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Юбилей вашего муниципалитета – очередная знаменательная веха в его богатой истории. Становление и развитие 
экономики, социальной сферы района – это труд многих поколений. Вас всегда отличали огромная работоспособность, пред-
приимчивость, любовь к родной земле, умение жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, культур 
и религий.

Кинельский район всегда славился своим аграрным сектором. Труженики села – та самая основа, которая служит 
залогом благополучия территории.

Находясь в центре губернии, на стыке железнодорожных и автомобильных артерий, район в настоящее время 
востребован как одна из наиболее привлекательных инвестиционных площадок в Самарской области, где помимо 
сельского хозяйства активно развиваются промышленность, нефтяная отрасль, логистика. Неслучайно в рей-
тинге муниципальных образований губернии Кинельский район занимает одну из лидирующих позиций.

Сердечно поздравляю вас с 85-летним юбилеем района! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим 
семьям, процветания селам, успехов во всех ваших делах и добрых начинаниях на благо района, на благо Самарской области!

Н. И. Меркушкин,
 губернатор Самарской области

Уважаемые жители Кинельского района!
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Я в родном Междуречье
Отголоском веков
Слышу добрые речи
Дорогих земляков.
Здесь история края
Оживает в устах, 
Имена охраняя
На могильных крестах.
Здесь от речки Самары
И до речки Кинель –
Табуны и отары,
Плодородье земель.
Здесь забот вечный ворох
Вносит дней череда.
Круглый год на просторах –
Половодье труда.
Принимаю на плечи
Груз работы любой!
Я люблю Междуречье
И доволен судьбой.

Юрий Безус 

Перед вами – лирический портрет кинельской земли. Красота природы, величие людей, сельский уклад жизни – 
всё это нашло свое отражение в работах фотохудожника Людмилы Мельниченко и созвучных им стихотворениях 
поэтов, живущих, в большинстве своем, в нашем кинельском крае и Самарской губернии.

Земля наших предков – земля, где мы родились и выросли, живем и работаем – предстает перед нами в неброской 
и могучей красе: в лицах, пейзажах, поэтических зарисовках.

Добро пожаловать в Кинельский район!
Н. В. Абашин,

глава муниципального района Кинельский

Уважаемые земляки и гости района!
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Еще вчера метели пели,
А нынче – только посмотри!
Звенят за окнами капели,
И пар струится от земли.
Отчетливее стали склоны:
Там просыпаются ручьи.
А на пригорке возле дома
Чернеют важные грачи.
Ольха в пуховые сережки
Принаряжает тонкий стан.
Темнеют светлые дорожки,
И снег уже лежать устал…
Вот-вот весна раздвинет дали,
Приподнимая облака,
Снега растопит и печали.
Очнется подо льдом река,
И зазвенят по перелескам
Ручьев проворных голоса,
И ветер – мартовский повеса –
В лазурь раскрасит небеса.
Исчезнет саван на полянах, 
Пробьется новая трава,
Березы сменят сарафаны,
Пришив к обновкам кружева…
Всё это будет! Непременно!
Всё это будет! А пока…
Весна метлой обыкновенной
Сгоняет с неба облака!

Наталия Кучеровская
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Вечер так тих и невнятен,
Сумрак так вязок и густ.
В окнах светящихся пятен
Дремлет, нахохлившись, куст.

Тропкою снежною вьется,
Прочь ускользает зима.
Звонкой капелью смеется
Вслед ей задира-весна.

Выйду встречать на дорогу,
Нежно за руку возьму
И доведу до порога
Робкую гостью-весну.

А на заре стрекотаньем
Дымчато-желтых синиц
Солнце взойдет с придыханьем
Из-под морозных ресниц.

Людмила Снегирева
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Весна пришла! Я это поняла
Не разумом ещё, но по наитью.
И белый саван, что зима ткала,
Я вышиваю алой тонкой нитью.
Простой узор судьбы своей веду,
Одену к лету сарафан с цветками,
Пройду у всей деревни на виду
И буду петь и говорить стихами!

Диана Леонова

Сегодня добро посылает всем небо.
Собака просила, и дали ей хлеба.
Больная просила, ей дали лекарство,
А падшему духом – небесное царство...
Я пояс хотела найти к новой юбке,
Нашла! И – в улыбке блестящие губки!
Красивый мужчина в красивой машине
Подвёз куда надо. Спасибо мужчине!
Я песню сложила и солнышку спела,
Как много сегодня я сделать успела!
Над городом лебеди парой летели,
На детской площадке ожили качели,
Весна наступила на лужицу в роще,
Жизнь стала нарядней, теплее и проще!

Диана Леонова
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Не обижайте матерей,
Чтоб не пришлось жалеть об этом,
Пускай до старости своей
Они продлятся вашим светом.

Не осуждайте матерей,
И да не будете судимы,
Господь и вам пошлёт детей,
На вас похожих и ранимых.

Оберегайте матерей,
Не наносите в сердце раны,
И здесь, и в вечности своей
Они за вас молиться станут.

Не забывайте о живых,
В ком ещё теплится дыханье,
С тоскою вспомните о них
В последний час и в миг прощанья.

О дети, чада матерей!
Не будьте дерзки и жестоки,
Покайтесь Господу скорей,
Пока ещё не вышли сроки!

Не обижайте матерей…

Святые люди есть в России,
Их чудеса не напоказ,
Их подвиг в правде, а не в силе,
Их путь тернист и без прикрас.

Стоят они на поле битвы,
Где всех времён исчислен ход,
Звучат их тайные молитвы
Не за себя – за свой народ,

За справедливость, за надежду,
За веру и за мир иной,
Как шли отцы святые прежде,
Идут они в неравный бой.

Копьё их – дух, любовь их – святость,
И сердца боль – судьба страны,
Им в предстоянии распятью
Дары великие даны.

И есть спасенье от бессилья,
Пока над миром свет стоит,
Пока святые есть в России –
Господь её ещё хранит.

Людмила Бондарева Людмила Бондарева
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Не ускоряйте шаг в конце пути,
Пусть близко недалекие пределы,
Пусть вы устали, и нет сил идти, 
Пусть радость от дороги поредела…

Не ускоряйте шаг. Без суеты
Окиньте взглядом  солнечные дали. 
Попробуйте, с планетой став на «ты»,
Узреть всё то, чего вы не видали:

И аромат полынной седины,
Лиловую наивность первоцвета,
В синь белое кипение весны,
Малиновую радугу рассвета.

