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Часть души моей

Наше село

К 300-летию Кундравов

Историей очень богато
Старинное наше село.

Оно было малым когда-то,
Потом расширялось, росло.
Его слободой называли,
Казачьей станицей потом.
Здесь бойко купцы торговали
Коврами, мехами, зерном.
Богатые ярмарки были,
И золота много притом.
Крестьяне зажиточно жили,
Владея землей и скотом.
Селу нынче
Три уж столетья,
И видело много оно:
В ужасные дни лихолетья
Холеру и смерть заодно,
Пожары, войну и разруху,
И голод во время невзгод.
Бессильной такая житуха
Сломить оказалась народ.
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Село наше многим известно.
Как житель считаю за честь.
Селяне работают честно,
Хотя и бездельники есть.
В селе есть прекрасные люди,
Достойные всякой хвалы,
Не ждут приношений на блюде,
А трудятся, словно волы.
Доярка, телятница, скотник,
Ветврач, зоотехник, кузнец...
И каждый не просто работник,
А нужный хозяйственный спец.
С крестьянской душой хлеборобы,
В работе своей мастера.
Трудиться способные, чтобы
Жить лучше, чем жили вчера.
«Заслуженный». Званья такого
В селе удостоены есть.
Ведь труд — нашей жизни основа,
Достаток и счастье, и честь.
Увериться если хотите,
Все это увидите вы,
Когда наш музей посетите.
Пожалуйте к нам
В Кундравы.
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Прощание

Вхожу с волнением в музей:
Я сам его создал.

Всегда историей своей
Меня встречает зал.
Вот он впервые предо мной:
Заляпан потолок,
И ящик с известью сухой
Поставлен в уголок.
Посередине грязный стол
Стоял на трех ногах.
И не покрыт паркетом пол,
И сор во всех углах.
Пришли строители потом
Работу продолжать.
Они комиссии весь дом
Тогда спешили сдать.
И вот пришла моя пора,
Ключи в моих руках.
Сюда я каждый день с утра
Спешил на всех парах.
Витрины, стенды оформлял,
Историю писал,
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Сам экспонаты расставлял,
Чтоб каждый — стар и мал —
Могли их видеть хорошо
И тексты прочитать.
О том, что было и прошло,
Должны всегда мы знать.
Витрины, этот потолок
Ахмет нам смастерил.
А минералы в уголок
Сергеев подарил.
Художник наш оформить смог
При помощи моей
Природы славный уголок
Для маленьких детей.
Вот экспонаты злой войны,
В них боль земли родной,
Наказ защитников страны
Хранить Руси покой.
Здесь нумизматики отдел.
Что беден, спора нет.
Но это — вовсе не предел
Коллекции монет.
А это комната крестьян,
Ее оформить смог
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Я с доброй помощью селян —
Дай им здоровья, Бог.
Пришел
В последний раз сюда...
Прощай, родной музей,
Итог любимого труда
И часть души моей.
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Люблю я город Чебаркуль

Конечно, я — не чебаркулец.
В гостях бываю редко там.

Но я люблю пройтись
вдоль улиц.
А почему, не знаю сам.
За то, возможно,
Что когда-то
В Чебаркуле я службу нес.
Был офицером и солдатом
В краю любимых мной
берез,
В краю озер и стройных
сосен
Азы солдата постигал,
Любил небес уральских
просинь
И никогда не унывал.
А может, потому, что позже
В Чебаркуле работал я.
Хотя всего полгода
прожил,
Но память светлая моя
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Напоминает мне: в те годы
Он быстро рос и хорошел,
Был славной здравницей
народа
И людям всем хватало
дел.
Гудок завода басовитый
В цеха рабочих приглашал —
Умельцев дельных,
даровитых,
Какими славился Урал.
Народ был радостный,
довольный
Своей работой и судьбой,
Житьем спокойным
и привольным,
Стремился быть
самим собой.
Красивый скверик,
полный света,
Был местом отдыха бабуль.
За все, наверное, за это
Люблю тебя я, Чебаркуль!
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Вечер

