


Центральная городская библиотека

Вятские Поляны 
420 лет

« О  теб е
л ю би м ы й  гор од ...»

Сборник стихов и песен 
местных авторов

Вятские Поляны 
2015



Мой город
Анна Титова

Город, где ты живёшь,
Так не похож на другие 
И у него есть имя 
Ласковое, как дождь.

Сотни дорог пройдёшь,
Но застывает в поле 
Каменною ладьёю 
Город, где ты живёшь.

Под колокольный звон 
Сказкою наяву 
Я возвращаюсь в сон,
Город, где я живу.

Моему городу
Елена Иванова

Во мне проснулась ревность, но не злая, 
Скорей -  досада. Речь идёт о том,
Что о Полянах пишут, рифмами играя,
Уж даже те, кто не был здесь рождён.
Ведь расписались! И не остановишь!
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Любимой родиной уже зовут...
Они же не Полянские! Всего лишь 
Приехали и -  остановились тут.
А вот, поди ж ты -  улицы, фонтаны 
Примеривают к собственной судьбе...
Ах, милый город Вятские Поляны,
Я  виновата, не писавши о тебе!
Кому же, как не мне, твоё дыханье слушать?! 
Ведь для меня-то нет земли родней!
Хотя отец -  «пермяк -  солёны уши»,
А мама -  звонкий «курский соловей»
Я  ж -  вятская и говором, и нравом,
Я с земляками буду прочно, заодно 
Произносить упрямо, с самым полным правом, 
Слова с акцентом -  с милым, круглым «О» 
Характер вятский -  значит терпеливый,
Но если бунт, то выноси святых!
А так -  спокойный и миролюбивый,
А уж весёлый! -  поискать таких.
Мой город -  этих нравов отраженье,
Красив он судьбами простых людей,
Чтит старину, истоки... А веселье -  
Всё в буйстве красок звонких площадей,
В фонтанах, в изумрудности газонов,
В сугробах пышных снежною зимой...
И губернатор наш назвал резонно 
Жемчужиной бесценной город мой.
.. .Гудит гудок провинциально -  громко,
И на завод спешит работный люд,
Не просто люди -  Шпагина потомки,
Чью честь достойно по сей день несут.
Людей Полянских обвинить в цинизме 
При всем желании никто б не смог.
Для них понятие и смысл патриотизма -  
Не просто звук, не просто слог.
Ах, люди, люди! Мне однажды лично 
Признался без апломба, без затей,
Один командировочный столичный,
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Что не видал красивее людей.
Особенно, сказал, Полянских женщин,
Чьи лица дивной тайною полны.
Вздохнув, добавил Дон Жуан -  оценщик:
«Не знают, глупые, себе цены...»
И я согласна с москвичом заезжим,
Нет в мире лучше ни людей, ни мест.
Мой край, суровый мой и нежный,
Ты -  моя гордость, мой удел, мой крест.
Отсюда уезжая, возвращаюсь 
К тебе я сотню или больше раз 
Здесь обжигалась, каялась, влюблялась, 
Смеялась, плакала, терзаясь и молясь.
Как будто бы невидимые цепи,
Поляны Вятские нас будут возвращать.
Ведь как сказал поэт наш местный Саша Тепин, 
«От них же невозможно убежать!».
И ведь моей уж ревности не будет 
К тому, кто в край мой искренне влюблён, 
Пишите больше о Полянах, люди!
Пишите же о городе моём!

Ура помешанным чиновникам!
Елена Иванова

Я  как-то в Кирове была. В командировке.
Как водится, - дела, потом банкет.
И в разговоре я ввернула очень ловко,
Что в области милей и краше нет 
Селения, чем Вятские Поляны.
Чепецк? Но там же, братцы, химзавод!
А вот в Полянах -  воздух, тишь, фонтаны...
А зелень! А проспекты!! А народ!!!
Коллега мне в ответ: «Я, может, грешен,
Но не о том ли городе поёшь ты так,
Где, говорят, как будто мэр...помешан 
На чём? Благоустройстве да цветах!
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Где чуть ли уж не сам стрижёт газоны,
Сажает клумбы да рябин ряды.
Ваш город -  не охранная ли зона,
Где мэр разводит уникальные сады?».
Коллегу, хохоча, назвав разбойником, 
Ответила: «Вот выдумщик каков!
Но я -  согласна на помешанных чиновников, 
Коль помешательство их -  к городу любовь!».

Чтоб жить века
К 400-летию Вятских Полян

Александр Тепин

Я  этот город каждой своей клеткой 
Впитал в себя и это сознаю,
Он каждый день берёзовою веткой 
Через окно стучится в жизнь мою. 
Давным-давно здесь поселились люди.
Среди лугов и ягодных полян 
Однажды появилось это чудо,
Чтоб жить века в истории славян.

Во времена великой русской смуты 
Здесь велено поставить монастырь,
И потекли истории минуты 
На берегу, где раньше был пустырь.

Бежали Разины сюда и Пугачёвы,
Ловили рыбу, разводили скот,
Здесь Бабушкин, шутя, ломал подковы,
Тот самый, что прославил русский флот.

Мой город повидал всего немало.
Были пожары, голод и война,
Но, как и прежде, на песок, устало 
Накатывает вятская волна.
В изгиб реки, где купола собора,
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Блестят лучами утренней зари,
Глядит завод, усталый и суровый,
Гудками провожая корабли.

Судьба завода -  взлёты и паденья,
В зените славы или чуть дыша,
Но он вознёс Поляны из забвенья 
Своим уменьем делать ППШа.

Мой город вырос, словно из поверья,
Он весел был и судорожно сер...
Усталый Шпагин смотрит на деревья,
Что сыплют листья в Комсомольский сквер.

Четыре сотни лет упоминанья 
Хранит истории упрямая строка,
Да кое-где купеческие зданья 
На счастье, не снесённые пока.

Не уезжаю, чтоб не возвращаться 
Сюда ни блудным сыном, ни врагом,
И не могу надолго оставаться,
Как не просите, в городе другом.

В других краях, в далёких тёплых странах 
Возможно, есть и лучшие места,
Но без садов, какие есть в Полянах, 
Сравнится вряд ли чья-то красота.

Ведь этот город каждой своей клеткой.
За всех болеет, кто теперь не в нём,
И каждый день берёзовою веткой 
Встречает всех вернувшихся домой.

1995 г.
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Родному городу
Александр Тепин

В разлуке тебя сохраняю,
В лихие года берегу,
В победные дни поздравляю,
Отлучат -  назло прибегу.

Разрушат тебя -  я отстрою,
Убьют тебя -  я оживлю,
Растопчут -  я встану горою,
Закроют на ключ -  отопру.

Провалишься -  я откопаю,
Взлетишь -  за тобой полечу,
Испишут тома -  прочитаю,
Болезни сведут -  излечу,

Замёрзнешь зимой -  отогрею,
Схвачу -  коль покатишься вниз,
Завянут ростки -  вновь посею,
Потому что в тебе моя жизнь.

1989 г.

Люблю я Вятские Поляны
Александр Тепин

Прекрасен город с птичьего полёта,
Люблю я суету его дворов,
Люблю и то, что ранним утром кто-то 
Меня разбудит хлопаньем ковров.