Всё это было миллионы лет…
Ты всё поймешь, коль ты в душе поэт.

Людмила Снегирева

Вся жизнь – как взятие барьера
Любви и веры. 
Я сама, не признавая полумеры,
Весной, подвластная химерам,
Схожу с ума.
Опережая дни и ночи,
Взрывает почки
Солнца луч,
И без особых проволочек
Преображает мир воочию
Весенний путч.
Вся жизнь – отчаянная гонка:

То спуск, то горка,
То вираж…
Но вот придет весна-девчонка,
Заворожит капелью звонкой,
И мир – мираж.
И мир меняет мигом внешность:
Везде подснежник,
Скоро май…
И я сама – сплошная нежность –
Схожу с ума, как неизбежность,
Схожу с ума!
Людмила Комарова
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Видно, рано… Еще не пора…
Только хочется, чтобы скорее…
Я помыл семь окошек вчера,
Чтобы небо казалось светлее.

А еще, чтоб букетик не сник
И на мир не повеял бедою,
Я сходил на далекий родник
За живой и за мертвой водою.

Я не знаю, тебя ли люблю
Или эти смешные цветочки…
Но я все же исправно кормлю
Карасей, обитающих в бочке.

И они до последнего дня
Ловят крошки высокого хлеба.
И с восторгом глядят на меня,
Как на Бога, сошедшего с неба.

Маюсь маем. Дух весны
Лег с любовью на весы
Белым ливнем цветопада.
Нет со мною больше слада!
На костре любви сгорая,
Маюсь без конца и края.

Маюсь словом. Мысли – стих,
Сотворенный для двоих,
И тебе без притязанья –
Это первое признанье
Про себя. И станет тайной,
По-весеннему фатальной.

Маюсь именем твоим,
Не пытаюсь вслух – таим
Мною образ, столь желанный…
Только поздно или рано
Это будет всем известно.
Неужели я – невеста?

Людмила КомароваМихаил Анищенко
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Кто обвинит родной простор во лжи?
Жизнь краснобайства нашего сильнее.
Цветут цветы небесные во ржи –
Небесного сияния синее.

Течет глубинной истиной река,
И грусть лелеют тихие озера.
Неутомимо пестуют века
Из трав степных пречудные узоры.

Зря ты себя царем провозгласил,
О человек, над этим вечным братством,
Когда тебе едва ль достанет сил
В себе самом, нескладном, разобраться!

Николай Луканов
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Раскинув руки, в травы упаду
На росном, на расцветистом лугу.
И распахнется небо надо мной
Пронзительной, безмерной глубиной.
На облаке, как будто на плоту,
По небу, как по морю, поплыву.
И сквозь ресницы синих васильков
Увижу очертанья берегов,
Среди которых есть, быть может, мой…

Наталия Кучеровская

Под себя меня ты не настроишь.
Разные с тобой мы, понимаешь?
Ты песчаных замков не построишь,
И жар-птицы тоже не поймаешь.
Плакать ты от радости не станешь,
Над бедой смеяться не решишься,
В безрассудство светлое не канешь
И от мира ты не отрешишься.
Музыку дождя ты не услышишь,
Тишину ты песней не обидишь.
И не так, как я, ты небом дышишь,
И не так, как я, ты землю видишь.
И живёшь ты, как в дремучей чаще,
В тихой, тёмной норке под осиной…
Я хочу жить жизнью настоящей –
Светлой, доброй, радостной, красивой!

Диана Леонова
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О войне очень много сейчас говорят
Был и в нашей семье свой советский солдат.
Это дед мой, Василий. Ушел он на фронт.
Шел в ту пору ему восемнадцатый год.
Стал радистом при танковом корпусе дед.
Твердо знал: связь – залог всех грядущих побед.
И еще знал, что точка его и тире
Жизнь солдат сберегают на этой земле.
Автомат ППШа выручал, и не раз;
Верный штык не подвел – был исполнен приказ:
Окруженье прорвали, взята высота.
И горит на его гимнастерке звезда.
Из рассказов его мне случилось узнать,
Сколько боли ему довелось испытать,
Когда русские хаты горели вокруг,
От бессилья, когда умирал рядом друг.
Но промчались суровые страшные дни,
И взметнулись до неба цветные огни.
Возвращенье к любимым, родимым местам,
Только жаль, что приходит война по ночам:
Едет танк – весь в дыму, а за башней сидит
С верной рацией Вася, тот юный радист.
До сих пор вспоминаю тепло его рук:
«Ты частица победы, мой маленький внук!
 Чтобы мог тебя нынче я к сердцу прижать,
Мне в далекие годы пришлось воевать».
…Деда нет восемь лет, но есть старый альбом.
И есть фото одно очень важное в нем,
Где с портрета глядит на детей и внучат
Молодой и улыбчивый старший сержант.

Василий Локтев
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Ослепительный свет. Золотистая влага.
В каплях крупной росы – словно пламя свечей.
Зеленеют пологие склоны оврага,
И бежит беззаботно веселый ручей.

Запах мяты густой. И прохладно, и сыро.
По тропинке – наверх, где распахнута степь.
Одолев на пути к распростертому миру
Низкорослых кустов изумрудную цепь.

И явился простор. Неоглядное море:
Серебро в малахите – разлив ковыля,
Где веселые ветры гуляют на воле –
Шелковистые волны гоняют, шаля.

Гнутся травы упругие, бродят в них соки.
Этот мир, нам дарованный, очень красив!
И стою я, безмолвный, под небом высоким,
Землянику зубами привычно сдавив.

Юрий Безус 
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Никогда я не жалела горько,
Что живу не в городе – в селе,
Не завидовала и широкой Волге:
Мне воды хватает в Кинеле.

Мне хватает наших домиков обычных,
Утопающих весной в цветах садов.
И гусей у луж, давно уж всем привычных,
И пасущихся в полях коров.

И в лесах ирисов ярко-желтых,
Белых лилий на озерах кружев…
Все это привычно, тем не менее,
Каждый раз тревожит мою душу.

