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Валентин Крохалев, 
с. Аргаяш

Моя Россия
Россия, почему же ты такая?! 
Не хватит жизни, чтоб познать. 
Порой наивная... простая, 
А порой не разгадать!..
Ее нельзя понять, измерить, 
Как необъятное объять, 
В России жить – в Россию верить, 
И в лихолетье не предать.
Она народом многолика, 
И зло и зависть не для ней,
Почему она велика?
Вы спросите у людей!
Земля сроднила всех по жизни, 
Перемешала в семьях нас, 
И нам, сынам своей Отчизны, 
Не потерять бы в душах связь.
Любовь и веру не растратить,
Человечность сохранить,
Святое вдвое приумножить, 
Потомкам в память все вложить.
Тогда не будет нам и стыдно 
За Россию, за себя,
Будет чуточку обидно, 
Все это будет без тебя!

февраль 2019 г.

День рождения 
Аргаяша

У Аргаяша сегодня день рождения, 
Он не только у людей, 
Этот праздник, без сомнения, 
Поклон истории своей.
Спасибо тем, кто был в истоке 
Основателем села,
Во временном судьбы потоке 
И жизнь моя здесь протекла.
И я смотрю на все с любовью, 
Как многогранен этот мир! 
Вчера уже не станет явью, 
Как Ленин больше не кумир.
Поля былые в запустенье,
Нет заводского и гудка,
Лишь в парке сладко, без стесненья,
Спят два пьяных мужичка.
Наверное, так и раньше было, 
Какой же праздник без вина? 
Россия пить всегда любила, 
Не как-нибудь, а пить до дна.

июль 2019 г.

Память людская 
Посвящаю Виктору Алексеевичу 

Маркину – мудрому и чуткому руководи-
телю, человеку широкой русской души, 

благодаря которому увековечена память 
уральской деревеньки Крутогорки 

и ее жителей – участников 
Великой Отечественной войны, 

погибших и живых.

Память людская – истории святость,
Жгучая боль и светлая радость,
Это родник, сил где набраться, 
И в пояс за это ему поклониться.
Она нам дана, чтобы быть человечными,
Гордиться в душе чистым и вечным,
С ней рождаешься, любишь, живешь, 
Ее не затопчешь и в огне не сожжешь.
Знатность ее от предков досталась, 
С верой в добро с врагами сражалась,
И наблюдает за нами сейчас, 
Как исполняем мы дедов наказ.
Все ли мы сделали? Правильно ль жили?
Про совесть и честь еще не забыли? 
Смогли за них долюбить, домечтать? 
Ей книгу о вечном дальше писать!

сентябрь 2019 г.

Праздник 
водителей

Есть праздник у водителей
В преддверии октября,
У профессионалов и любителей
И, думаю, не зря.
Вся жизнь идет в движении –
Гудит, скрипит, бежит,
Ведь транспорт, без сомнения,
Нам помогает жить.
С пеленок мы водители:
Коляска, велосипед,
Затем с трудом родители
Согласятся на мопед.
И вот уже машина –
Ты круче всех теперь,
В общем, ты мужчина,
А под капотом – «зверь».
И за окном мелькает
Мирская суета,
Душа словно летает, 
«Мурлыканье» изо рта...
Но только помнить надо 
Про жен, детей и мам
И за рулем не надо 
Употреблять сто грамм.
Пусть всегда зеленый
В пути не гаснет свет,
Звучит шансон знакомый,
Сигналят нам в ответ!

октябрь 2018 г.

Быстро 
годы пролетели...

Золотые пряди у берез в прическах, 
Как когда-то в детстве у сестер 
                                                                в косичках,
И моя уж, видно, наступает осень, 
А за ней крадется та, что нас не спросит.
Вроде бы недавно был еще сопливый,
С головой кудрявой, 
                                      по-своему счастливый,
Босиком по лужам беззаботно бегал
И сестер в отместку за косички дергал.
Как-то очень быстро годы пролетели,
Словно в небе птицы, что к югу улетели,
Как бы мне хотелось их вернуть обратно,
Не вернуть, конечно, это и понятно.
Вот зачем грустинку мне приносит осень,
Ведь продленья жизни у бога не попросишь,
Значит, надо с пользой дожить, 
                                                       что мне осталось,
Только бы в постели она не дожидалась...

сентябрь 2018 г.

Зульфия Гатауллина, п. Чубары

Колдовская любовь
Глубина твоих глаз
Завораживает,
Потихоньку к себе 
Привораживает.
В ней живет лунный свет,
Поселилась гроза,
И роса по утрам 
Умывает глаза.
Глубину твоих глаз
Я люблю всей душой
И бросаюсь в нее,
Как в омут с головой.
И живу, как во сне,
И тону в глубине,
И с любви колдовской
И не выбраться мне. 