Люблю прохладу стареньких домишек,
Где до сих пор поёт с утра петух,
Люблю галдящих в садике детишек,
И в церковь поспешающих старух.
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Люблю по выходным на огороде 
Выращивать картофель, лук, чеснок, 
Душою отдохнувши на природе,
Плестись из гаражей, не чуя ног.

Люблю я чопорные праздники в Полянах, 
Фонтан люблю на площади Труда,
И улицы, в шипящих паром ямах,
Тоже люблю, но это ерунда.

Люблю и парка тишь, и рынок шумный, 
Люблю осенний за рекой дубняк,
И мэрию люблю в ночи безлунной,
И, как на грех, трещёвский особняк.

Люблю пельмени жирные в сметане, 
Большую стерлядь, вяленых лещей,
И рыжики, и водочку в стакане,
Люблю особый вкус Полянских щей.

Люблю каток на зимнем стадионе,
Люблю на летнем поле «Электрон»,
А кто-то вновь, прощаясь на перроне, 
Бежит на все из четырёх сторон.

Быть может там, в далёких тёплых странах 
Ему удастся счастье отыскать,
Но его сердце будет жить в Полянах,
От них же невозможно убежать.
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Симпатичный город
Александр Тепин

Наш маленький город на Вятке-реке 
Лежит безмятежно на склонах.
Лежит себе тихо один вдалеке,
Как будто на чьих-то ладонях.

И летом кудрями цветущих садов 
Он радует души приезжим,
Совсем невзирая на ношу годов,
Он будет, как был, безмятежным.

Конечно, он мал. Не подвержен пока 
Безумиям жизни столичным,
Под солнышком греет окраин бока 
И кажется нам симпатичным.

2008 г.

Спит мой город
Александр Тепин

В этом месте, у этой красивой реки 
Спят столетья и спят поколенья.
И как будто в объятьях могучей руки 
Спит мой город и всё населенье.

Ночь спустилась на город и скрыла наряд,
И не знает никто в дальних странах,
Как живут, как работают, что говорят 
Люди в призрачных Вятских Полянах.

Тихо, звёздно. И только сирень 
Проявляет опять буйный норов.
Завтра снова придёт замечательный день 
В замечательный маленький город.
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Приезжайте
Александр Тепин

Приезжайте в Вятские Поляны,
Даже если вам не по пути,
Оборвите в поезде стоп-краны,
Чтоб по нашим улочкам пройти.

Приезжайте в Вятские Поляны,
Даже если вам запрещено,
Проберитесь, словно партизаны,
Тайною тропинкой всё равно!

Приезжайте в Вятские Поляны,
Место встречи будет, как всегда,
Там, где шелестят водой фонтаны,
На весёлой площади Труда.

Приезжайте в Вятские Поляны,
Приезжайте летнею порой,
Вы всегда здесь будете желанны,
Если.. .вовремя смотаетесь домой.

2006 г.

Вятские Поляны
В 1595 году в летописях появилось первое упоминание о 
местечке Вятские Поляны

Александр Тепин

От шума столиц находясь вдалеке,
Рождённый старинным преданьем,
Стоит городишко на Вятке-реке 
С красивым и нежным названьем.
О Вятских Полянах услышали вы,
Быть может, сегодня впервые,
Здесь прочно стоят в окруженьи молвы
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Дома, как судьбы часовые.
И в этих домах тихо люди живут, 
Предавшись трудам и заботам,
И любят, и верят и лучшего ждут,
И в баню идут по субботам.
Туманы окутают город с утра,
Как шарфик воздушный предплечья,
И кажется, что наступила пора 
Спокойная и человечья.
И хочется воздухом этим дышать 
Сегодня, всегда, бесконечно 
И в этом прекрасном краю ощущать 
Понятие светлое «Вечность»
От шума столиц находясь вдалеке, 
Овеянный древним преданьем,
Живёт себе город на Вятке-реке 
С красивым и нежным названьем.

2002 г.

Прощайте, Вятские Поляны
Александр Тепин

«Прощайте, Вятские Поляны», —
Я на перроне прошепчу.
Я  здесь зализываю раны 
И сердце рваное лечу.
Я здесь душою отдыхаю,
Но нужно ехать мне опять.
Когда вернусь теперь? Не знаю.
Лет, может, только через пять.
Прощайте, Вятские Поляны!
Мой друг любезнейший, прощай!
Мне проводник подаст стаканы,
А в них такой невкусный чай.
Я захлебнусь слезою сладкой 
И вспомню старенький погост,
И брошу пять копеек в Вятку,
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Когда состав взойдет на мост.
Прощайте, Вятские Поляны.
Я  к вам приеду, но потом,
Чтоб вновь окутаться в туманы,
Усевшись утром на паром.
А вот сегодня уезжаю...
Нет, правда, нужно уезжать,
Когда вернусь теперь? Не знаю.
Лет, может, только через пять.
Нет, я не стар, чтобы прощаться,
Но скрыться молча не могу,
Пришлось ведь многим возвращаться 
Сюда безмолвными в гробу.
Их уж простили за обманы,
А нас так точно не простят.
Прощайте, Вятские Поляны!
Мы возвратимся умирать.

2002 г.

Малая Родина
Наталья Белогорцева

О странах дальних часто слышишь,
Чужбину хвалят там и тут.
Но малой родиной зовут то место,
Где ты легче дышишь.

Холмы над Вяткой вперемежку,
Леса, как кадры лент в кино.
Здесь побродить не надо спешки,
Ты в те холмы влюблён давно.

Вот дуб растёт средь луговины 
В низине пойменной реки,
Вот нежный, тонкий лист осины 
Трепещет средь немой ольхи.
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Пусть все исхожены тропинки,
Они от этого милей.
Спроси, и скажут без запинки: 
«Полян не видели родней!».

О странах дальних часто слышишь, 
Чужбину хвалят там и тут,
Но малой родиной зовут то место 
Где ты легче дышишь.

Мой город
Татьяна Головизнина

«Мой маленький» — сказала о тебе 
Знакомая, приехав из столицы,
Затосковав по улицам и лицам,
Я  эхом тихим примыкаю к ней.

Мой маленький провинциальный город,
То затканный ты струями дождя,
То осиянный солнцем с небосвода,
Увидев, позабыть тебя нельзя.

Мой славный город
Александр Круглов

Перепоясана мостом железным,
Как будто бы девица ремешком,
Дымится Вятка воздухом полезным 
Для тех, кто ходит рядом бережком.

И я ходил, и сиживал подолгу 
На берегу, — не лодырь, не пижон:
Я, переехавший Оку и Волгу,
Был Вяткой сразу же заворожён...

13



Я был заворожён и даже слишком:
«Тра -  та -  та -  та» - тем вятским говорком, 
С которым разве что по книжкам 
Я  был, когда уже не помнилось, знаком.

О город! Ты на уровне большого...
Что ты такой и в сердце и в дому,
Заслуга, знамо, Фёдора Трещёва...
Давай же воздадим за то ему.

Иду по городу так медленно, как в гору,
И говорок, как сердцем говорят: 
«Приветствую тебя, мой славный город! 
Приветствую.. .До боли видеть рад

И Купола Никольского собора,
И домики, которым ой -  беда:
Их каждый год с налёта, без разбора 
Подтачивает талая вода.