Ах, село! Село, родное с детства!
Нет в тебе особой красоты,
Но для тех, кто любит тебя сердцем,
Нет дороже и родней, чем ты. 

Мир рассветный – ничей,
Лишь всплеснет крик кукушки сиянье…
Через вешний ручей
Перекинута дымка молчанья.
Тихо ахнет душа,
Разойдется кругами волненье,
И идешь не спеша,
И несешь осторожно мгновенье.

Борис Васильев
Анна Танчук 
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Вновь распахнись, душа, и отдохни:
Малиновый все слаще, тише вечер.
Стрекочущие сонно в травах дни,
Дремучее тепло, созревший ветер.
Разморены разливом васильков
Зонты укропа. Пышно, утомленно
Упал сомлевший воздух удивленно
В зеленые ладони кабачков.
Глухие настораживают звуки:
Гнетущий крик сыча, зари предел,
Смеркается… Травою пахнут руки,
Сноровкой огородных летних дел.

Борис Васильев 

Заглохнут тропы детства средь полей, 
Истают жизни памятные знаки, 
Но петь все так же будет соловей, 
И в небе звезды высыпят, как маки.
И дол, и лес покроет ночи мгла,
Болотный дым пойдет течи над логом,
Суровой вечности незримые крыла
Сомкнутся глухо за твоим порогом.
Как о воде протекшей, будешь вспоминать
Не без вины, не без скорбящей боли
О светлых днях, когда тебя жалела мать,
Когда резвился мальчиком на воле…

Иван Никульшин
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Через огород по тропке узкой,
На которой не растёт трава,
Ты идёшь неспешно к баньке русской,
Где уже трещат в печи дрова.
Перед входом намывает кошка
Мордочку в присохшем молоке.
В баньке полумрак, мало окошко,
Хоть глаза не видят, – всё к руке.
Всё за много лет давно знакомо,
Ковш, мочало, мыльца вот кусок…
И уходит старая истома
В щели меж распаренных досок.
Гладишь грудь пергаментной ладошкой,
Моешь прядки реденьких волос,
По лопаткам острым бьёшь немножко
Веничком себя, как повелось.
Чисто, ладно и неторопливо
Совершаешь ты субботний чин.
Научилась малым быть счастливой,
Не ища для жалости причин.
Дома вспомнишь всех за чашкой чая,
Разберёшь высокую кровать,
И, молитвой душу умягчая,
Станешь Богу славу воздавать
Вот за этот день, хорош он, вроде,
Вот за эту ночь, хоть и без сна…
Остывает банька в огороде,
Дома мир, покой и тишина…

Диана Леонова
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Поют птицы. Эх, как поют!
Души наши ласкают и греют.
Здесь, в деревне, покой и уют,
И любить, и прощать здесь умеют.

Ходим мы босиком по росе
И работаем больше, чем нужно,
И живем мы в деревне, как все,
Может, бедно, но честно и дружно.

А когда заиграет гармонь,
По душе благодать разольется…
Ты ее только, милую, тронь,
Соловьем она звонким зальется.

И забродит вином в жилах кровь.
Будет ночью по звездам гадание,
И простая земная любовь
Пригласит нас с тобой на свидание.

Разве можно такое предать?
С красотой этой век не расстаться.
Будем петь, и любить, и страдать,
Деревенскими с гордостью зваться!

Ольга Бузаева

Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твердый клинок.

Чем обычней простое растенье,
Тем живее волнует меня
Первых листьев его появленье
На рассвете весеннего дня.

В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поет, 
Пролежал бы всю ночь до утра я, 
Запрокинув лицо в небосвод.

Жизнь потоком светящейся пыли
Всё текла бы, текла сквозь листы,
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.

И, внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Все лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.

Николай Заболоцкий
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Может, дней полноцветных в обрез –
От работы невольно отлынешь…
Отпусти себя в поле и лес,
В дерзкий запах поместной полыни.

В мир растений себя отпусти,
Пока жизнь не поставила к стенке.
По лугам не устали расти
Все земные цвета и оттенки.

Городской суеты перегруз…
Отпусти себя к галочьей стае.
Ты забыл, как кувшинкою грусть
Из озерных глубин прорастает.

Ты забыл, как стремительный стриж
Пишет мертвые петли над логом…
Только здесь сам себя уличишь
В очевидном житейском подлоге…

Николай Луканов
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Течет неспешная река.
Неторопливо зреет колос.
Плывут спокойно облака.
И слышен колокола голос.

Вершиною холма – собор,
Что пережил года глухие.
И взглядом не объять простор.
Глубинная моя Россия.

Петух на полсела поет,
По улицам сгоняют стадо,
Звонарь к заутрене зовет –
И больше ничего не надо.

Текла бы тихая река,
Под солнцем наливался колос,
И слышен был издалека
Негромкий колокольный голос,

Чтоб нес всегда благую весть,
Стелился бы туман над полем,
И ощущать, что счастье есть,
Что есть покой, покой и воля.

Смой жар земной и в бак нырни прохладный,
Где водомерки брызнут врозь вокруг,
Июльскою водой плескучей, жадной
Смой раздраженье, смуту и испуг.

И, вынырнув в саду, замри лягушкой,
В бездумьи ряски созерцая высь
И ощущая жар лучей макушкой,
Вдруг страстной жаждой бытия ожгись.

Борис Васильев

Владимир Осипов
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Русь моя! Туман, поверья,
Пыль таинственных времен!
Как преступник к высшей мере,
Я к тебе приговорен.

К шуму сосен, к скрипу ставен,
К зову птиц издалека
И к твоим тропинкам тайным,
Проходящим сквозь века.

Пусть порою путь без веры
Выпадает мне во мгле…
От всевышней смертной меры
Нет спасенья на земле.

Мир вам, рощи да излуки,
Шелест, шепот…Камыши…
Навсегда. До смертной муки.
До бессмертия души!

Степь досужие мысли ковылит.
Гонит ветер восторг неспроста
В мою сторону. В сердце. Навылет!
Летний полдень. Родные места.

Ни роскошных дубрав, ни отрогов
Гор угрюмых не сыщешь вблизи.
Половецкая степь. И дорога,
Как всегда, в непролазной грязи.