Над селом опускается вечер
Наслаждаясь,

блаженствую я.
Присмирел непоседливый
ветер,
Чтоб послушать со мной
соловья.
Замер воздух.
Как путник усталый,
Солнце медленно
Гаснет в тиши.
Вид вокруг красоты
небывалой,
Хоть садись
И картину пиши.
В бирюзовом заманчивом
небе,
Словно птицы, плывут
облака.
Нагулявшись на пастбище
в неге,
Нам буренки несут молока.
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Как на бал, нарядилася
слива.
В белоснежной ажурной
фате.
Наша яблонька —
нежное диво,
Нет ей равных в ее красоте.
Сестры-вишенки
Чуть поскромнее:
В белых платьицах,
Легких, как пух.
Их застенчивый шепот
смелеет,
Мой лаская и радуя слух.
Тишина.
Сердца стук только слышен,
В полутьму погружается сад.
От черёмухи, яблони,
вишен
Вновь пьянящий
Плывет аромат.
Что за прелесть!
Свежо и нежарко
Отдыхает земля от труда.
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Вдруг приветливо, радостно,
ярко
Замигала зарница-звезда.
Синь небесная блекнет,
темнеет.
Там, где солнце
Ушло на покой,
Небосклон еще
Нежно алеет.
Что за чудо период такой!
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Сенокосная страда

Мне снится наш родной до боли,
Трудом прославленный Урал.

Там, как орел, я жил на воле
И наслаждаясь, отдыхал
И наблюдал, как в дымке синей,
Прошитой солнечным лучом,
Там, за пригорками, в низине
Земная жизнь кипит ключом.
Идет страда. В разгаре лето.
Да. У крестьян горячий срок .
Хозяин всякий знает это,
Спешит корма готовить впрок.
Вон МТЗ сгребает сено.
Подборщик вслед за ним идет.
Копнитель им спешит на смену
И работяга-стогомет
В труде не уступает тоже:
Все сено в скирды укладет,
Труд, как бухгалтер, подытожит
И сдаст учетчику отчет.
Итог конечный впечатляет.
Уйдут машины на покой.
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Луг улыбнется, засияет,
Своей любуясь чистотой.
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Комбайнёр

Спокойный, уверенный, страстно
влюблённый

В простор золотых хлебородных полей,
С капризной погодой в борьбе закалённый
Герой настоящий — комбайнёр Андрей.
Волнуется море, парит мирно птица.
Комбайн, как эсминец, по морю плывет.
Хорош урожай подарила пшеница.
Комбайнёр Андрей с наслаждением жнет.
Приятно смотреть на машину-трудягу.
Надёжный в работе стальной хлебороб.
Любые хлеба, если даже полягут,
Он жнет без поломок, без всяких хлопот.
И вот уж рекою из бункера льется
Взлелеяно солнцем, умыто дождем
Зерно золотое. Комбайнёр смеется.
Мечтал он об этом и ночью, и днем.
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Тракторист

Иван Петрович не речист
И слов на ветер не бросает.

Он первоклассный тракторист
Как дважды два
Он трактор знает.
Он знает как пахать, когда
Какая почва что рожает.
И манны с неба без труда
Он никогда не ожидает.
Привык он землю уважать,
Как работягу-человека.
Она спешит ему отдать
Свое, все лучшее, за это.
Какое счастье для него!
Душа ликует и смеется,
Когда итог труда всего —
Рекой пшеница в бункер льется.
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На Урале

И вот я снова на Урале,
На милой Родине своей.

