном тополя 

Зашлися крике: 

 

- От стужи январей, 

Безлюдья страха 

Спаси же поскорей, 

Надёжа- пахарь!.. 

 

Ответчица – плоха. 

Вовек не знала, 

Как выглядит соха, 

И как- орало. 



 

Ответчица – одна. 

Давно и даром 

Огромная страна 

Стоит под паром… 

 

И хоть не помнит зла, 

Зовет к ответу 

Деревня, что – была. 

Была, и - нету. 

 

 

2. 

Дабы ясней картину мира 

Мне узреть сквозь неверный дым, 

На пару дён поеду в Киров, 

К своим истокам вековым. 

 

Моих снегов – не каторжанка. 

Ветра с морозом не враги. 

Но есть селение – Пижанка, 

Но были – кровные- Жужги́. 

 

Их нет ни на единой карте, 

Ни в документах гербовых. 

И потому трясусь в плацкарте, 

Жужги́, чтоб вновь возникли вы. 

 

Жужги́ – теперь не мимоходом. 

Жужги́- а я не знала вас. 

Жужги́ – отцовская порода, 

И профиль деда, и анфас. 



 

 

Жужги́ – и ток идёт по коже. 

Забвенье, жизнь перекрои! 

У деревень бывают тоже 

Чудные прозвища свои. 

 

Жужги́- не дам глумиться тленью! 

Из-за таких вас вижу туч… 

Звалось по прозвищу селенье. 

Большой- по документам- Ключ. 

 

Спешит перо озвучить, 

ради 

Души невидимых потреб: 

Любили землю дед и прадед, 

Растили пацанов и хлеб. 

 

Жужги́- вас колосом скосило… 

Жужги́- страны самообман. 

Не счесть у матушки- России 

Таких бедой кричащих ран. 

 

Ни труб, ни прясла и ни дверцы… 

Лишь ветер бродит налегке. 

Жужги́! В моём живите сердце, 

В любовью дышащей строке. 

 

 

 

 

 



 

 

3. 

Поднимался хмельной туман 

Над забытым давно покосом. 

Я пришла к тебе, дед Иван, 

Нараспашку и босым- босой. 

 

Сколько плещет в душе тепла. 

Как легко наступившим срокам. 

Я полвека с лихвою шла 

К этим тихим моим истокам. 

 

Все подарки моей судьбы, 

Как один, стали вдруг убоги. 

Я стою у твоей избы 

На когда- то живом пороге… 

 

Сладко нежится божий день 

В колыбели цветной июня. 

…Здесь, наверное. был плетень, 

Там, конечно же! - хлев и клуня… 

 

Я не спутаю, я найду, 

Не потратив на тьму ни спички, 

И скамейку твою в саду 

Под раскидистой старой дичкой, 

 

И куда доброй печки дым 

Улетал. 

И резные рамы 

Отыщу… 



 

И твои следы 

Переселятся в сердце прямо. 

 

…Не стараются петухи. 

Не пытает меха трёхрядка. 

Тихо всхлипывают стихи 

В повидавших чернил тетрадках. 

На пеньке утвердив стакан, 

Пробку горькой тревожить стану. 

…Угости меня, дед Иван, 

Новины калачом румяным… 

 

Перепутье косматых бед 

Поперёк моих дней не ляжет. 

… Ты хранишь меня, знаю, дед, 

Даже пулей убитый вражьей. 

 

Ты-  не канул! Не- без следа! 

Греюсь истово вновь и снова 

Родового теплом гнезда, 

Разорённого и родного. 

Ольга Хмара, 

г. Москва 

Лит.:Хмара, О. В. «Наречье русских зим»[Текст]: стихи/Хмара 

Ольга Васильевна. – Киров: ООО «Кировская обл. тип.», 2016, - 

С.74-79. 

 

 

 

 

 



 

Песня о Пижанке 

 

Начиналось все это очень просто: 

Ветер в поле гнал ямщика. 

Здесь, в этой дали, двор постоялый,  

Чай да вино пивали возле камелька. 

 

Год за годом время летит и мчится, 

Где был двор, там стало село. 

С песней красивой, взглядом счастливым, 

Люди весну встречают, первое тепло. 

