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-Откуда вы, вятичи? – Издалека.
Когда-то большое и сильное племя,
Нас гнало тяжелое смутное время,
В глуши повстречалась нам эта река.

Несла она воды свои широко,
Неспешно и вольно в лесах потаённых.
В огромных укромных чащобах зелёных
Жилось без опаски, дышалось легко.

- Какие вы, вятичи, были тогда?
- Славяне от самых корней изначальных.
Уже не осталось преданий печальных,
Всё чистая вятская смыла вода.

Мы избы рубили, пахали поля,
Здесь сказки родились, и песни, и дети.
Здесь шли мы по тяжким ступеням столетий,
И нашим трудом расцветала земля.

Откуда мы? – Здесь поднимались из тьмы,
Над Вяткою пращуров наших могилы,
От этой земли набираемся силы,
Здешние мы.

Маргарита Чебышева 



«В 1174 году некоторые жители области Новгородской, 
отчасти наскучив внутренними раздорами, отчасти теснимые 
возрастающим многолюдством в их пределах, решились 
выехать из отечества и, Волгою доплыть до Камы, завели 
селение на берегу еѐ. Зная, что далее к северу обитают 
народы дикие в стране лесной, изобильной дарами природы, 
многие из сих выходцев отправились вверх до устья Осы… 
Между тем оставленные на Каме товарищи – может быть, 
опасаясь соседственных болгаров – решились также искать 
другого жилища; пришли на судах к устью Вятки, плыли сею 
рекою вверх до черемисского города Кокшарова (ныне 
Котельнича) и завладели им. Утвердясь в стране Вятской, 
россияне основали новый город близ устья речки Хлыновицы, 
назвали его Хлыновым …» 

Николай Карамзин 
«История Государства Российского»



«Приходили на Вятку лишь сильные: от крещения церковно-насильного, от полона монголо-
татарского, да от гнёта тупого боярского. И собравшись, вольная публика зажила вечевой
республикой. То не в сказке было, а в яви: триста лет, дольше всех стояли, оставаясь
последним пристанищем русской вольницы… Были предки у нас, хоть куда! Звали их:
«хлыновские бояре», потому как всегда – «в ударе», т. е. бой – состояние нормальное.
Величали их всюду «норманнами» (это викинги, храбрые воины), вот чего «лапти вяцкие»
стоили. Лишь такие, на людях братцы, над собою могли посмеяться: «Нам-то чо, нам ничо
нипочём, чо с мечом, чо с крутым калачом».

Валентин Востриков
«О Вятской стороне, о старинной старине, где бывала бывальщина

рука об руку с видальщиной»



- Скажешь тоже. 
Вот невесты,

словно булочки из теста,
сладко рдеют на поду,
вызревая на ходу.

Валентин Востриков
(отрывок из «О Вятской 

стороне, о старинной старине,
где бывалая бывальщина, 

рука об руку с видальщиной») 

Ходят-бродят разговоры:
-Вятка? Это что за город?
- Во! Видали шутника!
То не город. То река.
-Заливай, брат, заливай.
Не река. Таёжный край.
-Край не край, 

под солнцем место.
Там ребята, как невесты,
статные, румяные,
на работу рьяные.



«Изучайте фольклор, учитесь на нём. 
Без знания прошлого - нет будущего.»

Максим Горький

Мы горды, но не спесивы:
Задаваться некрасиво.
А кто не верит в наш кредит,
Пусть приедет, поглядит.

Песни петь – душа моя.
За песенки бранят меня.
Обещаю всем не петь…
Запою – не утерпеть!

Милый свататься приехал
И спросил: «Что в сундуках?» -
«Это, милый, не помеха,
Если весь талант в руках!»

Мы не только петь умеем:
И в труде не подведём.
На любую на работу,
Как на бой, друзья, пойдём.



«Сказочники и сказочницы были во всех деревнях. 
К ним в дом собирались вечером взрослые с ребятами. 

Чего там только не рассказывалось! 
И дома мать прядёт, так сидишь около неё вечерами и слушаешь сказки.»

(Из воспоминаний вятской жительницы)



Наши Вани молодцы,
То-то любо, удальцы!
Что ни вздумают 

– всё чудо.
И добро - у них не худо –
Как-то ладится в руках.

