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Прошел ровно год с того августовского дня, когда «Сухонские напе
вы» звучали на высоком речном берегу. Хочется верить, что и выход 
поэтического сборника с этим названием станет традиционным на нюк- 
сенской земле.

Второй выпуск продолжает тематику своего предшественника. Во
шедшие в него стихи были представлены в номинации «Авторская по
эзия» на четвертом традиционном районном конкурсе-фестивале «Пою 
тебя, мой край родной».

Среди авторов этого сборника вы встретите своих старых знакомых 
и не только. Радует, что с каждым годом людей, занимающихся литера
турным творчеством, становится все больше. 12 авторов, посвятивших 
родным краям свои самые лучшие, искренние и светлые строки, -  это и 
есть второй выпуск альманаха «Сухонские напевы».

Остается пожелать, чтобы этот литературный напев разрастался, 
ширился и радовал глубиной, яркостью звучания, богатством тем и на
строений. Так, Сухона бывает разной не только в то или иное время 
года, но даже на одной территории. Где-то ее русло глубоко и уютно 
расположилось в крутых лесистых берегах, так что спокойствие и тем
нота вод вызывают чувство уверенности и гордости за мощь речных 
просторов. А где-то она легкомысленно серебрится на перекатах и не
жится после легкими волнами о каменистый берег.

Пусть будет так всегда: будет звучать Сухона, разная, любимая река, 
и будут петь о ней, о любви, о родине те, чья родина -  Нюксенское 
Присухонье!

И. Селивановская
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J{. Ъеднягина

д. Бобровское

Осеннее

И снова в зелени лесной 
Мелькают листья золотые.
Пора природе на покой -  
Дожди утихли проливные.

Убогость убранных полей 
В каком-то мрачно-сером свете. 
И крик прекрасных журавлей 
Меня тревожит на рассвете.

Все в ожиданьи холодов 
Затихло на речном просторе.
И россыпь солнечных цветов 
Завяла на пустом угоре.

Девчонкой ласково пройдет 
По перелескам бабье лето. 
Последний птичий перелет 
Звенит из поднебесья где-то.

Прощальный лучик золотой 
Согреет и поля, и ели.
Пора природе на покой,
Пусть спит до озорной капели.
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Красные комочки на снегу,
Стая снегирей, как улья, рдеют. 
Давнее виденье берегу,
Сердцу мне от этого теплее.

Помню дым над старою избой,
Треск поленьев в побеленной печке, 
Снег в полях хрустально-голубой 
И манящий омут быстрой речки.

Маленькая родина моя!
От больших ты городов далека.
Спят в оцепененьи тополя,
И мороз наткал узор на окна.

Я приеду, я вернусь сюда!
Пусть мой дом и старенький, и ветхий, 
Пусть струится в Сухоне вода,
Рдеют снегири на тонкой ветке!
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*  *  *

Первый иней упал на деревню,
Хат озябших закрыв наготу,
И укрылись фатою деревья, 
Неземную создав красоту.

На реке затревожились птицы,
Тихо кружат, прощально кричат, 
Словно листья от белой страницы, 
На закат они все полетят.

И польются печальные песни -  
Ах, когда еще будет весна!
И до первых до дней, до чудесных 
Не встряхнется деревня от сна.
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Белозерск

Пусть бы во сне увидеть город мой, 
Мой Белозерск, далекий и печальный, 
Услышать озера шальной прибой,
И старые, скрипучие причалы,

И пароходов дальние огни.
Они меня и звали, и манили.
И старый вал, и радостные дни,
Когда весною в рейс мы уходили.

Теперь уже, наверно, никогда 
Я не приду на пляж, где чайки бродят. 
Так пусть цветет озерная вода 
И пароходы в дальний рейс уходят.



(В . Ж у к о в а

Нюксеница

Песня о родном крае

Где-то филин загадочно ухает, 
Замолкает, когда рассвело.
И стоит над красавицей Сухоной,
В ее воды глядится село.