Рад видеть Вятки дальнюю излуку, —
Она светлее кажется всего, —
И катер, что бросает трап, как руку,
На берег, чтоб схватиться за него.

Рад улице Советской, но не дому, 
Давнишне недостроенному в ней:
Когда -  то здесь беспечно молодому 
Дышалось мне и легче, и вольней.

Когда-то здесь в редакцию,— районный 
Теперь там суд, — я с дрожью заходил 
И в первый раз, и в тридевято -  оный 
В ней утешенье в слове находил.

А ныне кину взгляд почти прощальный 
На вход парадный, мимо проходя...
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Приветствую тебя, автовокзальный 
Пейзаж за редкой сеткою дождя.

Укроюсь под разлапистою крышей,
И телом отдыхая, и душой:
Автобус на сады с обеда вышел, 
Полным-полнёхонек, хоть сам большой.

Базар шумит безудержно-воскресный,
На коем заводчанин не велик:
Из нищенства вчерашнего воскреснув,
На нём вальяжно ходит вахтовик.

И у торгашки голос крепкий, сильный 
И дождь прошёл, и всё вокруг блестит,
И молодую хваткую Россию 
От новшеств этих вовсе не мутит.

Она бравирует, она смеётся,
Она командует: «Да не тужи!» —
И с нулевого самого колодца 
Возводит медленные этажи.

Они растут приветливо и гордо,
Нужнее ныне всяческих наград...
Приветствую тебя, мой славный город! 
Приветствую.. .До боли видеть рад...

Приветствую без фальши, без елея, — 
Единственно волнуясь и любя, —
И поздравляю, город, с юбилеем —
С шестидесятилетием тебя!

Желаю здравствовать, богатством не кичиться, 
Не презирать чужую наготу 
И милосердию с терпением учиться,
Чтоб видеть эту сторону и ту,
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Где есть пространство, в синеве покоя 
Почти что навевающее сон 
Медлительностью облаков, за коими,
Конечно же, Всебодрствующий Он.

Он терпит жизнь во всём её греховном 
И я, про ад забывший потому,
Постичь не в силах: «Как!» — но грудью ровной 
Дышу и радуюсь дыханью своему.

На жёлтых кручах
Юрий Шипелов

О, невеликий город мой,
Стоящий строго, горделиво 
На жёлтых кручах и обрывах 
Над вечной Вяткою-рекой!

Весь в нимбе солнечных лучей, 
Как радость, грусть и укоризна, 
Ты наша малая отчизна,
Отрада сердца и очей!

Куда б судьба не занесла,
Пусть там и лучше и теплее, 
Неброской красотой своею, 
Единством слова и числа,

Единством радости и смысла, 
Когда удача иль беда,
Ты в душах наших навсегда,
В делах, мечтах, словах и мыслях!

Ты наша любящая мать,
Любовью лечащая раны,
И в наши Вятские Поляны 
Мы все приедем умирать!
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Как я осталась в Вятских Полянах
Анна Санникова

Я  хотела бы жить в больших городах,
По просторным проспектам бродить, 
Любоваться на уток в зеркальных прудах,
На премьеры в театры ходить...

Но я живу в небольшом городке -  
Он лежит среди вятских равнин.
Меня ветром сюда занесло налегке,
И прошел уже год не один.

Здесь проспектов поменьше и нет прудов,
Но есть площади, есть фонтаны.
Здесь есть ты, разделивший со мною кров, 
Здесь весной расцветают тюльпаны...

Утро в городе
Анна Санникова

Утренний город встречает меня 
Лучами ленивого солнца.
Я  вижу рождение нового дня 
И солнечный блик на оконцах.

И день ещё нов, ещё чист, ещё свеж,
Ещё не нарушены планы.
И я в сиянии новых надежд 
Иду по Вятским Полянам!

Светофор зелёным мне мигнёт,
Как и другим прохожим.
Город проснулся, город живёт...
И в моём сердце тоже!
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Мой город
Анна Санникова

Туман спускается на город 
В преддверье дня.
Его от сглаза он укроет 
И меня.

Я  угадаю очертания 
Домов и крыш.
Искажены все расстояния,
Обманна тишь...

Но мне туман и не помеха -  
Природы блажь.
Мой город -  колыбель успеха,
Мой верный страж!

Он слишком мал и слишком скромен,
Но всё ж велик...
Провинциально бесподобен 
России лик!

25 сентября 2008 г.

Прогулка
Городу Вятские Поляны посвящается

Анна Санникова

Я  пойду, пройдусь по городу -  
По асфальту каблучки 
Застучат, и нет уж повода 
Для печали и тоски!

Я пойду, пройдусь по улицам,
На прохожих погляжу.
Кто смеётся, а кто хмурится -  
Каждый волен -  не скажу!
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Прогуляюсь по окрестности,
Потихоньку, не спеша.
В мире нет красивей местности,
Словно Лель, звенит душа!

Я  пройдусь по закоулочкам,
По дорожкам, там, где тень.
По вятскополянским улочкам 
Целый день бродить не лень!

Апрель 2008 г.

Старый город
Людмила Панкратова

Старый город дружен с Вяткой 
С пароходами знаком,
Здесь когда-то дебаркадер 
На волне качал паром.
А другой -  на левый берег 
Вёз машины и людей.
Катера напоминали 
Белокрылых лебедей.

И дремали у причала 
Теплоходы по утрам.
Церковь. Скверик над рекою.
Вторит тишь колоколам...
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Вятские Поляны
Фёдор Кощеев

Река, озёра и лесные дали,
На косогоре, над рекой село.
Дома у Вятки на полянах встали.
Отсюда и название пошло.

Летели годы, их века сменяли.
Поляны мало-помалу росли,
Там прадеды плоты сплавляли,
Из Астрахани пароходы шли.

Родились, жили, умирали...
Вся жизнь связана с рекой
И даже улицы назвали
Перевозной, Пароходной, Пристанской.

Дремала тишина в заросших улочках 
И день за днём похожи, как один 
Церковный праздник, чаепития, бублички, 
А мимо уезжал из Вятки Грин.

Подальше от дорог неезженых,
Не пуганных звериных, птичьих стай. 
Таким был серый, никому не нужный, 
Глубинный, ссыльный Вятский край.