 

Посмотри, как солнце согрело землю,  

Радуясь весне вновь и вновь, 

Счастье навеки девушка встретит 

Возле реки Пижанка первую любовь. 

Олег Царегородцев, 

п. Пижанка 

 

Лит. :Сто ромашковых солнц [Текст] /сост. Л. А. Жаворонкова: 

стихи поэтов- пижанцев. – Пижанка: КОГУП «Яранская 

типография», 2004. – С. 41.; Сел. вести. – 2009. – 11 июня (№70- 

71). – С. 6. 

 
 

 

 

 

 



 

Любите свою землю 

Российские просторы, 

Пижанская земля. 

Нет ничего дороже, 

Чем Родина моя! 

Здесь, словно в колыбели, 

Я чувствую себя. 

Мне завыванье вьюги, 

Как трели соловья! 

Любое время года 

Я здесь боготворю, 

Когда дорогой длинной 

Домой к себе иду. 

Мне всё для глаз отрада 

И мил любой пейзаж. 

Душа поёт. И рада 

Я аромату трав, 

И слякоти осенней, 

И летнему деньку, 

Черёмухе весенней, 

И зимнему пеньку. 

Да всё, чему я рада, 

В строке не уместить, 

Лишь чувствую я сразу, 

Как хочется мне жить! 

Любите свою землю, 

Родной пижанский край! 

В ней наша сила крепнет, 

Где корни, там и рай! 

Царегородцева Галина, 

с. Сретенское 

 

Сила малой родины 

Пораскидало нас ветрами времени 

По разным сёлам, странам, городам, 

И лица забываются со временем… 

Свои стихи я посвящаю землякам. 

В селе родном друг друга 

                                       поприветствуя,  

Мы расходились сразу по делам. 

С одними дружбу заводили крепкую, 

Кого- то сплетнями мели, как ураган. 

И завистью, и лестью не обижены, 

Порой не замечая душ чужих, 

Ругались вдрызг, на всё и всех 



 

                                               обижены, 

Врагами становились и дрались. 

Но вот в чужой стране иль дальнем  

                                                          городе 

Сошлись два человека, два врага, 

Но что-то нет на лицах прежней  

                                           злобности, 

И катится из глаз уже слеза. 

Картина дальше вышла удивительной. 

Расплакались и тут же обнялись… 

Вот эта сила чувства малой родины! 

Энергия, питающая жизнь!  

 

Царегородцева Галина, 

с. Сретенское 

Лит.: Царегородцева, Галина. Сила малой родины [Текст]: 

стихотворение/Царегородцева, Г. //Сел. вести. – 2014. – 8 нояб. 

(№ 115). – С. 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родителям моего мужа посвящается 

Бахтёнки 

 

Пришла когда- то я девчонкой 

В приветливый и милый дом 

В деревне, что звалась Бахтёнки, 

Затерянной в краю лесном. 

 

Неприхотливы и добры, 

Простые люди в доме жили,  

Душой и совестью чисты, 

Они богатств не накопили. 

 

Зато оставили в наследство 

Всё то, что ценится без мер: 

Души и сердца благородство, 

Любви и верности пример. 

 

Мы от проблем устав, бывало,  

И накопив сомнений груз, 

Под кров родной все собирались 

Набраться сил и отдохнуть. 

 

Сын, дочери, зятья, невестка 

И внуков шумная толпа, 

И всем всегда хватало места, 

Улыбок, света и тепла. 

 

Здесь все плохое забывалось,  

И нам в компании родной 

Легко и весело дышалось, 



 

Смеялось, пелось, и плясалось, 

Мы крепли телом и душой. 

 

Бахтёнок наших нет уж ныне, 

Нет Низкополья, нет Щеглят, 

Но тени деревенек милых 

Нам часто сердце бередят. 

 

Там дух родителей витает, 

Дух наших невозвратных лет, 

И наши души согревает 

Далекой родины привет. 

 

Судьбою собственной ведомы, 

Мы прошагали сквозь года, 

Но свет родительского дома 

В душе не гаснет никогда. 

Равиля Царегородцева, 

г. Уфа 

Лит.:  Царегородцева, Р. Моя душа настроена на осень[Текст] / 

Царегородцева Равиля. – Уфа: Мир печати, 2017. –С.34-36. 
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