Снова странника выдаст сорока,
Затрещав у немого двора.
К синеве непроспавшихся окон
С любопытством прильнет детвора.

…Сотни лет пропадай забулдыгой,
Сердцем падшим касайся высот –
Несговорчивой памяти иго
В край забытый тебя занесет,

Где начало запутанной нити,
Вдовство изб. Синева и омет.
Твой заждавшийся ангел-хранитель
У порога спокойно вздохнет.

Михаил Анищенко

Николай Луканов
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Отцветает иван-чай –
Август на исходе…
Недотрогою печаль
В спелых травах бродит,
И в низинке над рекой
Белые туманы
Льют парное молоко
В ковшик берестяный.
Расплескалось по лугам
Лета увяданье.
Лист резной летит к ногам
Вестью долгожданной:

Скоро дивная пора
Золотистых красок
И гуляний до утра,
Сладких ночек страстных.
Убегает лето вдаль,
Впрок ключи припрятав,
Свадеб легкую вуаль
Ткать в лугах несмятых.
Отцветает иван-чай –
Лето на исходе…
Затаенная печаль
В чьем-то сердце бродит.
Наталия Кучеровская.

Огромные глаза, как у нарядной куклы,
Раскрыты широко. Под стрелами ресниц,
Доверчиво ясны и правильно округлы,
Мерцают ободки младенческих зениц.
На что она глядит? И чем необычаен
И сельский этот дом, и сад, и огород,
Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин,
И что-то вяжет там, и режет, и поет?
Два тощих петуха дерутся на заборе,
Шершавый хмель ползет по столбику крыльца.

А девочка глядит. И в этом чистом взоре
Отображен весь мир – до самого конца.
Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал ее, как чудо из чудес,
И в глубь души ее, как спутники живые,
Вошли и этот дом, и этот сад, и лес.
И много минет дней. И боль сердечной смуты,
И счастье к ней придет. Но и жена, и мать,
Она блаженный смысл короткой той минуты
Вплоть до седых волос всё будет вспоминать.
Николай Заболоцкий
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День отлетевший, весенний, вчерашний.
Белая лебедь над черною пашней
Средь тополиного облака пуха…
Смотрит печально с пригорка старуха
На лебединый любви хоровод
В отблесках света и радужных вод.
Помнится, было над озером этим:
Юноша статный ее заприметил.
Голову в сладкой истоме кружило,
Как же светло и торжественно было!
Лебеди пели во тьме за дворами,
Ангел, казалось, касался крылами.
Пахли дурманом ночные сады,
Свежестью вея цветов и воды…
Ныне, должно быть, те юные годы
Быстрое время да шумные воды
По ежевичным местам задичалым
Вмиг разнесли и куда-то умчали.
Только вот лебедь, взлетая над пашней,
Горько напомнит о счастье вчерашнем…
Озеро тяги, любови и света –
Тем и запало мне в душу в то лето.

Иван Никульшин
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Радостей сколько в тебе, огород!
Сестры-подсолнухи возле ворот,
Лики задравши, на солнце глядят,
Пчелы с них сладкую пудру едят.
Тыквы толстеют на гребнях гряды,
К осени  будут в них меда пуды.
Прячется в плеть озорной огурец –
В крапинах света зеленый птенец.
К перцу пристроился хищный осот:
Влагу из корня, как соску, сосет.
Косы сплетает, обнявшись, морковь.
Редька над нею, что злая свекровь,
Вся аж листвою от гнева дрожит –
Едкая кровь по суставам бежит.

Яростью горькой налился чеснок –
Запахом валит кузнечиков с ног.
Тмина и чабера приторный дух
В сон погружает букашек и мух.
Важно горох распускает усы –
Видно, доволен обильем росы.
Музыка роста повсюду кипит,
Голову кружит, острит аппетит,
Цедит мелиссы густой аромат…
О, витаминов нетеряный клад!
Многие лета тебе, огород!
Слава, что кормишь, как можешь, народ!
Если старанье к тебе приложить,
Можно любой агропром пережить.
Иван Никульшин

Зимой случаются морозы
Из северной дыхнёт глуши
Студёный ветер. Зябь и слёзы
Он выдувает из души.

И кажется – весь мир простужен,
Нет помощи от докторов.
В такое время всем нам нужен
Уютный дом и теплый кров.

С лимоном чай, друзей застолье,
Неяркий свет, негромкий звук,  
Беседы дружеской приволье
Всех замыкает в тесный круг.

Круг доброты, любви и света.
Январь лютует за окном…
А мы? Мы просто дети лета,
Вам рад всегда наш скромный дом!
Людмила Снегирева
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Над церквушкой, облезлой до крыши,
Приспособленной с пользой под склад,
Вечерами летучие мыши
Свой воздушный справляют обряд.

Сброшу майку у липовой кадки
И представлю, что я молодой,
И сведу до озноба лопатки,
Перед тем, как умыться водой.

В стороне над просянищем где-то
Умирает закат полосой,
И, рассеявшись, линии света
Шевелятся, как дождик косой.

И темнеет, безмолвствуя глухо,
Деревянной избы колыбель,
Где на печке вздыхает старуха
И сверчок в свою дует свирель.

Потревоженной птицы рыданье,
Самолета пронзительный след
И холодный дымок мирозданья
От движенья небесных планет.

Время минет, дымок растворится,
И кого-то умчат поезда,
И потянутся горестно птицы
За моря из родного гнезда.

И листва, отпылавши, завянет,
И запашется чье-то жнивье.
И останется разве лишь память,
Если только достоин ее.

Иван Никульшин
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Сколько света в мире,
Сколько света!
Видим, 
Ощущаем,
Слышим мы
Взрывы клавиш
Грозового лета,
Снежные фантазии зимы.
Перед этой
Вечной красотою
Мы стоим, притихнув,
Я и ты.
И чеканит небо золотое 
Тонкие черты, 
Твои черты.

Борис Сиротин

Какое счастье – вешнею порой
Проснуться и узнать от соловья,
Что крутится, как прежде, шар земной,
Что ты его вращаешь для меня!

Какое счастье – летнею порой
Проснуться и услышать от ручья –
Гора, как встарь, не сходится с горой,
Но горы двигает любовь твоя!