Мой город
Фёдор Кощеев

Из многих на свете
Всегда был особенным только вот этот. 
И, бывая в других городах,
Знал, что всегда возвращаюсь сюда.
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Как когда-то давно с накатом волны 
Здесь причалили к берегу древние челны 
Из седой старины в современную явь.
Кто здесь жил и живёт тот в любви своей прав. 
Очень горд этим чувством, потому что узнал, 
Как он рос, чем он был и каким же он стал.
Он сейчас очень разный, но очень родной.
И какой он ни есть, он в сердце со мной.
Я  люблю блеск асфальта и пыльные улочки.
И душой оттаю в церкви у речки.
Полюбуюсь на мост, как при этом ни странно, 
Ведь с него стали городом наши Поляны.
Здесь вся жизнь и, мне кажется, иногда,
Что не уезжал из него никуда.
Можно ли сравнить с городом этим, 
Посмотрите, хоть что-то на белом свете.
Где-то лучше одно, другого совсем не приемлю. 
Где ещё отыскать такую же Вятскую землю 
И любимой реки голубую излучину.
Там стоит городок, на земле самый лучший 
И особенный тем -  у моих земляков,
Здесь души открыты тепло, широко,
Характер спокойный и терпеливый,
Дай Бог Вам, чтоб все вы были счастливы 
И низкий поклон -  до родимой земли,
Чтоб Ваши беды мимо прошли.
В редкий праздник на улице песен не слышно 
От того, что певцы ещё просто не вышли. 
Отзовётесь на шутку, ругаться умеете,
Но над несчастьем смеяться не смеете.
В трудное время на помощь придёте 
Добрым советом или в работе.
Надёжный построить умеете дом.
Города создаются только трудом 
И растут в каждодневном стремлении 
Делать доброе в поколениях.
Подобно капелькам воды, сбежавшим в реку,
По дням отсчитано уже четыре века.
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Перешагнуть за рубежи времён, столетий, 
Возможно, если можешь жить, по-доброму,

на этом свете.
Известно, добрые дела не исчезают незаметно, 
Не затеряются в веках, не канут в лету.

Тост за Вятские Поляны
Анатолий Тюрин

Трещёв потрудился -  я за жителей рад,
Стоит он на юге, Поляны -  наш град.
Так статус присвоен ему в грозный год 
И нынче не может он жить без забот.

Есть главная забота -  дороги латать,
А то ведь над ними всем надо летать!
Когда же порядок мы здесь наведём?
И радостно, счастливо жизнь заживём.

Когда перестанет наш «Молот» трясти? 
Спокойствие людям когда обрести? 
Спокойствия нет нам в завтрашнем дне,
В какой же скажите живём мы стране?

Страна та -  Россия, в ней надеждой живут, 
Одни разговоры, делам всем -  капут.
Находим же деньги на праздники мы,
А сделать дороги -  подайте взаймы.

Неужто щебёночки нету у нас?
Пустить бы каток, и пускай второй класс.
Зато нет ни ям, ни в лужах воды,
Тогда и туристы повалят сюды.

Давайте же сделаем юг -  город наш -  Рай,
За город Поляны гармошка играй!

2007 г.
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О городе
Сергей Ошурков

Есть Воронеж, есть Лубяны,
Мамадыш, Париж, Сидней.
Город Вятские Поляны 
Краше всех и всех родней.

Магазины -  в новой стройке,
Клубы, школы, жилдома 
Вырастают шибко, бойко,
Будто в сказке терема.

Главной улицы нет краше,
Претендует на проспект,
Хуже с «набережной» нашей -  
Много лет порядка нет.

«Выходи на Вятку-речку! -  
Милый милой говорит. -  
Не болит твоё сердечко,
Глянь на берег -  заболит.»
А ведь берег, говорят,
Главный города фасад.

1965 г.

Рождение города
Ким Гумеров

Начитался Есенина, что ли,
И забыться никак не могу.
Так и вижу знакомый до боли 
Тёмный лес на седом берегу.
По тропинке, ведущей в глубь бора, 
Мимо сосен, берёз, тополей 
Выхожу на родные просторы 
Яровых и озимых полей 
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От полей тех да Вятушки славной 
Получило названье село.
Для меня то село стало главным,
В жизнь путёвку оно мне дало.
Но настала лихая година 
Враг стоит у порога Москвы, 
Добивается подлый вражина 
Поклонённой её головы.
По «железке», что вдаль убегала 
За остроги уральских хребтов,
Люди к нам и станки прибывали 
Из объятых войной городов.
Заводчане, лишь прибыл к ним Шпагин, 
Враз продукцию дали свою,
Так солдаты в мгновенье отваги 
Подвиг свой совершают в бою.
Скоро ворогу стало не сладко,
Шёл вперёд он теперь не спеша.
Может быть, потому что на Вятке 
Производство росло ППШ.
А однажды селяне узнали,
Что замечен их труд и в верхах,
Что рабочим посёлком назвали 
Их село на седых берегах.
Через смерти и голод военный 
Шёл к победе советский народ,
А в тылу с каждым днём вдохновенней 
Рос, мужал и трудился завод. 
Понемногу замолкли раскаты,
Сеять смерть перестала война.
И к домам потянулись солдаты, 
Расплатившись с фашизмом сполна. 
Заводчане среди награждённых 
И себя отыскали тогда:
За успехи в труде напряжённом 
Орден Ленина Родиной дан.
В героических буднях народа 
Обновлялась родная земля,
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И второе рожденье завода 
Увидали леса и поля.
Стал завод выпускать мотороллер, 
Боковые прицепы к «Ижам».
А ещё он построил и город,
Превратив всех селян в горожан. 
Здравствуй, город! И здравствуйте, люди! 
Славлю вас я в торжественный час.
Нет, недаром на свете повсюду 
Изумлённо так смотрят на нас.
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Памятные места
В заводском музее

Г. Кагировой
Елена Иванова

В заводском музее тишина.
Дневные улеглись тревоги. 
Экскурсовод присела у окна, 
Подводит дня прошедшего итоги.

С утра ребята были с ПТУ... 
Вопросов! Ну, откуда что берётся 
Сумели вдруг увидеть красоту 
Изделий скромных мотопроизводства.

«А можно сесть на этот мини-байк?
А можно ли потрогать всё руками?
А это вот устроено всё как?
Да неужели всё вот это -  сами?».

Ушли, о чём-то споря и шутя,
И полнится музей другим народом. 
Ему без посетителей нельзя,
Вот -  делегация гостей завода.

Те ходят с толком, важно, не спеша, 
Вопросы их степенны и конкретны, 
Глядят на гордость нашу -  ППШ,
На все награды, вещи, документы...
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Качают головой -  удивлены 
Историей такой богатой 
На героизм в масштабах всей страны,
На достиженья в славных датах.

Гостей сменяет школьников поток, 
Толпятся, мнутся.. .Разные такие.
Сейчас начнётся мужества урок,
Притихнут даже озорные.

У диорамы замирает класс:
«И что, вот это всё -  Поляны?»
А паренёк: «Узнал, узнал! Сейчас 
Здесь расположены фонтаны!»

Устало Шпагин смотрит со стены,
Ваганов улыбается крылато,
Близки вдруг стали даты той войны,
И замерли притихшие ребята.

.. .Идёт в музей народ -  и стар, и млад. 
Весною, осенью, в жару и зимней стужей, 
Идёт рабочий, служащий, солдат,
Идёт, чтоб снова память растревожить.

Вот ветеран застыл, как часовой,
Вот стайка пареньков у «Электрона»,
А вот, застенчиво смахнув слезу рукой, 
Притихла женщина у патефона.

Так четверть века уж, дивись иль не дивись, 
В музей идёт народ, как тот паломник.
За отправную точку здесь -  девиз:
«Не вспоминать, а помнить!».
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Проникнут здесь им каждый зал,
Он -  в стендах, книгах, снимках скромных, 
Затем, чтоб каждый так сказал:
«Не вспоминать, а помнить!

Шпагинский дом
К 100-летию со дня рождения Г.С. Шпагина

Александр Тепин

Хочу сказать о человеке том,
Кого теперь не каждый уже знает,
В Вятских Полянах у него есть дом,
В котором, правда, он не проживает.