Припев:
Нюксеница —  песня моя звонкая,
Нет тебя дороже и красивей.
О тебе пою, немного окая,
Милый уголок родной России.

Так к лицу тебе краски неброские,
Здесь чудес неприметных полно.
И, как сестры, рябины с березками 
Тонкой веткой стучатся в окно.

Хороша ты, сторонка привольная,
В целом мире не сыщешь такой:
Здесь по праздникам песня раздольная 
Под гармошку звенит над рекой.

По весне зацветает смородина,
И в полях посевная страда.
Мне огни твои, малая родина,
Светят ярче, чем все города.
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it *  *

Хорошо, что ранняя заря 
Нас лучами солнечными греет. 
Хорошо, что ты живешь не зря 
На земле, что всех тебе милее.

Не проси за добрые дела 
У судьбы и у людей награды.
Если на земле живешь не зря, -  
Что еще, скажи, для счастья надо?

Когда весна ступает на поля,
В душе родятся новые надежды,
И, кажется, родимая земля,
Люблю тебя еще сильней, чем прежде.

В родном краю и небо голубее,
И солнце ярче, золотистей рожь.
Нет ничего, что родины милее -  
Ты это все со временем поймешь.

Признание в любви

Как же мне повезло
в этом северном крае родиться,

Здесь с рожденья прописано
сердце мое навсегда.

Знать, судьбой суждено мне
в родную деревню влюбиться,

Пусть меняется адрес
деревни моей иногда.

Буду помнить резное
в родительском доме крылечко,
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Вешний запах черемух,
осенних берез карнавал.

Там впервые училось
от нежности таять сердечко,

О любви этой детской,
конечно, никто не узнал.

Что теперь с вами стало,
деревни мои дорогие?

Опустела одна,
доживает другая свой век.

Только память в душе не стереть, 
пусть мы стали другие:

Мне про вас не забыть,
как про мать не забудешь вовек.

Не зря говорят на Руси:
все мы родом из детства.

Я согласна: коль что-то мы значим 
на этой земле, -  

Значит, самое главное,
что нам досталось в наследство, -  

Это наша любовь к той деревне -  
к России моей.
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Весной

Я стою на весеннем ветру 
На заветном своем перекрестке, 
Лишь к березке прижмусь поутру 
И себя ощущаю подростком.

Словно не было прожитых лет 
С их заботами и беспокойством,
И душа молодеет во мне,
Обретая весенние свойства:

Удивляться и верить в добро, 
Словно в юности, радуясь жизни, 
Снова просится в руки перо,
Чтоб стихи написать об Отчизне.

О неброской ее красоте,
Что заметит не сразу, не каждый -  
Это чудо случится лишь с тем,
Кто в Россию влюбился однажды.

Школа, которой нет

Когда за плечами годы, 
Дороже нам край родной,
А память слагает оды 
Этой любви большой.

И почему-то снова,
Все чаще на склоне лет 
Мне вспоминается школа. 
Школа, которой нет.

Помнятся старые парты, 
Скромный, простой интерьер, 
Границы на глянцевой карте 
С пометкой-СССР
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Помню всех поименно 
Наставников -  многих уж нет,
А тем, кто живы -  здоровья,
И низкий поклон, и привет.

Светом наполнила сердце 
Школьная эта пора.
Вы нам со знаньями вместе 
Давали уроки добра.

Я помню: классе в шестом 
Ко мне, простой ученице,
По бездорожью пешком 
Директор пришел в больницу.

Мы, интернатские, в разных 
Жили домах, но к сроку 
По вечерам в школьных классах 
Готовились вместе к урокам.

Так ждали большей перемены, 
Когда в свои руки гармошку 
Возьмет гармонист бессменный, 
И танцы -  не понарошку!

Как прежде, замрет сердечко, 
Лишь вспомню, как в первый раз 
Услышала: -  «Разрешите 
Вас пригласить на вальс!»

Кто научил мальчишек 
Волшебным этим словам? 
Учились, конечно, у книжек,
И слава -  учителям.