Какое счастье – осенью нагой
Проснуться и узнать от воронья,
Что соловей к нам больше ни ногой,
Лишь ноги милой обнимаю я!

Какое счастье – снежною зимой
Проснуться и узнать от воробья,
Что от объятий наших шар земной
Согрелся, словно почка Бытия!

Константин Ковалев
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Я помню женщину одну –
По дому отложив работу,
Она приблизится к окну, 
Как девочка,
И ждет кого-то.
Шурша,
Холодный листопад
В ее саду шумит все глуше,
И потому угрюмый сад
Похож на брошенные души.
Не знала, что в конце пути
Сотрутся даты встреч
И лица,
И будет некому
«Прости»
Сказать
И болью поделиться.
И вот, склонившись у окна,
Среди растраченного быта
С недавних пор сидит одна,
Как гость,
Хозяином забытый.
А я, признаться,
Не могу
Смотреть в глаза ее нагие,
Как будто я пред ней в долгу
За всё,
Что сделали другие.
За всё,

Что сделала сама, 
За всё,
Что было и осталось,
За то,
Что к ней пришла зима
И принесла с собой усталость.
За то,
Что я любить бы мог
Ее, красивую вначале,
И не пустил бы на порог
Укоры поздние в печали.
За то,
Что не был рядом с ней,
Не крикнул
«Стоп!»
На перегоне,
Когда неслась по склону дней
Она в расшатанном вагоне.
А я виновен лишь в одном
Пред ней –
Виной мужской, не меньшей –
Что одиноких под окном
Все чаще вижу ныне женщин,
Которых я не замечал
В те дни,
Когда был сам моложе.
Теперь их горькая печаль
Мне и понятней, и дороже.

Иван Никульшин
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Понимаем с годами всё боле,
что, в какую б ни кинуло даль,
перелесок, овражек и поле
есть судьба наша, боль и печаль.
Это наши – не чьи-то – истоки,
что дарованы жизнью самой,
эти заводи, речки, протоки,
этот ветер весенний хмельной.
На лесной очутившись поляне,
Где подснежники не отцвели,
Ощутим, что в душе мы – селяне,
Оторвавшиеся от земли.
Все пройдет, как проходят все боли.
Оглянуться не смеем назад.
Перелесок, овражек и поле
Примут нас и в себе сохранят.

Владимир Осипов

Как лицо без улыбки,
Как косарь без руки,
Как младенец без зыбки, –
Так село без реки.

Как без песни девчата, 
Как ладья без весла, 
Как без окон избенка, –
Так и я без села.

Александр Малиновский
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Так хочется хорошего дождя –
В облипку, с замиранием и дрожью,
Чтоб враз умытая, промокшая земля
Вся опрокинулась в объятья бездорожью.

Чтоб пыль земная и земная сушь
Сердец людских, иссушенных, как глина,
Попав под чистоты небесной душ,
Вдруг расцвела, как летняя долина.

Так хочется хорошего дождя, 
Который все очистит, проходя.

Людмила Снегирева
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Пришла собака и глядит
В печальные глаза хозяйки.
Не лает, но и не скулит,
Лишь трется о рукав фуфайки.

Ее немой и верный дух
Вещает, словно по наитью,
Что дом остыл, огонь потух,
И умывальник тонкой нитью

Роняет звонкую струю
Во чрево потемневшей жести…
Не плачу я и не пою –
Я жду благой для сердца вести!

Людмила Снегирева

Когда жестокая война
Загрохотала без умолка,
До тридцати мужчин она
Взяла из нашего поселка.
И мы, юнцы до той поры,
Нисколько не прибавив в теле,
В заботах сразу постарели;
Шли жать, косить, пахать пары.
А через год из наших хат,
Когда упорный Сталинград
Был грозным пламенем объят,
Под горький плач родного крова
Мы уходили в строй солдат,
Вверяя жизнь судьбе суровой.
Мы шли на бой за честь страны, 

За наш народ, за власть Советов,
Святой идеей зажжены,
Имея прочный тыл при этом.
В тяжелой праведной борьбе
Крепило нас народов братство.
Не знали мы в своей судьбе
Раздела: бедность и богатство.
Мы в той прожорливой войне
Не уронили русской славы,
А преумножили вдвойне
И честь, и мощь родной державы.
И ныне юные должны
Быть благодарны славным дедам,
И к возрождению страны
Идти их благородным следом.

Иван Танчук
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Светило лучами с небес потекло
В долину.
Вот тени на липах обвисли…
Вот стало вокруг до испуга светло,
Как это бывает при истовой мысли.
И дрогнул терновник,
И веер крыла
Тяжелой тетерки
Взмахнул над тропинкой.
И, кажется, вспыхнув, тропа поплыла,
Сверкая пронзительно
Каждой травинкой.
И свежестью запахов луг одарил
Деревню.
Запахли цветы и коренья.
Мир в каждой росинке себя повторил
И был необычен в своем повторенье.
Не ведаю, что меня ждет впереди,
Но этот восход, и взлетевшая птица,
И роща с весенним ручьем посреди
Когда-нибудь снова
Должны повториться.
И вновь облаков грозовые плоты
Погонит на север усердное лето.
Взметнется тетерка.
И вспыхнут цветы.
Качнется терновник под кипами света.
И вновь затрепещет под ветром трава.
И больше смириться душа не захочет,
Что белою стала моя голова,
А тропы счастливых свиданий – короче.
Я жил, эту землю безмерно любя,
Горланя, плутал по лесам и левадам.
Вот так же плутает, не помня себя,
Молочный лосенок, отбившись от стада.
А следом шагает размашисто сын,
Продолжив живое звено поколений, –
Надежда, опора, одна из вершин
Негромких моих на земле повторений.

Иван Никульшин
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Через марлю тумана
Цедит солнце лучи.
Что так рано ты, мама,
Встала нынче в ночи?
Мне сегодня в дорогу?
Так не в первый же раз.
Поспала бы немного
В этот утренний час.
Но приветом из детства,
Сладковатый слегка –
Запах сдобного теста,
Не забытый пока.
Мать проводит в дорогу.
Так пошло искони –
Не отпустит с порога
Без домашней стряпни,
Без печального взгляда, 
Без соленых слезин.
Это матери надо.
И тебе надо, сын. 
Память чтоб не дремала,
Чтоб навек заучил,
Где сквозь марлю тумана
Цедит солнце лучи.