Да и домишко, старенький, гнилой,
Почти упал в реку с прибрежных скатов, 
Здесь жил когда-то со своей семьей 
Конструктор знаменитых автоматов.

Вот комната его, нехитрый быт,
И кажется порой непостижимо -  
Ведь он тогда был страшно знаменит,
А жил как все -  скромно и одержимо.

Хочу сказать о человеке том,
О ком, казалось, сказано немало,
С завода он являлся в этот дом 
И у окна курил табак устало.

И вглядываясь в зеркало реки,
О чём - то думал той короткой ночью,
Быть может волновали пустяки,
Быть может волновали его дочки.

Быть может о заводе думал он,
Быть может о военном лихолетье,
В почтовый ящик бросит почтальон 
Мои стихи в канун его столетья.
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Хочу сказать о человеке том,
Который грустно смотрит с постамента,
Сюда через года явился он 
В тугих тисках гранита и цемента.

А Комсомольский сквер сорит листвой 
Как письмами с фронтов, забытых ныне: 
«Товарищ Шпагин, тем что я живой 
Обязан Вашей огненной машине»,

«Товарищ Шпагин, Вы спасли наш взвод», 
«Товарищ Шпагин, Вы кузнец Победы»,...
А он на Новодевичьем живет 
И там ведет с солдатами беседы.

Хочу сказать о человеке том,
Кого не знал и он меня не знает,
Стоит в Полянах его старый дом,
В котором дух эпохи проживает.

1997

Забыли Пушкина
Александр Тепин

Я  гляжу на Вятские Поляны,
Много здесь есть улиц, площадей,
А у нас есть множество названий 
В честь известных чем-нибудь людей.
Здесь Некрасов, Лермонтов отмечен, 
Маяковский -  славный наш поэт,
Есть Тургенев, Гоголь есть и Чехов,
Только Пушкина у нас в Полянах нет.
Я  пройду сквозь Третий Комсомольский 
По Матросова, наверх, на Сахалин,
Там оставил след А.Н. Островский,
И Толстой -  наш верный гражданин.
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Чернышевский прочно занял место,
Есть у нас Урицкого проспект,
Шорин есть -  совсем нам неизвестный, 
Только Пушкина у нас в Полянах нет. 
Карла Маркса, Ленина читали,
Воздавая славу их умам,
Почему-то, правда, Энгельса зажали,
А ведь он был тоже дорог нам.
И Калинин, Куйбышев и Киров,
Даже Крупская оставила здесь след, 
Улица Дзержинского есть, Мира,
Только Пушкина у нас в Полянах нет. 
Здесь и Кукина отмечена отвага,
И Ваганов пролил кровь не зря,
Но ведь Пушкина отметить тоже надо, 
Как же мы без Пушкина, друзья?
Есть названия со спорной нынче славой, 
С безразличием и с юмором подчас,
Мы считаемся читающей державой -  
Почему нет все же Пушкина у нас?

ЭПИЛОГ

Мой стих вчера прочел приятель 
И молвил прямо: «Друг ты мой,
А ведь отмечен сей писатель 
В названье улицы одной».
Где? Мне хотелось убедиться,
А, убедившись, обалдел,
Кто ж так сумел распорядиться?
Кому так Пушкин надоел?
Кривая улочка, вся в ямах 
Вдали от центра тянет век...
Какой позор -  и здесь, в Полянах,
Вновь сослан в ссылку наш поэт.
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Никольский собор
Александр Тепин

На востоке Полян, окрест 
Ранним утром, сквозь грязь в оконце,
Я  увидел взошедший крест 
Там, где раньше вставало солнце.

Там, где раньше, войдя в экстаз,
Люди рушили Храма стены,
Поднялся, застилая глаз,
Крест Христов, кумачам на смену.

Кто зажмурился, кто смотрел,
Кто молчал, кто в душе молился,
День обычно так пролетел,
И он, к счастью, не приснился.

1989 г.

ЗВЕЗДА
В 1989 году машиностроительному заводу

в Вятских Полянах исполнилось 50 лет.
Александр Тепин

Вы обратитесь к собственной звезде, 
Которая по небу время скоблит:
А виден ли ей там ВПМЗ?
Хотя бы город? Ну, хотя бы область?

Пускай она настроит зеркала,
И линзы телескопов чрез парсеки,
В Полянах Вятских сдвинулись дела 
Назад тому пяток десятилетий.

А если усмехнётся скептик чёрствый:
Что где, мол, там, что круто, мол, берёт,
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Его звезда, увы, булыжник мёртвый, 
Жил без звезды и без неё умрёт.

Вы обратитесь к собственной звезде, 
Она, поверьте, уж не так далёка, 
Завод для многих был всегда, везде, 
Звездою самой яркой и высокой.

Каток
Александр Тепин

В Полянах вновь открыт каток.
Девчонки вновь берут «снегурки»,
И белизною холодок 
Окутал лёгкие их куртки.
Ресницы влажны не от слез,
Румянит щёки, нос и руки 
Январский сказочный мороз 
Так согревающий от скуки.
Манит мелодией каток
Там смех и радость первой встречи,
Там первый взгляд и первый слог,
И первый трепет юной речи.
А ночи? -  редкие без слёз.
Там думы: счастье и сомненье,
Там всё впервые, всё всерьёз,
И поцелуи, и стесненье.
Девчонки едут на каток.
А я смотрю на них сквозь зависть,
Как жизни опытный знаток 
Ошибок их хочу избавить.
И с сожалением взираю 
На юность, а в душе сержусь,
За то, что ясно ощущаю 
Как этих лет своих стыжусь.
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В Храме Никольском
Александр Тепин

В храме Никольском легко и спокойно, 
Пламя свечей ко смиренью зовёт,
Люди ведут себя тихо, пристойно,
Батюшка службу неспешно ведёт.

Нет суеты, недовольства, роптаний,
Каждый помолится в этой тиши,
Каждый избавит Свой Храм от страданий,
Не по приказу, а так -  от души.

Каждый себя ощутит здесь достойно,
Каждый сюда снова, снова придёт.
В храме Никольском легко и спокойно. 
Батюшка службу неспешно ведёт.

Глубокий лог
Александр Тепин

Там, за узкою полоскою лесною,
Виден берег затуманенной реки,
Там, под старой наклонившейся сосною, 
Любят часто приютиться рыбаки.

Там, как будто бы один на целом свете,
Средь камней не угасает костерок,
Там встречаются и взрослые, и дети,
Это место все зовут - Глубокий лог.

Беспощадно, как и все земные реки,
Воды Вятки обнажают твердь земли,
Здесь наверное, в каком-то среднем веке 
С кораблей впервые странники сошли.
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Здесь в кустах всегда щебечут птахи,
Сразу видно -  это место создал Бог,
И не зря, наверно, древние монахи 
Нарекли его тогда -  Глубокий лог.

Это место для людей не просто берег:
О Полянах зародилась здесь молва...
Если что-то ещё держится на вере,
Значит, вера с этих мест к нам и пришла.

И теперь, спустя четыре века,
Привлекает к себе этот уголок:
Здесь понятен смысл бытия для человека 
И он глубже даже, чем Глубокий лог.

2005 г.