А в школьные праздники сколько 
Радости мы получали:
По памятным дням, на елках 
Мы никогда не скучали.
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Еще, если вы не забыли 
Школьные годы свои,
Все написать могли бы 
Повесть о первой любви.

Нас подружили надолго 
Праздники эти и будни.
Но все это было, было,
Жаль, что уже не будет.

А наша дорога в школу!
Как пели девчонки, мальчишки 
Славный народ, веселый... 
Давно уж свои сынишки,

А может, внучки и внуки 
У прежних мальчишек этих,
Но песен любимых звуки 
Греют, как солнце летнее.

И вот выпускной -  как грустно! 
Мы все в эту ночь не спали.
О том, что сюда не вернуться, 
Словно и вправду знали.

А вскоре все изменилось: 
Школу нашу закрыли.
Спасибо вам всем, кто учили, 
Кто вместе со мною учились.

Теперь я на ваши лица 
Гляжу лишь на фотографии,
И память листает страницы 
Школьной моей биографии.

И строятся новые школы -  
Другим и радость, и свет.
А мне вспоминается снова 
Школа, которой нет.



л  Меледина

«Что такое осень?..»

Осень... Она бывает разной: дождливой, ненастной, ветреной 
или яркой, пылающей, тихой и скромной, надоевшей поздней или 
по-летнему теплой и ласковой. Сколько эпитетов, сравнений приду
мали люди для нее, чтобы сказать о своем неравнодушии к этой 
удивительной, таинственной поре! Помните? «Очей очарованье», 
«рыжая подружка», «бабье лето», «пышное природы увяданье», 
«прощальная краса» или «чахоточная дева». Продолжать можно 
бесконечно. Каждый из нас старается найти точные слова для сво
его восприятия осени, своего ощущения и отношения к ней. И пото
му вслед за Ю. Шевчуком поем-спрашиваем: «Что такое осень?»

Так что же это такое -  осень?
По-моему, в ней есть все, что может тронуть сердце и душу 

человека. Поражает красота осеннего леса, многоцветный наряд 
деревьев. Красные фонарики осины, золотые монетки липы, багря
ные звезды клена, желтые сердечки березы делают лес сказочным, 
а оказавшись на земле, превращаются в богатый ковер, так таин
ственно и заманчиво шуршащий. На этом пестро-желтом фоне ли
ствы пылают гроздья рябины и калины, как коралловые бусы, а зе
леные ели становятся как будто стройнее и выше. А вот и листвен
ница не спеша переодевается в лимонно-апельсиновый шелк, кото
рый, впрочем, тут же начинает с нее потихоньку «стекать». Далеко 
от родительской веточки унесет ветер тоненькие листья-иголки.

Еще цветут последние цветы.
Не боятся холодных утренников астры, лишь чуть склоняют 

пышные головки, а днем под лучами солнца отогреваются, и клум

15



ба становится по-летнему яркой и нарядной. Красуются в своих 
махровых одеждах левкои. Эти молодцы еще крепко держатся на 
сильных стеблях, не страшны им ветра и хрустящие морозцы. Флок
сы отцвели, но в последних их звездочках пока держится пряный 
аромат этих чудесных цветов. Все это -  осень.

А еще осень -  крики журавлей, которые клин за клином летят 
в южную сторону, к теплу, солнцу, свету, покидают нас. Но как не 
хочется им оставлять родные места! Как печальна их прощальная 
песня! Невозможно не остановиться, не проводить их взглядом, не 
пожелать счастливого пути, не погрустить вслед...