Ласкают вновь,
Как прежде, дали,
Раздолье праздничных полей.
Неисчислимое богатство
Алмазов в снежной кладовой,
Как у людей, земное братство
Березы с кленом и сосной.
На горизонте синегорье —
Как в сказке,
Дверь в страну чудес,
Где вечно ласковое море,
Необычайный райский лес.
Я на Урале, и не скрою,
Что рад безмерно и счастлив;
Седой Урал передо мною —
Суров, но сказочно красив.
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Учитель и кумир

Еще дошкольником,
мальчишкой,

Когда и азбуки не знал,
Любил я сказочные книжки
И по картинкам их читал.
Какие точно, жаль, не помню,
Но мне рассказывала мать
Про брата папы,
Дядю Проню,
Как он учил меня читать.
Он был поэзии поклонник,
До страсти Пушкина любил,
Его чудесный однотомник
С собою часто приносил.
Зато как рады были, помню,
Учитель мой и я — юнец,
Когда раскрыли однотомник
Мы оба вместе, наконец.
И, по слогам слова слагая,
Мы с дядей начали читать.
О, Боже!
Прелесть-то какая!
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Так мог лишь
Пушкин написать.
И за страницею страницу,
Не отрываясь, я читал
Про злую мачеху-царицу,
Негодовал, хотя был мал.
Читаю новую страницу,
Где братья — семь
богатырей
Так полюбили все девицу,
Что предложили сердце ей.
Она любила всех сердечно,
Но ей на свете всех милей
Ее жених один навечно
Был королевич Елисей.
От черной зависти сгорая,
Спешит царевну погубить
Царица, гневная и злая,
Чтоб ей красивее всех
быть.
Царевну нищая черница
Убить подослана была.
Откушав яблочка, девица
Перед обедом умерла.
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Читал я дальше, прерываясь
От набежавших детских
слез:
Царевна добрая такая,
Мне было жаль ее всерьез.
Так сказку дивную читая,
С ее героями я жил,
Богатырями восхищаясь,
А с королевичем тужил.
На солнце красное
сердился
И ясный месяц упрекал,
Я ожиданием томился,
Чтоб королевич отыскал
Свою прекрасную невесту,
Счастливым с нею стал
навек.
Она воскресла.
Снова вместе.
А я — довольный человек.
С тех пор я
Пушкина читаю
И по-иному вижу мир.
Его безмерно обожаю —
Он мой учитель и кумир.
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Мадонна

Ветерок весенний тихо
Нежит вишни красоту.

Скворчик трели сыплет лихо.
Млеют яблони в цвету.
Как в чудесной,
Доброй сказке,
Величаво, не спеша,
Как на троне, на коляске
Мама катит малыша.
Сколько радости и ласки
Счастья, нежности, любви
Молодой мамаши глазки
Излучают, как огни!
Настоящая Мадонна,
Символ
Русской
Красоты,
Человек души
Бездонной,
Материнской чистоты.
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Словно ангел, ее крошка.
Очень милое дитя —
Я завидую немножко
И прошу простить меня.
Я уверен, заявляя,
И готов всегда учесть,
Что красавица такая
Не одна на свете есть.
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Письмо матери

Не сердись на меня, не сердись,
Моя добрая милая мать,

Все обиды забудь, улыбнись,
Стань, как прежде, счастливой опять.
Я тебя пo-сыновьи люблю
И ничем не хочу огорчить.
А досадную глупость мою
Ты лишь можешь понять и простить.
Так прости, ради Бога, меня,
Что.так мало и редко писал,
Что обидел я этим тебя.
Хоть такого совсем не желал.
Не горюй, я по-прежнему твой
И любимый и любящий сын,
Не могу лишь вернуться домой
Ни с семьею своей, ни один.
Но ведь в этом не наша вина.
Улетел бы я птицей домой,
Да такие теперь времена.
Стал семейный бюджет наш такой:
Еле сводим с концами концы,
О поездках нельзя и мечтать,
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Как грибы, подрастают юнцы,
Их ведь надо кормить, одевать.
Береги себя, милая. К нам
Приезжай? ты ведь только одна.
Будешь жить здесь не хуже, чем там,
Ты, родная, всегда нам нужна.
Обещаю уверенно впрок:
Я готов все проблемы решить,
Чтоб исполнить сыновний свой долг
И твоею опорою быть.
Приезжай, будет рада семья,
У тебя я ведь только один.
До свиданья, мамуля моя.
Остаюсь тебя любящий сын.



