




Советск родной, мой милый городок,

Стоишь вдали ты от больших дорог, 

К тебе не ходят даже поезда.

Но здесь горит , горит моя звезда!

Текут здесь реки Пижма и Немда.

Бежит в тех реках чистая вода,

Живут здесь люди добрые душой.

Таков мой город, город небольшой.



Яблони цветут

Бледно-розовым и белым

Яблони цветут.

Созерцаю онемело

Эту красоту.

Приросли как - будто ноги –

Дальше не идут.

Позабылись все тревоги,

Всё б стояла тут.

Словно мне 17 прожитых

Невозвратных лет.

Льётся в душу мягкий, нежный

Яблоневый свет…



Кукарские кружева

Хороши кружева кукарские,

Наши вятские кружева!

Их другие страны заказывают.

Носят Лондон их и Москва.

Есть ли что-нибудь их красивее

Среди прочих земных чудес?

Что-то есть в них строгое, 
зимнее

И весеннее, нежное есть.

Оживает в них сказка русская.

Словно иней, они чисты.

Их увидев, с тоской и грустью

Навсегда распростишься ты.

Будешь ты любоваться ими

И откроешь вдруг для себя:

Их дарить нужно только 
любимым,

Их носить можно только любя…





































Из окон дома моего 
Видны пейзажи Левитана. 
Я тосковать об этом стану, 
Когда уеду из него.
И серебристый зимний лес, 
Разлив реки, подобный Волге, 
И синь бездонная небес 
В душе останутся надолго.
Закат... Зеркальная вода. 
О чем-то грустно шепчут ивы ... 
Ничто не будет — никогда! —
Так дорого и так красиво….



МИЛЫЙ СЕРДЦУ ГОРОДОК

На горе, на горе петухи поют, 

По дороге пастухи коров ведут. 

Встанешь утром спозаранку, 

Поглядишь ты на Кукарку, 

Как по новому мосточку все идут. 

С берега открылись дивные места. 

Протянулись через Пижму два моста. 

Видно, как в Жерновогорье

Люди косят на подворье. 

А вокруг в лугах такая красота. 

Краше города такого не найдешь, 

Даже если пол-России обойдешь. 

Летом зеленью одетый, 

Светом солнечным согретый, 

Он тогда особенно собой хорош. 

Милый сердцу городок наш небольшой. 

Каждый его любит с детства всей душой. 

А уехал кто, тот знает, 

Что всегда к себе он манит

И навечно будет самый дорогой.



Кукарка

Ах, Кукарка моя, ты Кукарка. 

Ах, родимый ты город Советск. 

Ты прославился вышкой пожарной, 

Три реки да Печеновский лес. 

Кружевами ещѐ вычурными 

Да великим терпеньем людей. 

Полоскают бельѐ и поныне 

Под горой, у Смоленских ключей. 

Топят печи в домах-коммуналках 

Да пекут в них дешѐвенький хлеб. 

Ах, Кукарка моя, ты Кукарка, 

Сколько нужно тебе ещѐ лет? ….



СЛОБОДА

…Кукарки лик — неузнаваем. 
Наш город — не приземист. Светл. 
Уже не лаптем щи хлебаем, 
Через каких-то двести лет. 
И над трёхречьем, что в Кукарке, 
Встаёт заря светлым-светла. 
А на церквях сияют жарко 
Опять, как встарь, колокола.





Мне посчастливилось в провинции родиться 
И землю предков век самой топтать. 
Здесь по утрам заливным пеньем будит птица. 
В лугах от трав - нежнейший аромат…



Уважаемые читатели библиотеки и гости нашего города, предлагаем вам  
посетить нашу библиотеку и познакомиться с творчеством наших  

авторов – земляков. 
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