Ф.И. Трещёву...
Александр Круглов

Г ода -  как воды вешние -  по Вятке протекли... 
Г одами разными их люди нарекли.
Но среди разных, величаво -  всепогодных 
Пронёсших столькое в назначенный черёд, 
Всегда Вы были в гуще чаяний народных:
Из года в год, из года в год...
Из года в год быть лидером -  как крест... 
Тяжёлый крест нести не всякий может.
На всё пространство вятское окрест 
Молва, как эхо, имя Ваше множит.
Без дела доброго что в имени любом?
Как будто в стену каменную лбом 
Влепиться с самого бесстрашного разгона,
Не сознавая, что пришёл каюк:
Лишь звук послышится вне всякого закона, 
Один пустой, банальный звук.
А дело доброе -  как пьедестал 
Для имени любого без натяжки:
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На Вашем лацкане -  не просто золотой металл,
Но труд огромнейший, и зачастую, тяжкий.
Пусть скептики скривят в ухмылке чёрствой рты -  
Без добрых дел не существует доброты,
Она же веру в людях воскресила.
И город стал красивым потому,
Что всю любовь большую, как Россия,
Вы без остатка отдали ему...
Чего хитрить? Есть в Киеве Крещатик,
Ну, а в Полянах Вятских -  собственный Трещатик... 
Тогда: «Нас хоронили стольких без гробов...»
Тогда: «Ещё живых нас отпевали пули,
Но головнями наших городов 
Мы глотки гауляйтеров заткнули!»
Тогда: пред памятью погибших не греша 
И не держа за пазухою камень,
Тогда страну спасло и ППШ(а),
Сработанное Вашими руками.
Потом -  послевоенный рёв разрухи,
Но не у ада всё же на краю,
Когда бараки типа «развалюхи»
Вам диктовали выгоду свою.
Прошло, промчалось -  всё уже иное,
И мы глядим с сегодняшних вершин:
Пестрит в глазах, как на лугу весною,
От девятиэтажек и машин.
И в этой пустоте вещей и буден, - 
Кто как бы ни лукавил, ни хитрил! -  
Мы не забыли и не позабудем,
При ком наш город в небо воспарил.
При ком, - а было ведь немало против:
Решает, мол, директор сгоряча! -  
Задумки фантастические обрастали плотью 
Гранита, мрамора и кирпича.
При ком, - пускай потомство завтра поглазеет, 
Благоговейно открывая дверь: - 
Возникло волшебство прекрасного музея,
Сначала заводского, а теперь, -
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Бери уже пошире и повыше,—
В нём: — даже если просто говоря,—
Всё, чем дышал народ и дышит,
Российскую историю творя.
Вам повезло, - мы ныне не рискуем 
Ошибку сделать, это заявив, - 
Вам повезло на женщину, единственно такую, 
Которая, как главный лейтмотив,
Прошла по Вашим внутренним руладам 
Звучания души и в бриллиант 
Всем существом и всем семейным ладом,— 
Так ювелирно! -  огранила Ваш талант. 
Спасибо Ей, и Вам огромное спасибо 
За то, что с нами Вы давным -  давно,
За то, что не ушли в себя сегодня,
Ибо Вам попросту такого не дано.
Вам 75 лет. Не так уж много 
Тому, кому даровано от Бога 
Быть в душах у людей и в их дому...
Не дай Вам Бог того, чего не надо...
Дай Бог Вам чуткость слова, ясность взгляда 
И крепкого здоровья. Потому...
Живите. Радуйтесь и радуйте всех нас 
Своим жизнелюбивейшим порядком...
Что б значил самородок и любой алмаз,
Среди людей проживший век украдкой? 
Конечно, это риторический вопрос,
Его, как ветром, видите Вы -  сдуло...
Да здравствует , живой Великоросс,
Такой весь Вятский, хоть и из -  под Тулы!

Заводской марш
Сергей Ошурков

Всходит солнце над городом нашим 
И над Вяткой зардел небосвод.
Трудовою семьёй в бодром марше 
Мы идём на родимый завод.
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Входим в новые светлые зданья 
И у ванн, у станков, у печей 
В сжатый срок выполняем заданья 
Ненаглядной отчизны своей.
И под девичий смех, прибаутки,
Под напев неумолчных станков 
Выпускаем машины -  малютки,
Разноцветных «коньков -  горбунков».
С заводского двора, с эстакады 
Шлём изделия для Родины всей 
Шлём для Индии, Бирмы, Канады 
И для всех зарубежных друзей.
По дорогам всех стран, всего света,
По тропинкам глухих уголков 
Мчатся наши «коньки» эстафетой 
Мира, дружбы на веки веков.

1965 г.

Ода заводу «Молот»
Ким Гумеров

В годы сражений с немецким фашизмом 
Делал завод автомат ППШ 
С ним проявлял наш солдат героизм,
Верой в Победу горела душа.

В год той Победы страна наградила 
Орденом Ленина славный завод.
Эта награда его окрылила 
Он от успеха к успеху идёт.

Люди завода построили город.
Славу в труде город наш заслужил.
В Вятских Полянах для каждого гордость, 
Что здесь в войну Шпагин жил и творил.
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Музей завода
Ким Гумеров

Вхожу в музей завода «Молот»,
В витринах фото земляков.
И в их кругу я снова молод,
Хотя мне 70 годов.
Те фото вновь напоминают 
О днях работы на износ.
На этикетках к ним читаю,
Как кто заводом жил и рос.
И снова Шпагина я вижу 
И знаменитый ППШ.
И Мисника* как будто слышу 
Они торопятся, спешат:
Им больше сделать автоматов 
Для фронта надо каждый час,
А благодарные солдаты 
Тогда исполнят и наказ 
Гнать немца дальше от столицы 
И за Отчизну постоять...
Могла Россия прежде биться,
Любого ворога сломать.
О росте города, завода 
Мне также стенды говорят 
У многих авторов успеха 
Награды на груди горят.
Вот стенд директору Трещёву 
За то, что сорок лет подряд 
Он вёл завод вперёд, к победам 
И удостоен всех наград.
И в годы многих пятилеток 
Прославлен был наш коллектив:
Знамёна красные реальность,
А не красивый блеф и миф.
Хвала создателям музея,
Где можно молодость объять,
И мысли грустные развеять,
И ветеранам вновь внимать.
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Здоровы будьте, ветераны,
Живите много-много лет.
И пусть не сыплют соль на раны,
Нам говоря: завода нет.
В сердцах он наших вечно будет,
И славе мы его верны.
Надеюсь, что не позабудут 
Об этом внуки и сыны.

* Мисник Н.П. -  бригадир комсомольско-молодёжной бригады сборщиков 
ППШ, первой на заводе получившей звание фронтовой.

Школа первая
Ким Гумеров

Колокольный звон над рекой плывёт, 
Солнцем августа город освечен.
Этот звон зовёт однокашников 
Вновь собраться на школьную встречу. 
Деревянная, двухэтажная 
Школа средняя в Вятских Полянах 
Воспитала в нас трудолюбие,
Вдохновила на поиски знаний.

Школа первая, школа зрелости 
Украшала наш город рабочий.
Мы поём её с грустью-нежностью,
Словно мать свою, землю отчую.
Мы трудом её возвеличили 
И прославили по России всей.
Сохраним в сердцах мы и в памяти 
Дружбу школьную до последних дней.