25

Часть души моей

Не забывайте

Не забывайте матерей
И никогда не обижайте:

Они — основа жизни всей.
Любите их и уважайте.
Ведь мать —
Святая из святых —
Нам жизнь дала,
Нас всех вскормила,
И, не жалея сил своих,
Ласкала, нянчила, растила.
Как солнышко весной, она
Нас наполняет соком жизни,
Любовью, что лишь ей дана,
К любимой Матери-Отчизне.
Святые Родина и Мать —
Родник добра, тепла и света.
Великий грех их забывать.
Должны всегда мы
 помнить
 это.
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Сердце матери

Природа давно залечила
Кровавые раны войны,

В холмы превратила могилы,
Где спят непробудно сыны.
Зажили сердечные раны
Дочурок, сестренок и жен.
В отставке давно ветераны.
Забылась война, словно сон.
О жертвах войны той проклятой
Не помнить... Забыть их нельзя.
Смирились с тяжелой утратой
Их жены, и дети, друзья.
Лишь матери сердце бессильно
Смириться, забыть сыновей.
Напрасно надежды светильник
Лишь ранит его сильней.
Да. Матери горе ужасно.
Так может лишь только мать,
Заведомо зная, напрасно
Погибшего сына ждать.
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Тревожная память

Последние залпы давно
отгремели,

Забылись кошмары военной беды,
Давно ветераны войны поседели,
Исчезли кровавых сражений следы.
Лишь память солдата
Годам не подвластна.
Она его часто в сраженья ведет.
И эта минута, как прежде, ужасна,
Когда раздавалось:
«В атаку!»,
 «Вперед!»
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Солдату

Война — это грохот орудий,
Разрывы снарядов и бомб.

Их жертвы —
невинные люди,
Разрушенный полностью дом.
Война — неутешное горе,
Отчаянье, слезы и стон,
Печаль и тревога во взоре,
Ужасный кошмарами сон.
Война —
это смерть и разлука
И солнце в зловещем дыму.
Всей жизни и счастья
разруха.
Не дай, Бог, того никому.
Так хочется, чтобы из жизни
Исчезли все войны, их ад.
На страже
Любимой Отчизны
Будь бдительным, зорким,.
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Солдат,
Чтоб люди
Спокойно трудились,
Уверены в завтрашнем дне,
Чтоб войны
Им даже не снились,
И мир был в любимой стране.



Василий Носков

30

Говорят погибшие герои

Огни нетленной памяти горят.
Воздвигнуты героям монументы.

Погибшие герои говорят,
Воскресшие в граните и цементе.
Послушайте!
Их голос, как набат,
Гудит, ни на минуту не смолкая.
В нем гнев к врагам и мужество солдат,
Любовь к Отчизне-матери святая.
Их голос — это клятва умереть
И не жалеть ни крови и ни жизни,
Но всех врагов коварных одолеть
И защитить собою честь Отчизны,
Всем людям их напутственный наказ:
Храните мир, такой ценой добытый,
Чтоб солнца свет в пожарах не угас
И чтобы не были потомками забыты.
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Чума 21 века

Чума
двадцать первого века —

Террор, наркомания, СПИД.
Безжалостно жрет человека
Безмерный чумы аппетит.
Чудовище это звереет,
Не зная преград и границ,
Лицо человечье имеет
С оскалом звериным убийц.
Нависла над нашей планетой
Тень смерти от этой чумы.
Жаль, гибнут от гадины этой
И лучшие в мире умы.
За все злодеянья ответишь:
Одумайся, зверь-человек,
Не стал чтоб
на нашей планете
Последним наш нынешний век.
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Террор

Очнитесь, люди! Всё наглее,
Невыносимее террор.