Олег Портнягин
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Раскалилось небо над июлем,
Летний день подался на излом,
Головы подсолнухи нагнули,
Спелый колос бьет земле челом.
Кланяется солнцу, что согрело,
И дождям, что напоили всласть,
И рукам заботливым, умелым,
Тем, что не дадут ему пропасть.
Станет колос новым урожаем,
Станет хлебом – жизнью для людей.
Оттого-то так он уважаем –
Мирный подвиг рыцарей полей.
Рыцари! Да вы на них взгляните:
Грязь, солярка, пыль, мазут и пот!
Им, чумазым, только, извините,
Белого коня не достает…
Белого, пожалуй, и не надо,
Вот стального – это в самый раз.
Может, в городах всё для парада,
А у нас – совсем не напоказ.
Здесь, в деревне, тот красив и светел,
Кто в дому и в поле всё успел,
Старого и малого приветил,
Улыбнулся да и песню спел.
Эх, споем! Ну, а сейчас – работа,
Только не ленись, не отставай:
Жатва, сенокосы, обмолоты –
Сытным, сладким будет каравай!
На исходе лета всё хлопочет,
Всё рокочет жаркая страда,
Словно на весь мир прославить хочет
Человека сельского труда.
Ах ты, междуполье-междуречье,
Знаешь ты: из тысячи судеб
Есть простое междучеловечье
Счастье собирать созревший хлеб.
Рожь, овес, гречиха и пшеница –
Что трудом добыто, то милей.
И земля родимая гордится
Славными героями полей!

Диана Леонова
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У этого парня
с прищуром глаза,
А эта девчонка стройна,
 как лоза.
Весенняя горлица,
голос грудной –
Такой выпадает
из сотни одной.
Счастливое время
счастливой поры,
Когда далеко
до последней горы;
Когда только
ближние тропы знакомы;

Когда не боишься
ни чёрта, ни грома.
Когда в твоем сердце
любови отрада,
И кроме нее ничего и
не надо.
Когда под блужданье
вечернего света
В тебе просыпается
сердце поэта…
Волшебные миги,
короткие дни,
Но помнятся долго
они лишь одни.

Иван Никульшин

Время бесценно, как воздух, – вот и не ценим.
Сумрак заката под утро раскрасит восток,
Зимнюю стужу размоет потоком весенним.
Не было нас никогда и не будет потом.
Вечный вопрос: для чего это надо?
Время сотрет наши надписи с каменных плит…
Как высоко не летал бы, но падать
Всем суждено по законам Земли.
Время бесценно, но если его остановим,
Станем фотонами, попросту вспыхнем, как свет,
А измерение там совершенно иное,
То, чем мы живы теперь, там, скорей всего, нет.
Время бесценно – кто это усвоил, тот знает:
Нет той цены, чтобы время смогла повернуть.
То, что сейчас происходит не с кем-то, а с нами, –
Есть и вопрос, и ответ, и случайность, и суть.

Вячеслав Соловьев 
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То ли лес шумит могучий,
То ли дождичек с небес…
Голос мягкий и певучий
Разлетается окрест,
Птахи звонкие запели,
Вдруг защелкал соловей –
Все услышать мы успели
В балалаечке твоей.

Заиграет балалайка –
Ноги просятся плясать,
Разноцветный полушалок
На плечах не удержать.
Яркой сказочной жар-птицей
Вьется он над головой:
И трепещет, и кружится,
И взлетает, как живой!

Балалайка, балалайка,
Русская твоя душа!
Вздрогнет сердце, станет жарко,
До чего же хороша!
В чужедальних разных странах
О России ты поёшь,
О любви, о самом главном,
Так, что за душу берешь!

Наталья Кучеровская

Цветет мой край
У синих вод,
Приносит благодать.
Гармонь, играй,
Танцуй, народ,
Земле поклон отдай!

Я живу и радуюсь
Золотому хлебу.
После ливня радуга
Пролегла по небу.

Над землею, весями
Торжествуют птицы,
А под вечер – весело,
Допоздна не спится.

Новый день рождается
Солнцем счастья ради,
Небо отражается
На озерной глади.

Я живу и радуюсь
Золотым просторам
И за землю ратую –
Этот край мне дорог.

Цветет мой край
У синих вод,
Приносит благодать.
Гармонь, играй,
Танцуй, народ,
Земле поклон отдай!

Людмила Комарова
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Мы снова поднимаем купола,
Спасая огрубевшую Россию,
Желая, чтобы вновь она была
Духовно окрыляюще красивой.

Мы снова поднимаем купола,
Как некогда подрезанные крылья.
Призывно нас зовут колокола
К любви и вере, дальше от насилья.

Те купола, как стрелы в высоту,
В мир совершенства многих поколений,
Как вечное стремление в мечту,
К добру и торжеству. И вдохновенью.

Пусть небо будет чисто над Землей,
Не будет войн, страданий и ненастья,
Пусть дом имеет человек любой,
А в каждом доме – мир, любовь и счастье.

Историю пусть знают наши дети –
Россия долго этого ждала,
Чтоб на исходе двух тысячелетий
Мы снова поднимали купола.

Людмила Павлова
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Куда ты, Родина, куда
Спешишь день ото дня,
Когда сквозь пальцы, как вода,
Уходишь от меня?..

Всё меньше у меня в горсти
Твоих певучих вьюг…
Прости мне, Родина, прости,
Что я так худорук!

Я жил, как мог, тебя любя.
И только-то всего!
И – не прилипло от тебя
К ладоням ничего.

А то, что на моих руках
Узлы кровавых жил –
Так ведь не в царских кабаках
Я их себе нажил.

Что перед Богом я скажу,
Когда придет черед?
А просто руки покажу –
Он всё по ним прочтет.

И перед миром возвестит
Архангела труба:
То не вода была в горсти,
А Родины судьба.

Как негасимая звезда,
Струила ясный свет…
Куда ты, Родина, куда?
И – тишина в ответ.