Осень -  это особое состояние души, особая, светлая грусть. 
Восхищаемся яркостью красок, радуемся теплым денькам, но по
нимаем, что за всем этим скоро, совсем скоро начнется другая 
пора. Пора студеных ветров, непроглядно черных вечеров, стылой 
слякоти. И потому осенняя красота-прощальная. Цветы доцвета
ют. Багряные, желтые листья украшают землю, но ведь они проща
ются с жизнью, доживают последние дни. Солнце бросает еще яр
кие, теплые лучи на речку, но вода в ней уже холодная, купаться не 
тянет. Хочешь -  не хочешь, а печаль в осени, даже нарядной 
и ласковой, есть. Печаль и прощание. И оттого так замирает сердце 
в осеннем лесу, тоскует душа вслед журавлиной песне. «Осень, ты 
на грусть мою похожа», -  пела когда-то Алла Пугачева. А может 
быть, грусть -  это осень?

«Что такое осень?..»
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Весеннее

Нежной зеленью березки 
Распустились на опушке,
В модно-длинные сережки 
Нарядили свои ушки.

Ножки стройные обули 
В чисто-белые сапожки.
Ах, как светятся, сияют 
Ярко-черные застежки!

Ну а платья -  просто чудо! 
Изумрудные шелка,
Кружев тонкая причуда. 
Полюбуйтесь: красота!

Что за праздник у березки? 
Он так радует меня. 
Соловей свистит, выводит 
Трели звонко у ручья.

Все ВЕСНА преобразила:
И деревья, и поля.
Радость в сердце поселила, 
Песней душу обвила.
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*** д. Погост

Старый дом, заброшенный, унылый, 
Доживает век свой у дороги...
Словно человек, растратив силы,
Выдохся, устал, не держат ноги.

Прохудились стены, печь давно осела, 
Нависает кровля шапкой набекрень.
Некому исправить. Жизнь свое отпела,
Не приносит счастья дому новый день.

Окнами-глазницами пустыми 
Все еще с надеждой смотрит вдаль.
Скрыть не могут заросли густые 
Искреннюю боль, тоску, печаль.

Было все как надо у него когда-то.
Весело звенели в доме голоса,
Улыбались окна солнцу на закате,
Жарко пламенели маки у крыльца.

Все переменилось, время пролетело, 
Выстудив последнее тепло.
Брошенный, забытый, сквозь годы и метели 
Дом с немым укором смотрит нам в лицо.
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Нет уже ромашек -  чет-нечет,
Любит иль не любит, не сгадаешь. 
Долго моя реченька течет-  
И не в Сухону -  в Двину впадает.

Оторвавшись от своих корней,
Не прижившись на чужбине стылой,
С каждым днем тоскую все сильней 
По деревне, брошенной и милой.

Нет уже ромашек -  чет-нечет,
День сентябрьский быстро догорает.
Кто к сосне моей сейчас придет,
Кто стихи ей горько прочитает?

Никого -  лишь под тобой река,
Впереди -  засеянное поле.
Ну а здесь -  чужие облака,
И они твоей не примут боли.

Нет уже ромашек -  чет-нечет,
И не надо -  я гадать не стану!
Все, что будет, знаю наперед,
Что могло быть -  тоже без обмана.

Грусть? Нет, просто год еще прошел,
И сентябрьский дождь тревожит душу. 
Все пройдет. А это хорошо? Только шаг. 
А на второй я струшу...
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Я тебе желаю счастья...
А себе желаю? Горя?
Может, время возвращаться 
Мне к сосне на том угоре?

Реважанка, реважанка,
И нюксянкою не буду!
Мне свою деревню жалко,
Я ее не позабуду.

Что здесь? Сухона, угоры 
Да на «о» все разговоры?
Мне привыкнуть суждено?
Я привыкну. Все равно

Мне своя приснится речка,
Дом родимый -  два крылечка 
И малина за оградой -  
Что еще для счастья надо?

Лишь бы сон подольше длился, 
Пусть бы папа мне приснился, 
Улыбнулась молча б мама -  
И запахло б пирогами...

Руки бабушки мелькают-  
И прядут, и вышивают...
Мне приснится быль и небыль -  
Синее над Рысьей небо!

А над родником -  восходы,
А над речкою -  закаты,
Через прожитые годы 
Этой радостью богата.