Он все звереет, свирепеет,
Занес над жертвами топор.

Террор — чума и ужас века.
Будь проклят подлый террорист —
Палач, убийца человека
И тварь бездушная, садист,

Продавший дьяволу душонку,
Отдавший совесть сатане,
Стервец, жадюга славы громкой
Богатства и чинов — втройне.

Предавший все, что есть святое:
Страну, семью и отчий кров.
На преступление любое
Бандит пойти всегда готов.
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Дома взрывает, самолеты,
Автомобили, поезда.
Итог бандитского налета —
Десятки, сотни жертв всегда.

Очнитесь, люди и сплотитесь.
Пора террору дать отпор.
Как вы, бандиты, ни глумитесь,
Вас ждет суровый приговор.



Василий Носков

34

Зимой

Какая прелесть это.
Когда вокруг сама,

В алмазах разодета,
Красуется зима!
Какое чудо это!
Такая тишина,
Лишь чуть снежинок где-то
Мелодия слышна.
Какое диво это,
Когда царят снега,
Почуять запах лета,
Всего в пяти шагах .
На солнечном пригорке
Три стога-главаря
Несут дозор свой зорко,
Как три богатыря.
Они дарят прохожим
Бальзам июльских трав.
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На островок похожий,
Лежит ковер отав.
Чу!.. В воздухе искристом
Снежинок перезвон.
Настой сосны смолистой
Плывет со всех сторон.
Луга и поле тоже —
Все в россыпи огней.
Нет Родины дороже,
Прекрасней и милей.
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Волшебница

Морозец свежий, острый,
колкий

Резвится в поле и в лесу,
Березки пудрит,
пудрит елки,
Наводит дивную красу.
Снежинки жемчугом сверкая,
Веселый водят хоровод,
И самоцветов кладовая
Чарует россыпью народ.
Во всем зимы краса
и сила:
Чтоб не простыли
без листвы,
Березки в шубки нарядила,
Закутав с ног до головы.
Накинула платок пуховый
На плечи нежные осин
И огоньком зажгла
пунцовым
Мониста яркие рябин.



37

Часть души моей

В полях алмазы рассыпая,
Звенит узорным
серебром,
Как сказка русская, живая,
Зима-волшебница кругом!
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Родной край

Царство самоцветов.
Берендеев лес.

Солнце золотое.
Синий шелк небес.
Жемчугов-снежинок
Звонкий хоровод.
Сказочно заманчив
Дальний небосвод.
Скирды, как солдаты,
Выстроились в ряд.
Прямо по сугробам
Топает отряд.
Строго соблюдая,
Как в строю, ранжир,
Впереди шагает
Скирда-командир.
Роща провалилась
По колено в снег,
Так и задремала:
Силы больше нет.
Чтоб идти ей дальше,
Чтобы шаг шагнуть.
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Видно, долгий, трудный
Был у рощи путь.
Радостный шиповник
У подножья скал
Выбрал место теплое
И разбил привал.
Наслаждаясь отдыхом,
Нежится один.
Ягоды сверкают,
Что горит рубин.
Свежестью морозной
Веет от полей.
Воздух — дар целебный
Пей да здоровей.
Как в волшебной сказке,
Тишина, покой.
До чего ж прекрасен
Край уральский мой!
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* * *
Еще вчера капризничал апрель,
То холод, то тепло нам посылая.
Кружилась в вальсе снежная метель,
Лебяжьим пухом землю покрывая.
Метель сменяла буйная капель.
Свой гимн весне и солнышку слагая,
Она звенела, славила апрель.
Всем людям счастья и добра желая.
И вот уж май шагает по земле.
Начистил небо, солнышко до блеска,
Как на своей волшебной дудке Лель,
В сиреневой дали у перелеска.
Кукушка вздохами чарует всех.
На поле трактор славит тракториста.
И нет на свете радостней утех,
Чем слушать пенье скворчика-артиста.
Заливисто, на разные лады
Свистит удалый зяблик за рекою.
Май наряжает парки и сады,
Луга украсил бархатной травою.
От зимней спячки лес расколдовал,
Одел деревья в пышные наряды.
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Здесь соловей устроил свой привал,
Поет своей любимой серенады.
Плывет пьянящий,  нежный аромат
Красавиц яблонь, вишенок цветущих.
Алеет чудный солнечный закат,
Куда-то в сказочную даль зовущий.