Месяц молодой
Ушел за горизонт закат золотой,
Выглянул на небо месяц молодой
И влюбленным взором на землю 
                                                           смотрит он,
В голубую землю он давно влюблен.
Земля голубая, голубая кровь,
Она не ответила на его любовь,
На маленький месяц смотрит свысока,
И месяц страдает издалека. 
И кружит столетья он вокруг земли,
Не может отречься от своей любви,
Все так же влюбленно на землю глядит
И ночами напролет за нею следит. 

Зима
Холодные ветры резко подули,
Белые тучи закрыли все небо, 
Пришла зима и земли наготу 
Укрывает снегом стыдливо. 
Все вокруг сияет белизной, 
Как будто мир очистился от скверны,
Все прошлое осталось за чертой,
Все былое скрылось под снегом.
И тянется душа к небесной синеве,
Нет ни забот, ни дум о прошлом,
В мире только я, покой и тишина
Да чистое небо над сияющим снегом. 

Спасибо, мама 
Поздняя осень, пасмурный день.
Подняться с постели мне страшная лень,
Лежу без мысли, гляжу на потолок
И слышу из кухни я тонкий намек.
Что кто-то на работу идет не спеша,
Мама молодая везет малыша,
Малышка-ученик, сам меньше рюкзака,
И то на занятия бежит наверняка.
Кто рано встает, тому бог подает,
Мама про это все утро поет:
«Будь ты мужчиной, на ус ты мотай,
Никому не нужен в этом мире лентяй».
И вот по жизни я бегу, как могу,
Все успеваю, всем помогу,
«Спасибо, мама, – говорю я всегда,
Что жизни учила меня тогда». 

Счастье придет
Когда в сердце одна большая рана
Или большой и твердый комок,
Надо стараться, чтобы в душе остался
Один маленький надежды росток. 
Когда думаешь, все потеряно,
Когда встречи не ждешь ты вновь,
Пусть тогда в сердце на черных углях
Из маленькой искорки вспыхнет любовь.
Когда перед тобой туман и темно,
Когда глазам не видно ничего,
Пусть вера в хорошее тебя не оставит,
Счастье твое придет все равно. 
Тогда сердце твое затрепещет,
Жизнь будет прекрасная вновь,
Пусть всегда с тобою будут в жизни
Вера, надежда, любовь.

Ежик
Идет по лесу ежик,
Иголками блестит,
Глядит: навстречу зайчик
Вприпрыжку аж бежит.
Остановился ежик,
С удивлением глядит:
С чего зайчонка серенький,
С испугу так бежит? 
Не остановился зайчик,
Лишь с ходу прокричал:
«Лиса за мною гонится!»
И сразу убежал.
Лиса тут заявилась,
За зайчиком бежит,
Следы зайки нюхает
И страшно так глядит.
Тут ежик рассердился,
Мячиком свернулся,
Незаметно он лисе
Под лапы подкатился.
Лиса так громко взвыла,
Бежит с лапки кровь,
Прошла охота бегать
За зайчиками вновь.
Ох и хитра лисица,
И ежик не дурак,
Чтобы не зарваться лисоньке,
Хороший был урок. 

Елочка
На окне узоров кружева,
За окном неба синева,
И за окном белеет снега пух,
Сияет он захватывая дух.
А в доме у нас, где тепло,
Где уютно и светло,
Стоит елка, елочка лесная,
Стоит краса, иголками блистая.
Украшаем мы ее звездой,
Фигурками зверей и мишурой,
И стоит она у нас горда,
Что вокруг играет детвора. 

В санатории 
«Тополек»

Пришло вдохновение,
Написал стихотворение,
Так получилось, весной отдыхали
Возле речки Тогузак.
Есть санаторий «Тополек»,
Здесь отдыхают пожилые,
Живут по 2-3 человека
В комнате. В доме 9 человек,
Утром – очередь в туалет,
В душ захочешь – подожди,
Еще женщины впереди.
Баня-сауна тоже есть,
Но ее тоже жди,
Этот день помывочный – четверг,
Скопом целый день идет народ
По 5-7 человек.
В санатории кормят от души,
Поварам большой «рахмат»,
Село Варна – чистый поселок,
И отличный здесь глава.
Возят на экскурсии,
Отличный музей,
И в чистом поле стоит 
Древняя башня Тамерлан,
Прекрасная легенда о ней. 

Адгам Юмагужин, 
с. Кулуево. 

(Перевод с башкирского языка 
Лилии Юмагужиной.)