*  *  *
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Я тебе желаю счастья.
Свой секрет тебе открою:
Мне не надо возвращаться -  
Та сосна всегда со мною.

Дождь и радуга над крышей, 
В поле перекаты грома...
Это мне поможет выжить 
Тропка у родного дома!



Дом есть дом... После долгих раздумий,
У клубка судьбы спутав нить,
На калитку навалишься грудью,
Не решаясь ее отворить...

Дом есть дом... После дальних странствий, 
На родное поднявшись крыльцо,
Горько скажешь: «Отчий дом, здравствуй!» 
И укроешь в ладонях лицо...

И, отбросив любые сомненья,
Ошалев от нелепых потерь,
Ты откроешь, ища утешенья,
В дом родительский старую дверь.

Если радость в сердце теснится 
И удача к тебе пришла, -  
Дом родной, только он приснится 
И напомнит, что лучше б могла...

А если разлука иль горе 
На твоем грозно встанут пути, -  
Дом родной и сосна на угоре 
В себе силы помогут найти...

•к "к 4r

22



* * *

Поезда я любила скорые,
И влекли меня солнце и даль... 
Любовалась на южные села я 
И на северную магистраль.

Я мечтала ночами звездными 
И искала судьбу не тут:
Наяву я грезила городом,
Где под окнами розы растут.

Что случилось со мной, не знаю, 
Только это не ложь, не обман,
Лишь деревню теперь вспоминаю, 
Где стоит над рекою туман.

И поверить почти невозможно: 
Сердцем рвусь теперь лишь туда -  
В непролазное бездорожье,
Где не ходят еще поезда!..

Прорвало небо. Дождь пошел 
Такой скупой и строгий.
И я вздохнула: хорошо...
И вытянула ноги

С крылечка. Капель перестук 
Обнимет осторожно, 
Забудется случайный звук 
Воспоминаний. Можно

Сидеть и думать ни о чем, 
Игре небес внимая.
Я заплачу -  и что почем, 
Сейчас прекрасно знаю.
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Но думать не хочу о том, 
Сводя концы с концами.
А что поведал старый дом 
То только между нами.

А где-то далеко сосна,
Как прежде, одинока.
Не знаю, помнит ли она 
Подружку, что -  далека...

И родника холодный звон 
Прорвется меж зубами. 
Живую силу дарит он,
Но только я не с вами,

Мой звездопад, моя река, 
Тропинка меж полями, 
Купальницы и облака, 
Давно мы не встречались...
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С. ‘Шабалина 
Сон

Во сне бегу грозе навстречу 
Сквозь лес дремучий наугад,
Мне ветки больно ранят плечи,
И вторит гром: «Вернись назад!»

Восток срывает мглы завесу,
Вот свет и музыка звучит,
Красив, как черт, является повеса, 
На плечи в ранах смотрит и молчит.

Проснулась. Ночь уж на исходе, 
Измучил мрачный, странный сон, 
Поет петух подъем природе,
Но кто ж повеса? Кто же он?

Зимой уснувшая, озябшая душа,
К весне какими ты пробудишься стихами? 
Спешит уже тепло, но не спеша,
Чтобы лучом своим согреть, а не мехами.

Запас природных сил давно уже не спит, 
Прониклось все весенней суетою,
Вставай: и ты, душа, -  поэзия манит,
Хоть полон лес еще холодной тишиною.

И неба синь, и веток переплеты,
И пенье птиц -  все вторит пробужденью, 
Проснусь и я, и запою сонеты,
Не зря ж весной День моего рожденья!

«гЧ'Л
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Поэзию не сложишь за мгновенье, 
Особых требуют от автора страстей,
И если стих твой не лишен значенья,
То вспыхнут, оживут в строке быстрей 
Леса, поля, озера, трав цветенье -  
Приметы малой родины моей.

Так, в рифме миру душу раскрывая, 
Люблю селение мое еще сильней,
И, словно эти чувства подтверждая,
В высоком небе, с нюксенских полей, 
Летит гусей гогочущая стая,
Блистая гордым видом длинных шей.