Василий Носков

42

Перед рассветом

Уж приближается рассвет.
Природа в чарах сна.

Лишь льет на землю
Слабый свет
Усталая луна.
И непоседа-ветерок
Свалился с ног, устав,
Преодолеть свой сон
Не смог
И нежится в кустах.
Чуть-чуть румянится
Восток:
Алеет небосклон.
Пьянящих запахов поток
Плывет со всех сторон.
Чу! Кто-то щелкнул
средь ветвей.
И снова тишина.
Чудесна прелестью своей
Природа в чарах сна.
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Раннее утро

Чуть слышен робкий шепот ночи.
Заря проснуться не спешит.

Уж меркнут звезды. Громко очень
Вдруг что-то щелкнуло в тиши.

Заря вздохнула, пробудилась.
Край неба нежно заалел.
Вокруг все сразу изменилось
И соловей в кустах запел.

Потухли звезды. Даль светлеет.
Вон багровеет небосклон.
Лес все сильнее зеленеет,
И льется жаворонка звон.

А вот и солнышко всплывает.
Потоком хлынул яркий свет.
Туман, как призрак, исчезает,
И тьмы ночной уж больше нет.
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Невольно каждый улыбнется,
В ту пору отправляясь в путь
Как птица, сердце встрепенется,
Легко и вольно дышит грудь!
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Июль

Уже июль. В разгаре лето.
Пора зарниц, грибных дождей.

Я так люблю его за это,
За нежность ласковых ночей,
За тишину перед рассветом,
Ее таинственный секрет,
За зорьку, пахнущую летом,
И удивительный рассвет,
За хлебный запах над полями
И трав медовых аромат,
За наслажденье соловьями,
Которым я безмерно рад,
За изумрудные росинки,
Что ночь рассыпала в траве,
За все июльские новинки,
Что полюбились мне навек.
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Август

Да! Август
Истинный трудяга

И настоящий хлебосол.
Дарит нам много спелых ягод
И впрок грибочков — на засол.
Крестьян торопит, чтоб успели
Кормов животным запасти,
Хлеба чтоб вовремя созрели,
Достаток людям принести.
Румянит щеки у томатов,
Гирлянды яблок золотит,
Их начиняет ароматом,
Чтоб пробуждали аппетит.
Зажёг монисто на рябинах,
Плоды сверкают, как рубин.
Ах!
Эту августа картину
Люблю я с детства до седин.
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Летний вечер

Еще небесная лазурь
Утратить прелесть не успела,

А ветерок, обняв лозу,
Ее ласкать принялся смело.
На небе нежно-голубом
Раскрылись первых звезд цветочки.
Над засыпающим селом
Зажглись огни — цветные точки.
В пути заснули облака.
В одежду снежную одеты,
Приплыли к нам издалека,
Чтоб завтра вновь
Исчезнуть где-то.
Взошла красавица луна —
Кумир поэтов вдохновенных.
Она, как девушка, скромна,
Помощник, спутник,
Друг влюбленных
Кругом такая тишина!
Растаял нежный шепот вишен.
Природа вся в объятьях сна,
Лишь комариный зуммер слышен.
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