Евгений Семичев
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Вывели четко: Родина.
Головы к партам склоня,
Учится
Женского рода
Имя склонять ребятня.
Вот именительный – просто:
Родина, мама, река,
Улица, дружба, березка…
А вот в родительном – как?
Вроде, и это несложно,
Знают ребята ответ.
Только понять невозможно:
Как это – Родины нет?

Олег Портнягин

Ты смеёшься весенним ручьём
И к нему припадая устами,
Понимаю, что счастье ничьё,
Даже если вдруг чьим-нибудь станет.

Улыбаешься летним теплом,
Растекаясь по всем моим венам.
Можно спорить, но время текло
Ради этих бесценных мгновений…

Ты прольешься осенним дождем,
И туманом укутаешь сизым.
Отражение, где мы вдвоем,
Вопреки всем природным капризам.

Шум листвы превращается в дым,
И по белому снегу в итоге
Мы уйдем, оставляя следы,
Чтобы слиться в апрельском потоке...

Ты смеёшься весенним ручьем,
И в него опуская ладони,
Понимаю, что счастье ничьё,
Даже если в нем кто-то утонет.

Объяснять для чего и зачем –
Это как останавливать воду
В океане, он, кстати, ничей,
Точно так же, как время и воздух.
Вячеслав Соловьев
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Господи, чего же я хочу?
Лето зеленит свои одежды,
Новый день рабочему плечу
Примеряет новые надежды.

Празднично сияют небеса,
Дети незлобивые мужают,
И небес полночных чудеса
Звездностью своею восхищают.

Радуют и вечер, и рассвет.
Не гнетут тяжелые недуги.
Каждому вопросу есть ответ.
Снисходительны друзья, щедры подруги.

Господи! Чего же мне ещё?
Осени меня своей любовью,
Чтоб своё надёжное плечо
Вновь подставить жизни изголовью!

Людмила Снегирева

Мое дорогое село,
Ометов широкие груди.
Заботами в нитку свело
Старушечьи добрые губы.

Моя дорогая земля,
Кто проще тебя и правее?!
Старела от ковыля,
Страдаешь от суховея.

Себе говорила: «Терпи!» –
И шла на ковыль, темнолица.
И встали пшеницы в степи,
Заволжские наши пшеницы!

Они и в горячем бреду
Топорщатся, не сдаются.
Да ведь пироги на поду –
Непросто они достаются.

Мое дорогое село,
Ометов широкие груди.
Заботами в нитку свело
От зноя иссохшие губы.

Я завтра к тебе приду,
Три дождичка приведу…

Борис Сиротин
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Родной простор
В разгаре лета…
Бежит дорога
Яркой лентой,
И где-то трель
Звучит приветно.
Душистый запах,
Блики света,
Полет берез
Под танец ветра.
Поселок…
Легкий поворот…
Кинельский берег,
Трепет вод;
Цветной ковер –
Каскад красот;
Поля подсолнухов
И хлеба…
Кинельский край –
Простор до неба!

Людмила Комарова
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Не льется песня, как бывало,
Как прежде, голос не звучит,
Другое времечко настало
И сердце иначе стучит.

Уходят годы невозвратно,
Уходят дружба и любовь,
И смотрят очи виновато
На опрометчивую новь…

Но несмотря на пораженья,
На нездоровье и усталость,
Мы жаждем «чудного мгновенья»
И ненавидим слово «старость».

Владимир Клеменко

Пейзаж набросан вдохновенной кистью.
Земных потерь преобладает цвет.
Неторопливо источают листья
По всем просторам свой прощальный свет.

К лицу тебе, печаль, твоя обнова.
Как видишь, от тебя я не отвык!
Еще никем не сказанное слово
В наш обедневший просится язык.

Во всём, во всём сегодня чувство меры,
Чтоб жизнь с мечтой не разрывала уз.
На тонких волосках любви и веры
Нелегких лет выдерживала груз.

Пусть жизнь всегда неистощимым током
Безбрежный мир пронизывает весь.
И лишь душа поймет пытливым оком
Присутствие незримого: «Аз есмь!»

Николай Луканов
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Услышать шорох листопада,
увидеть звезды над собой,
почуять дым костра из сада
и ощутить чужую боль,
стать не пророком – сыном, братом,
идти по торному пути,
и быть повсюду виноватым,
и крест свой до конца нести,
ответчиком быть – не кумиром,
живым – как поле, лес, река…
Тогда лишь прозвучит над миром
твоя негромкая строка.

Владимир Осипов

Взгляд в себя:
В лице отражение
Лет прошедших,
Воображение
Лет грядущих
И до погоста.
Жить – не просто,
Жизнь – сражение.
Взгляд в себя:
Ощущение цельности
И, как личности, –
Вечной ценности.
Что имею,
Тем и богата –
Ума палата,
Дух без лености.

Взгляд в себя –
Это взгляд без паники:
По заслугам
Кнуты и пряники.
Дух здоровый
В здоровом теле…
Вот и делай
Из жизни – праздники!
Вот и делай
Всё с высшей пробою!
Я стараюсь вовсю
И пробую…
Взгляд в себя:
Наизнанку мысли,
Это – мы все
И место лобное.

Людмила Комарова
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Живу немало я на свете,
Но все ж мечтаю об одном:
Еще бы пять десятилетий
Рассвет встречать в краю родном.

Бродить по тропкам, и знакомым
Кивать березам у реки,
И каждый день увидеть новым –
Не торопиться в старики.

Оставив суетность житейства,
Пройтись по улицам родным
И вспомнить беззаботность детства,
Когда казался путь большим.

Остановиться у мгновенья 
Заката, дымки над лугами,
И, замерев от восхищенья,
Босыми ощутить ногами

Прикосновенье рос холодных,
Ночную слушать тишину,
Слова из песен лет походных,
Костра седую старину…

И отзовутся ностальгией
Незабываемые дали,
Что из сегодняшнего «ныне»
Тебе привет свой передали.

Галина Радаева

Оно в шершавых облаках.
Его беру, как голубя.
И с сизым голубем в руках
Стою,
Закинув голову.

А вот,
Как линзу, я держу
Выпуклое небо.
На поле хлеба навожу –
Крупнеет поле хлеба.