Улица
Лидия Саламатова

Деревня -  в одну улицу,
Заборы -  в ряды колья 
Знакома всем и курица 
С любого из подворий 
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Потом менялись улицы 
И множились без счёта,
На каждой были мудрости 
И оставалось что-то.

Едва ли помню те названия 
Хоть поэтичны, звонки на свой лад,
Но помню тропки к обитанию 
И там того, кто был мне рад.

Уходят улицы в рассветы,
Когда ты юн и полон сил,
Ещё прекраснее проспекты,
Где строил сам иль посадил.

Живу на Первомайской. Речка
по соседству.

Рябинные подарки и берёз краса.
Щемит лишь сердце улица из детства,
Так прочно на ноги поставивши меня.

2013 г.
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Краше края не найти
Вятский край
Г еннадию Черникову

Валентин Пивоваров

Вятский край, моя краса,
Слышишь, как баян играет 
Про твои поля, леса,
Коим нет конца и края!
Мне тебя не обойти 
Через все снега -  туманы,
Мне достаточно любви 
И одной твоей поляны,
Что красна от всех рябин 
И бела от всех черёмух.
Будь же, милый край, любим 
Ежедневно каждым домом.
Будь же счастлив ты всегда 
Вопреки любым невзгодам,
Чтоб полночная звезда 
Отражалась в вятских водах,
Что бегут издалека 
И впадают в Каму где-то,
Подмывая берега,
Неожиданно с рассветом,
По весне, залив луга,
Где кусты пушатся вербы.
Вятский край, как дорога 
Мне твоя святая вера!
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Молча веточку сорву 
И поставлю пред иконой... 
Из окна баяна звук 
Вновь плывет по небосклону.

Родные места
Олег Альчиков

Люблю я родную природу 
И ширь золотистых полей,
Где, плечи раскинув, мой город 
Всё краше стаёт и стройней.
Волнует раздолье природы,
Знакомые с детства места.
Где Вятка несёт свои воды 
Привольно под арки моста.
Манит гладь озёр величавых.
Как лебеди, в них облака.
Река и озёра по праву -  
Утеха душе рыбака.
Под кроны дубравы вступая.
В зелёный сосновый шатёр,
Чернику, грибы собирая,
С природой веду разговор.
Здесь белки такие резвушки 
И зайцы забавно просты.
Мне годы считает кукушка,
Концерт затевают дрозды.
Невольно, их слушая песни,
Душа начинает гореть:
О крае Полянском чудесном 
Так хочется песню запеть!

1981 г.
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Я -  Вятский
Ким Гумеров

Между Волгой и Вяткой я родился и рос 
Под речные напевы, шёпот листьев берёз.
Детство много сулило счастья радости мне, 
Только это сгорело разом в страшной войне. 
Потерял я сестёнку и братишку с отцом,
Мать и старшие сёстры дали жить мне потом. 
Жили в Вятских Полянах мы все дружной семьёй; 
Мне всегда так хотелось вновь вернуться домой, 
Чтобы к маме прижаться, слушать шутки сестёр, 
Побродить по увалам, видеть вятский простор. 
Вятский техникум кончил я весенней порой 
И на Балтику призван был для службы морской. 
Мы ходили в походы в Лиепаю, в Росток.
С пирса Таллина в море мы спускали венок. 
Чтобы плыл он, качаясь, по лазурной волне. 
Светлой памятью нашей был погибшим в войне.
Я  служил и работал, многих видел и знал,
В путь последний нередко я иных провожал. 
Призрак смерти холодной посещает живых, 
Чтобы старость ценили, берегли молодых.

Мой край
Ким Гумеров

Мне надо много рассказать 
Тебе про жаркие закаты, 
Ночное небо показать,
Как серебрится наша Вятка;

Как на высоком берегу 
В войну завод здесь поселился. 
Я  память свято берегу 
О всех, кто здесь трудился.
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А знаешь, как в моих краях 
Весёлый жаворонок льётся,
То растворяясь в облаках,
То появляясь вместе с солнцем.

А посмотрел бы ты луга 
Весна цветы в них растеряла... 
Люблю глядеть я в облака, 
Упав на это покрывало.

Вьётся Вятка меж увалов
Ким Гумеров

Вьётся Вятка меж увалов 
Спят над ней туманы,
На одном из перевалов 
Вятские Поляны.
Это молодость моя 
Здесь в войну селилась,
В светлый город над рекой 
Ныне превратилась.
Здесь завод и дом родимый, 
Здесь семья и дети.
Это край навек любимый, 
Лучший край на свете. 
Приезжайте к нам в Поляны, 
Встретим хлебом-солью, 
Светлой радугой фонтанов 
И большой любовью.
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Мой край
Алексей Норин

Край мой любимый! Край мой родной!
Птицы поют нам с тобой за рекой.
Запах жасмина, шелест травы,
Двое влюблённых у старой сосны.

Тихо плывут между звёзд облака,
Грустную песню поют у костра.
Ночь покрывалом укрыла своим,
Мне уж не быть таким молодым.

Жёлтым диском блестит на небе луна.
Доброй ночи, родная моя сторона!
Солнце скатилось в водную гладь,
Лишь для того, чтобы завтра сиять.

8 июня 2013 г.

Кусочек мира
Анна Санникова

Душа мятежная моя 
Стремилась в суетные дали. 
И красотой своей маня, 
Поблёскивали магистрали.

Но среди улиц и машин, 
Людей безликого потока, 
Приснился город мне один, 
Где буду жить по воле рока.
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В нём тихих улиц сонный плен 
Навеки опьянил мне душу.
И ход неспешных перемен 
Очарованья не нарушил.

И больше некуда бежать -  
Душа мятежной быть устала. 
Здесь тишь и божья благодать... 
Кусочек мира -  разве мало?
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Песни
Где-то ждут нас...

Анна Санникова

Спит под снегом город -  
Ветром убаюкан.
Но не страшен холод 
И с весной разлука.

Город, милый город! 
Есть для счастья повод -  
Нежно светят окна, 
Где-то ждут нас точно!

Окна жёлтым светом 
Сердце согревают.
И в снега одетый 
Город оживает!

Что там за окошком -  
Счастье или ссоры?
Есть собака, кошка?
На века love story?

Снег по тротуарам 
Заметает змейкой.
В парке милом, старом 
Спрятались скамейки.
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И фонтан под снегом 
Видит сны о лете.
Город в зимней неге 
Окнами мне светит...

Город, милый город!
Есть для счастья повод -  
Нежно светят окна,
Где-то ждут нас точно!

Мои Поляны
Анатолий Никитин

Г ород мой, о тебе ещё песен никто не слагал.
Посвящая тебе эти строки, от чистого сердца признаюсь, 
Что в каких в каких бы краях я по воле судьбы ни бывал, 
Издалёка опять в этот северный край возвращаюсь.

Здесь над Вяткой высокие сосны шумят в облаках,
А в лесу после ливня июльского пахнет цветами,
И несёт свои воды моя голубая река
Мимо Вятских Полян, на причал набегая волнами.

Хорошо мне по улицам города молча брести,
Улыбаться прохожим (здесь люди такие простые!)
А девчонки какие! От них трудно взгляд отвести.
У желанной моей очи -  словно озёра лесные.