Семён Веснин

Правды нет, а прибауток
Много слышал я, без шуток.
Что лишь наш брат, зеворот,
Только чуть разинул рот,
Тотчас молвят, по догадке,
«Э, да ты, брат, знать из Вятки!»
Да и правду вам сказать,
Любо наши говорят:
«Сце, милые, ужь – вестимо!»,
Это выговор любимой.
И примолвить, братцы, вам.
По наречью и словам,
Где бы ни было, нас знают.
А по «Ваням» величают:
Вятский Ваня, слепород,
Толоконник, зеворот!

Семён Веснин
(отрывок из гл. «Рак»)

________________________________

Зеворот – ротозей
Слепород – подслеповатые глаза
Толоконник – любитель толокна

«Превосходная книга. Так просто, искренно, чистосердечно, наивно, 
но вместе с тем умно и благородно…»        

Николай Добролюбов



Чтобы всерьёз полюбить
(Это и мука, и милость),
Надо пешком исходить
Край, где родился и вырос.
Лесом и полем пройти,
Зной и метели осиля,
Сердцем поняв по пути,
Как бесконечна Россия.
Чтобы почувствовать вновь
Судьбы её истоки:
От золотых куполов
До обелисков высоких.
В чём её сила и суть,
Где её крепкие корни,
Предками пройденный путь
Снова и снова напомнит…

Валерий Фокин

Октябрьский проспект – Парк им. С. М. Кирова

Театральная площадь

Филармония

Раздерихинский спуск к реке

Городской театр

Дом инвалидов и сирот 
Великой войны 1914-1915 гг.



Поэтическое творчество известных и 
малоизвестных вятских поэтов XX века, 

в котором нашли отражение веяния времени, 
бурные события столетия и художественный поиск 

авторов, представляет Антология вятской 
литературы.

Александровский сад

Войдите в чёткий ритм строки,
Вкусите стихотворной речи,
И, словно в зеркало реки,
Всмотритесь в этот белый вечер.

Быть может, эти ивняки
Вам что-то доброе напомнят
И чуткую струну руки,
И душу музыкой наполнят?

Пусть медлит медленный рассвет
И безрассудно пахнет мятой,
И неподспудно белый свет
Всё остаётся непонятен…

Александр Рева (1932-2006)



«В нашу память навечно врезаны трагические и героические годы Великой Отечественной. Мы
помним прошлое, живём и трудимся во имя будущего…
В судьбе художника обращение к военной теме происходит ещё и потому, что память – механизм
загадочный и порой коварный. Она может что-то долго хранить в своих глубинах, но однажды
приблизит имена забытые, события далёкие, и ощутит тогда художник необходимость снова уйти
на военную дорогу, сказать своё слово о грозной поре... Только в этом случае будут рождены строки
от соприкосновения с которыми перехватит дыхание и обожжёт сердце.»

Овидий Любовиков (отрывок из статьи «Верность памяти»)

Памятник «Кировчане – фронту!»



«Рассказ – особый жанр прозы, как правило, небольшой по объёму, и, быть
может, потому, в отличие от повести и романа, быстро улавливающий не
только важные моменты жизни общества, но также изменения обычаев и
тонкостей поведения человека… Характеры, судьбы, время – наш русский,
многоуровневый, меняющийся мир, но всё же единый в своих традициях и
ценностях, предстаёт в этой книге как некий срез на стволе векового дерева
вятской истории. И главный герой в нём – человек XX столетия».

Надежда Перминова, член Союза писателей России
(отрывок из статьи «Характеры, судьбы, время»)

Набережная Грина



Городу Кирову и кировчанам посвящается…

Над красивою Вяткой-рекой,
Средь лесов, на могучем холме
Был заложен славянской рукой
Древний город на русской земле.

Шесть веков его лик украшают
Златоглавых церквей купола.
Честь и славу вятчан возвышают
Ратный труд и большие дела.

Неизласканный солнечным светом,
Но согретый душевным теплом,
Он прекрасен зимою и летом
И в осеннем дожде золотом.

А весной его скверы и парки,
Как невесты под белой фатой,
И игривый фонтан «театралки»
Звонко брызжет из чаши водой.

Он растёт и становится краше,
Вновь воскресший душой из «руин».
Нет чудеснее девушек наших
И надёжней и крепче – мужчин.

С юных лет я, как в сказку, влюбился
В эти милые сердцу края.
Здесь под небом я вятским родился,
Здесь – мой дом, здесь – Россия моя! 

Александр Крылов
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