Я  помню

Ты помнишь тот счастливый год? 
Чуть вечер спустится, бывало,
Я на свидание бежала,
Закат пылавший провожала, 
Встречала розовый восход.

Тогда твой тихий текст любовный 
Мне вдохновением служил 
И сердцу девы близок был,
Он не наигран был и мил,
Такой простой, немногословный.

Мой гость из прошлого, где ты?
Где ты, певец речей желанный? 
Сгубил меня твой жест обманный, 
Быть может, просто мой избранный -  
Поклонник женской красоты?

Наступит снова новый год.
А я все помню, как, бывало,
Закат пылавший провожала,
И песнь любовная звучала,
Когда встречали мы восход.



Л .  Ф о ж у н

Тополь

Я вошел потихоньку в тенистую тишь,
В небеса ветки крыльями рвались,
Ствол поглажу: «Ну, здравствуй, малыш, 
Как давно мы с тобой не видались.

Что-то долго, красавец, ты рос,
Четверть века прошло уж с тех пор,
Я в ладонях тебя, как ребенка, принес, 
Чтоб, как братья твои, не попал под топор.

И в холодные длинные зимы 
Курткой старой тебя закрывал,
Ты ребенок, а дети ранимы,
Ты в тепле до весны засыпал».

Наконец-то узнал, зашумел всей листвой, 
Ветки-руки качнулись с приветом:
«Долго ждал, и теперь ты со мной,
Будем вместе расти этим летом».
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Лето, дивное лето!
Сколько сказано, нет уже слов!
Много солнца, тепла, много света, 
Много зелени, ягод, грибов.

Если трудной вам станет дорога, 
Лучше вина из колодца вода.
Без вина летом радостей много, 
Комары лишь кусают, да и то не беда.

Все ненастья бродят где-то,
Где-то топит, где-то тает,
А у нас гуляет лето,
Весь поселок загорает.



Осень

Не наглядеться в даль заречную 
На берег высокий, крутой.
Летом стоит он стеною зеленой, 
Осенью -  весь золотой.

А как красива рябина красная 
И желто-зеленые кроны берез. 
Только ели вечно зеленые,
Им не страшны ни жара, ни мороз!

Не насмотрюсь на природу такую: 
Кто-то любит черемухи цвет,
А я вот осень люблю золотую, 
Прекрасней этого времени нет.

Сухона

У широкой реки, где течение медленно, 
Кружат чайки над темной водой.
Не слышны лишь гудки пароходные, 
Что частенько бывало порой.

Не сплавляется лес уж по Сухоне,
Не пройдет с товаром баржа,
Не пристанет к безлюдному берегу 
Пароход мой любимый -  «Заря».
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Ж Леревалова

д. Бобровское

Любовь пришла через любовь

Я не знала, что все так получится,
Помните, вам говорила давно,
Что совсем я не буду мучаться,
Что мне будет совсем все равно.

Но судьба за меня все решила:
Кричит сердце мне -  он нужен тебе,
А вместе с ним душе стало мило 
Жить в этой «тише воды» тишине.

Простит меня Бог, что делала больно 
И лично ему, и его стороне,
В которой живет он, жизнью довольный.
И мне стало вдруг тяжелее вдвойне.

Время пройдет, и встретимся, может,
На перекрестке песочных дорог.
Дорого стало мне все, но тревожит-  
Найти как и как преступить тот порог.

Пусть говорят, что время все лечит,
Все равно хочу я сказать:
Его мир деревенский был мной не замечен, 
Как же легко можно все потерять!
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Хочу я от жизни самую малость:
Хочу, чтоб быстрее время прошло,
Хочу я какую-то дикую шалость,
Того, чего раньше быть не могло.

Хочу полюбить я пока незнакомый 
Мир, но желанный теперь навсегда, 
Пусть для души он пока сложно-новый, 
Но он прошел сквозь любовь... на меня.
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Ленинграду

Город мой, единственный, желанный... 
Назову тебя я ласковее всех!
Ты подарил себя мне при рождении,
Ты не город -  ты как человек!