Мерцают в линзе огоньки,
И горбится деревня,
И вызревают колоски
Величиной с деревья.

…Тревогу, сердце, не звони,
Будь радостно и немо:
Я в руки теплые свои
Взял небо.

Борис Сиротин
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Сколько лет, мой милый, сколько весен!
Сколько нами пройдено дорог!
Вот и наша золотая осень
Не спеша ступила на порог.

Расплела соломенные косы,
На платке расправила узор,
И белоберезовая проседь
Локоном легла на влажный взор.

Плачет осень вовсе не от боли,
Льется песня – светлая до слез.
Так и колос кланяется полю,
Упоенный соком майских гроз.

Нашей жизни осень золотая,
Выйдем ей навстречу, ты и я.
Птица-память с журавлиной стаей
Улетает в теплые края.

Там, вдали, мы были молодыми,
Сочиняли письма и стихи.
Мы еще умели быть смешными
И сердиться из-за чепухи.

Там детьми нас мамы называли,
Там с тобой встречали мы рассвет,
А потом родителями стали
Для двоих, явившихся на свет.

Было всё: и зимнее ненастье,
И весны изменчивой тепло,
Летнее безоблачное счастье,
А теперь – что было, то прошло.

Солнышком пшеничным залитая,
Чтоб на век оставшийся венчать,
К нам явилась осень золотая.
Милый мой, пойдем ее встречать.

Такая сказочная осень
Бывает раз на много лет.
Играя, ветер лист уносит, –
Лист, как оторванный билет.
Слегка пьяна, полураздета,
На фоне сброшенных одежд.
Почти как женщина воспета,
По воле призрачных надежд.

Такая осень, будто море,
Нахлынет ласковой волной,
А ты – кораблик на просторе,
Судьбы не хочется иной.

Пусть где-то рядом штормы, бури,
И та невидимая мель,
Хватает в жизни дряни, дури.
Нет, не сейчас, нет, не теперь.
Часы такие для раздумий
И штопания парусов.
Пройдись по собственному трюму

Без наблюдения часов.
Такая сказочная осень
В объятьях дивной тишины.
Кораблик медленно уносит
На гребне ласковой волны

Диана Леонова

Вячеслав Соловьев
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Свежестью дымной тянуло – золото кучками жгли.
Осень шикарно гульнула, мы бы так вряд ли смогли,
Чтобы червонцы по ветру, а не в копилку копье.
Чтоб не квартирные метры, где лишь твое да мое.
Чтоб не жалеть об утрате, чтоб раствориться в веках,
Чтоб умирать не в кровати, а высоко в облаках.

Алексей Писарев

Ты мне приснился, сельский дворик,
Где детство дивное живет.
Каурый конь по кличке Орлик
Траву душистую жует.

От долгой жизни дом сутулый.
Крылечко. Горница. Киот.
И самовар из дальней Тулы
Мурлычет, как довольный кот.

Горят зари степной лучины,
В садах рассеивая мглу.
И тишина старушкой чинной
В переднем мается углу.

Растет здоровой плотью лето…
И я – чуть выше лебеды –
Обрызган весь охранным светом
Еще неведомой звезды.

Николай Луканов
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В доме моем ничего не осталось.
Ночь на исходе. Но время темнит.
В озере ночью вода отстоялась,
Цапля, как облако в небе, стоит.

Льется с берез золотая усталость,
Киноварь с охрой летят на испод.
Вот и осталась мне самая малость
Дней перелетных и вечных хлопот.

Счастье ушло. Но осталась свобода –
Та, что похожа на полный расчет,
Та, что случается после ухода
Тех, кто уже никогда не придет.

Михаил Анищенко

Поле боя – летний луг.
Встали колкой ратью травы.
Слева – мой сердечный друг.
Друг надежный рядом – справа.

Мы – лихие казаки.
Никуда врагу не деться…
Это было у реки
В золотое время детства.

Поле боя – белый свет.
Дни навстречу – грозной лавой…
…Никого-то больше нет –
И ни слева, и ни справа.

Николай Луканов.
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Люблю я варежки вязать.
Под тихий говор спиц.
В них мягкую траву вплетать
И стайки бойких птиц.

Хочу – цветет на них цветок
Или ползет улитка,
А то в веселый ручеек
Вдруг превращаю нитку.

Из нити, что в большом клубке,
Я строю теплый дом,
Чтоб доброй, ласковой руке
Уютно было в нем.

Валентина Николаенко

Нагие осины застыли,
А снега еще не видать.
На пасмурную Россию
Ниспослана благодать.
Вороны кричат сиротливо
О мрачном, далеком, своем.
У края речного залива
Вторую неделю живем.
Но крик воронья не тревожит

Нечаянной тишины.
Природа бесчинства итожит
В слепом ожиданьи зимы.
В слепом ожидании чуда.
У берега – утренний лед.
Неужто и это забуду?
Неужто и это пройдет?

Владимир Осипов
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Все дорожки, все тропиночки
Запуржило, замело. 
Приоткрытые калиточки 
Не скрипят в садах давно.
Снегом бережно укрытая,
Средь раскидистых ракит,
Словно Богом позабытая, 
Деревенька мирно спит.

Кружева плетет метелица,
Колыбельную поет.
Деревеньке снится мельница,
Белый аист у ворот,
И цветут сады вишневые, 
Источая аромат,
Соловьиной трелью новою 
Рощи светлые звенят.

Там с черемухи доверчивой,
Где колдует сон-трава,
Опадает цвет развенчанный,
Словно снег на Покрова.
Кружева плетет метелица, 
Колыбельную поет.
Деревеньке свято верится,
Что весна опять придет.

Наталия Кучеровская
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Благословляю вас на зиму,
Мои родные земляки.
Так будьте же неуязвимы
Для стужи, хвори и тоски.
Да будет кров над головами
У всех в тревожный вьюжный час, 
А вечерами рядом с вами
Пусть будут те, кто любит вас.
Да будет свет в окошках ваших,
А возле мерзлого стекла
Пусть воробьишки бодро пляшут,
Отведав крошек со стола.
Тепло души неугасимо,
Но мы хранить его должны.
Благословляю вас на зиму –
От осени и до весны.

Диана Леонова
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