А на площади радугой брызжет фонтан из земли,
Песни слышаться там, и счастливые дети играют, 
Вечерами повсюду цветные горят фонари,
И влюблённые в парке до полуночи звёздной гуляют.

Чуть рассвет -  оживает опять городок небольшой.
Все спешат на завод, лиц знакомых я много встречаю, 
Отзывается эхом за Вяткой гудок заводской 
И заря молодая над далью лесной полыхает.

Сентябрь 1982 г.
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Мой город, Поляны родные
Анатолий Никитин

1. Мой городок лежит в красивой чаше 
Среди лугов у Вятки голубой
Есть города огромнее и краше,
Но для меня -  он самый дорогой.
Гляжу, гляжу на милые Поляны,
В туманной дымке даль родных полей.
А лес стоит сентябрьский и багряный,
И слышен крик прощальный журавлей.

Припев:
Мой город -  Поляны родные—
Частица огромной России.
Здесь дом мой отцовский родимый, родимый. 
Не жить мне без этого края,
Где сосны над Вяткой взлетают,
Где люди такие простые, простые.

2. По вечерам здесь всюду слышны песни,
А у фонтанов — радуга огней.
Здесь собрались и взрослые, и дети,
Как много здесь встречаю я друзей!
С рассветом снова город оживает,
И земляки спешат на наш завод.
Вновь много лиц знакомых я встречаю 
И слышу, как гудок вдали зовёт.

3. Если придется с домом мне расстаться,
Я  загрущу в далёкой стороне
По этим зорям алым, алым вятским,
По северной волшебной красоте.

Припев:

49



Полёт над городом
Юрий Зайцев

1 .Красотою славится Вятская земля,
В ней леса зелёные, реки и поля.
Полосой широкою над рекой туман,
Малая ты родина, ты мой талисман.

2.Я лечу на облаке, город подо мной.
Я ищу ту улицу, где жили мы с тобой. 
Где осенним вечером посмотрел в глаза, 
Где по лицу любимому пробежит слеза.

Город, город Вятские Поляны,
И я немного пьяный от любви. 
Город, город, ты душа без края,
Я  над городом летаю до зари.
Я над городом летаю до зари.

З.Я нашёл ту улицу, в окошко заглянул.
На ковре с игрушками мальчик там уснул. 
Повернул он голову, носиком сопя,
И вот тут я понял: мальчик этот я.

На вятском просторе
Анна Титова

Где Вятка течёт и чаек полёт 
Красив и высок,
На пристань речную глядит городок 
С привольных еловых высот.

На вятском просторе всегда тишина, 
Здесь радость и горе, как Вятки волна.
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Здесь солнце встаёт за дымкой холмов,
За дымкой холмов.
Под ветром стоят, качаются в ряд 
Макушки лесов.

На вятском просторе всегда тишина 
Здесь песня на многие вёрсты слышна.

Вдали от дорог, больших городов,
Вдали от огромных путей
Лежит неприметный на взгляд уголок,
Частица России моей.

На вятском просторе всегда тишина, 
Здесь молодость наша и наша весна. 
На вятском просторе всегда тишина, 
Здесь радость и горе, как Вятки волна.

Песня о Вятских Полянах
Наталья Лоншакова

1 .Вятские Поляны город мой любимый,
Вятские Поляны город мой родной.
Цвет твоих садов, простор необозримый 
Навсегда пленили сердце красотой.

Припев:
Четыре века ты над рекою 
Широкой Вяткою стоишь,
Четыре века ты красотою 
Неброской, скромной к себе манишь.

2. А живут в Полянах вот такие люди:
Трудятся на славу, им хвала и честь,
Город свой родной они всем сердцем любят,
Ну, а значит, вновь Полянам хорошеть.

Припев:
Ты город древний, ты город юный,
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И для меня дороже всех других.
И в светлый полдень, и ночью лунной,
Родной мой город ты так красив!

3. Пусть улыбки чаще освещают лица,
Пусть смеются чаще люди от души,
Будем здесь, как прежде, жить, любить, трудиться. 
Вятские Поляны, как вы хороши!

Припев:
Четыре века ты над рекою 
Широкой Вяткою стоишь,
Четыре века ты красотою 
Неброской, скромной к себе манишь.

Любимый город
Александр Белоусов

1.Ты стоишь на высоком пригорке,
Где когда-то возникло село,
То ли это по воле господней,
То ли люди хотели того.
Ты стоишь, окружённый полями,
Под ногами зеркальная гладь,
Этот город зовётся Поляны,
По-другому никак не назвать.

Припев:
Поляны, Вятские Поляны -  
Любимый мой город родной.
Тебя нет родней на свете,
И все мы гордимся тобой.

2.Сколько лет повидал ты на свете,
Вот седьмой уж десяток пошёл.
Продолжают рождаться дети,
Значит, жить тебе суждено,
Значит, быть тебе краше и краше,
Несмотря на превратность судьбы.
Чтоб столетье своё ты отметил,
Не теряя своей красоты.

Припев:
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3.Пусть минуют тебя лихолетья,
Пусть невзгоды пройдут стороной,
Пусть гордятся тобой наши дети,
И ты будешь всегда молодой.
И в любом уголке Планеты,
Чтоб звучали всегда слова:
«Лучше города нет на свете,
Чем Поляны -  родина моя».

Про Поляны
Андрей Турунцев

1. Бегут часы, спешат года,
И никуда от них не деться.
Но вспоминаешь иногда 
Своё безоблачное детство.
Ты вспомни тень моста в реке 
И пароходы у причала,
Твоя рука в моей руке,
И можно всё начать с начала.

Припев:
Заводской гудок вплетается в предрассветный перезвон, 
Милый город просыпается, лучший город всех времён. 
У причала над туманами красно солнышко встаёт,
А над Вятскими Полянами колокольный звон плывёт.

2. А время мчится -  не догнать,
И юность с детством пролетели,
Наш Отчий дом мог только дать 
Путёвку в жизнь, что мы хотели.
И хлебный запах на полях,
И поезда, что у вокзала,
Ты, Вятская земля моя,

Навеки сердце привязала.

3. Бегут года, спешат часы,
Но словно взлётной полосою,
Проспект Гагарина все мы 
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Считаем нашею судьбою.
Тенистых парковых аллей 
Нам не забыть, как ни старайся:
Под шёпот старых тополей 
В любви Полянам ты признайся.

Вятские Поляны
Валентин Пивоваров

Вятские Поляны,
Бережок крутой.
Вновь меня встречает 
Церковь над рекой. 
Постою у храма, 
Помолюсь в душе,
Чтобы город милый 
Больше хорошел.
А потом до центра 
Я  пройдусь пешком, 
Сглатывая слёзы,
Как солёный ком. 
Подойду неспешно 
К площади Труда,
Где цветут фонтаны 
И чиста вода.
Поклонюсь прилюдно:
— Здравствуй, город мой! 
И лицо омою 
Светлою водой.
И помолодею,
Прошептав любя:
— Вятские Поляны, 
Краше нет тебя.
Вятские поляны -  
Синеглазый дым,
Ты навеки стал мне

Г ородом родным.
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Опьянённый Русью, 
Помашу рукой,
И проводит с грустью 
Город над рекой.
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