Будь всегда такой же горделивый, 
Гордость -  это только для тебя!
В моем сердце ты навек любимый,
Хоть не встретимся мы больше никогда.

Я приеду к тебе в гости, славный, 
Самый славный город на земле! 
Пожелай, родной мой, это важно, 
Счастья мне в далекой стороне!



Сережа-рыболов

И вот пишу я вдалеке 
О нашей Сухоне-реке:
Ее красивых берегах,
О деревенских рыбаках,
Да, рыбаков хватает там:
Идем, бывало, по пятам,
А мест свободных нет.
И вот тогда ты от тоски:
«А ну, погодь-ка, мужики,
Вы место уступите,
Пониже отойдите».
И место враз уступят вам,
А почему -  отвечу сам,
Нет, не подумайте, не хам 
я, а рыбак.
Есть на реке закон,
Не я придумал, испокон 
так делали деды.
Раз ловишь здесь -  лови всегда, 
Кормись из этого пруда,
Но убери ты жадность.
Жена и теща ждут тебя, 
Сковорода готова.
Да, да, пишу я про тебя, 
Сережку-рыболова.
Спасибо, что учил меня 
Премудростям рыбалки,
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И руку я пожму тебе 
Покрепче и по-братски.
Ты ловишь сам, другим даешь, 
Реку ты уважаешь,
А неумеху-рыбака 
Совсем не обижаешь.
Есть лодка рядом у тебя 
По имени «Казанка»,
А на работе трактор есть, 
Уедешь хоть на танке.
Как успеваешь это ты:
Работа, дом, рыбалка?
Не подвела тебя еще 
Армейская закалка.
От всех болезней, неудач 
Советую рыбалку.
Елец же -  он хорош в ухе, 
Налим же -  лучше в пироге, 
Щуку же -  в коптилку,
Нельму же -  в парилку,
А если же не знаешь ты,
Как делают уловы,
Пойди и посоветуйся 
С Сережкой-рыболовом.



Ж .  ^ е & ы щ т

д. Околоток Гэродищенского с/с

Лень

Осень, быстро ты прошла, дуреха, 
Погостила б лучше вместе с нами,
Не поставив даже лета вехи,
Ну а я не подготовил сани.

Как всегда, увлекшись с упоеньем, 
Забываешь о своей работе,
Не хватает иногда терпенья 
Потрудиться до «седьмого пота».

Ладно, думаешь, позднее наверстаю, 
И упустишь время дорогое, 
Вспомнишь же о ней, когда растает,
И работа подойдет совсем другая.

Побелело уже чисто поле,
Снегу накидало по колено,
Пришло время принести для печки 
Вязанку огромную поленьев.

Затопив потрескавшую печку 
И поставив чугунок с водою,
Думу думаю, что все не вечно,
Вновь зима уйдет в свои покои.
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Осень

Задрожали листы на березке, 
Дуновеньем дыхнул ветерок, 
Обнялись, словно старые тезки, 
Желтый клен и поникший дубок.

Затуманилась даль за рекою, 
Засинела тайга вдалеке, 
Потянулись одна за другою 
Льдины стылые в темной реке.

Улетели скворцы, жаворонки, 
Прилетели из лесу клесты, 
Повстречаясь с родимой сторонкой, 
Облепили рябины кусты.

Не грусти, снова лето настанет, 
Подготовлю я садик к зиме.
На каникулы к дедушке Ване 
Приезжай на железном коне!



(£. Суровцева

Весеннее

Синий лед встал дыбом на реке, 
Льдины громоздятся друг на друга, 
Прочь ушли мороз, печаль и вьюга, 
И весна шагает по Земле.

Ход ее шагов неумолим.
Прилетел скворец в края родные. 
Голубеет небо с каждым днем, 
Прогоняя облака седые.

Солнышка посланцы расцвели -  
Мать-и-мачехи цветки простые-  
Скромные, но милые цветы,
И весною сердцу дорогие.

Ивушка, в убранстве золотом 
Воскресенье вербное встречая, 
Покоряет всех своей красой 
И предвосхищает краски мая.

А весна чарует и пьянит,
Пробивая путь-дорогу лету,
И звучит симфонией любви, 
Раскрывая всем свои секреты.
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Ода Гэродищне

Нет на карте нашего села,
Затерялось во лесах дремучих. 
Городищна -  Родина моя.
Край наш древний, северный, могучий.

Каждый, кто хоть раз здесь побывал, 
Не забудет рощи тополиной,
Шум берез, сиреневый туман 
И рассвет искристый соловьиный.

Церковь белокаменная, мост 
Новый через речку Городищна, 
Детский сад, больница, молодежь 
В школу новую спешит учиться.

Городищна -  древняя земля 
И своей историей богата.
Городищна, милая моя,
И сельчане любят ее свято.

Люди здесь с открытою душой, 
Добрым сердцем и трудолюбивы. 
Деревенский наш народ простой,
Он сумеет многое осилить.

И пускай кипит здесь жизнь рекой.
Край пусть богатеет год от года.
Будет жизнь пусть краше на земле 
И работа будет у народа.

Много есть на свете деревень -  
Для меня дороже этой нету.
Городищна, сколь своих детей 
Раскидала ты по белу свету.

Счастья я желаю землякам,
Пусть деревня наша процветает,
Здесь начало жизненных начал. 
Кланяюсь тебе, земля родная.



Н. УТеревалова

д. Бобровское

Здравствуй, милая речка,
Снова я на твоем берегу.
Что-то сильно заныло сердечко,
Я пришла: без тебя не смогу

Побороть все печали и беды,
Что нахлынули в душу мою,
Твои чистые, тихие воды 
Смоют жизни моей шелуху.

Здесь прошло босоногое детство,
Здесь я пятый десяток живу,
Я и ты -  мы с тобой по соседству,
Не таясь, у людей на виду.

Я в Крещенье к тебе за водою 
Ранним утром тихонько иду,
Чтоб беда обошла стороною,
Я умоюсь, водицы попью.

В твоих водах журчащих я белье полощу 
И любуюсь: бежит за волною волна.
По тропинке знакомой иду и шепчу:
«На лицо -  краса, на белье -  белизна».
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Живет на земле человек,
Свой дом каждый день обживая,
Лишь с нею одной породнился навек 
И знает: милее нет края,

Где рос и мужал, где любил и страдал, 
И сердце дарил свое людям,
Где тропкой знакомой с работы бежал 
К родному крыльцу. Не забудет

Улыбки милей и добрее, чем здесь,
И рук материнских, нежных,
И ты словно заново родишься весь,
И станет вокруг все безбрежным.

Россия, родная моя сторона,
Где б ни был, всегда рад признать я: 
Одна, лишь одна ты на свете нужна, 
Нет большего в жизни богатства.
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« Тихая моя родина...»

Я живу на земле, что воспета поэтом,
Чьи стихи о добре так тревожат мне грудь.
Я люблю. И с любовью пишу я об этом,
Что Рубцова звезда озаряет мне путь.

Пусть живу я в глухой, что ни есть, деревушке, 
И тиха моя родина, жизнь тяжела,
Только с гордостью Вам прошепчу я на ушко: 
«У Рубцова-то тоже такая была».

И поэтому, просто живя и не каясь, 
Благодарствуя Бога за прожитый день,
Я великую силу Руси предрекаю,
Силу маленьких наших простых деревень.

Я в тебе почерпну и здоровье, и силу,
Красоты твоей вечной никогда не предам. 
Говорят, что где-то есть края красивей,
Только верной буду я родным местам.

Стало легче душе... До свидания, речка,
Ждут семья и работа. Домой побегу.
Если сильно вдруг снова заноет сердечко,
Я приду посидеть на твоем берегу.
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