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J(j ремя течет плавно и неизменно, как вода в 
Сухоне-реке. И вот уже в литературной жизни 
Нюксеницы появились незабываемые страницы. 
Традиционный фестиваль «Восток литературный» 
который год принимает на сухонском берегу 
литературные объединения соседних восточных 
районов области. В последний год к нам 
присоединились и кировчане из Подосиновца, и 
Коряжма. Жива сельская глубинка, если до сих 
пор взрослым людям необходимы эти встречи со 
словом, с коллегами по увлечению. Ведь именно 
увлечение, страсть к словесным образам заставляет 
в муках рождать, вынимать из сердца главные 
слова, а потом делиться ими с равными себе, зная, 
что «это кому-то нужно».

Так и традиционный в Нюксенице поэтический 
фестиваль «Привет тебе, Отеческий причал!» стал 
еще одной хорошей традицией. Этот пятый выпуск 
альманаха «Сухонские напевы» - подтверждение 
того, что тяга к слову в нюксянах неизбывна. И 
это неудивительно. Трудно, живя в этом 
удивительном месте слияния двух рек, в месте, 
овеянном древними легендами, не поддаться 
лирическому настроению.

Здесь, в нюксенском Присухонье, все располагает 
к творчеству: августовские туманы над Сухоной, 
крики чаек, ивняк в тихих затонах, красные сосны
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потомки древних ариев. й  в переводе с санскрита 
лебедь -  душа, познавшая высшую истину.

Хочется, чтобы богатела и становилась ярче эта 
земля, чтобы гордость за каждый уголок 
нюксенского Присухонъя находила отражение в 
творчестве земляков, чтобы помнили все, кто живет 
в здешних краях, что от нас зависит, наполнится 
ли, как прежде, смыслом перевод с санскрита 
названия Сухона (сукха) -  «процветание».

Живи и процветай, нюксенская земля! О тебе 
будем петь, о тебе писать, тобой дышать.

И. СЕЛИВАНОВСКАЯ, 
руководитель районного литературного 

клуба «Присухонъе».
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Валентина ЖУКОВА

Земля моя

Я снова о тебе, земля моя,
Судьба моя, забота, вдохновенье. 
Врачуют спелым колосом поля,
И ноет грудь при виде запустенья.
Мне без тебя, как птице, крыльев нет, 
Не разделимы мы с тобой навеки,
Как невозможно задержать рассвет,
Хоть крепкий сон еще смыкает веки. 
Вечерних зорь, малиновых таких,
Нигде в других местах уже не встречу, 
Ты с детства в самых добрых снах моих, 
Твою рябинку каждую привечу.
Моя любовь не зрима, как душа,
Я не клянусь, не жду в ответ награды. 
Твоим бы только воздухом дышать 
Да в мире жить -  другого и не надо.



Будем помнить!

В юбилейный победный год 
И на милой Уфтюге нашей 
Встала стела, чтоб помнил народ 
О героях, страну отстоявших.
Эта мраморная плита 
Со словами, предельно простыми, 
И скромна, и, как совесть, чиста, - 
Много их на просторах России. 
Пусть же вечно взывает она 
К нам, родившимся после победы, 
Никогда не забыть имена 
Земляков наших, прадедов, дедов. 
Молча вспомним о каждом из них, 
От чумы заслонивших планету,
И бессмертному подвигу их 
Мы поклонимся низко за это.
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А вгуст
Август -  красавец капризный, 
Солнечный, хмурый, дождливый, 
Как ты горазд на сюрпризы — 
Лошадь с оранжевой гривой!

Месяц прощания с летом,
Август одарит любого 
Ярким цветочным букетом, 
Ситцем платка голубого.

Щедрый, природы дарами 
С каждым готов поделиться,
Но будоражит печалью 
Крик улетающей птицы.

Золота прядь на березах,
Кисти рябин пламенеют,
Иней -  намек на морозы,
Листьев десант на аллеях.

Ветер, нежданный и буйный, 
Первые звездные ночи,
Песня реки тихоструйной,
Миг обещаний бессрочных.

Друг мастеров и умельцев, 
Ярмарки шумной гулянье... 
Месяц, волнующий сердце, 
Здравствуй, - и до свиданья!
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Людмила М ЕЛЕ ДИНА 
Игмас

От Вологды неблизкая дорога,
До Нюксеницы не рукой подать.
Поселок мой — опора и подмога,
Мой добрый мир, мой свет и благодать. 
Припев:
Игмасяне, Игмас, Игмасок,
Речки чистой звонкий голосок.
Здесь мой дом и родина моя,
Навсегда любимая земля.

Лесной поселок — край берез и сосен, 
Грибов и ягод, Сухоны-реки.
Ритм жизни твой обычен, прост и ясен,
«А счастье — дома!» - знают земляки. 
Припев.

На свете места нет родней и ближе,
Чем этот скромный, милый уголок.
Ты, как маяк, твой свет в пути я вижу 
Средь дальних перекрестков и дорог. 
Припев,

Пускай танцуют звезды над тобою,
И Сухона уносит грусть-печаль,
Шумят деревья свежею листвою,
С надеждой наши дети смотрят вдаль. 
Припев.
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Одиночество

Листок последний на березе 
Живым мелькает огоньком. 
Трепещет на ветру, но все же 
Не хочется на землю босиком.

В  смятенье держится за ветку 
Больной, испуганный, усталый. 
Морщинок кружевная сетка 
Издалека заметна стала.

А ветер злой тоску пророчит, 
Метельный стон пустых долин. 
Как страшно бедному листочку! 
Страшней вдвойне, что он один.
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За августом спряталось лето, 
Мелькнуло средь рыжих берез 
Последним беспечным приветом 
От щедрого солнца и гроз.

Исчезло, ушло, растворилось 
В  слезинках сентябрьских дождей. 
А  может, оно мне приснилось?
И не было белых ночей?

Не сыпал июль светлоликий 
Цветы на луга и поля?
А как аромат земляники 
Забыть на губах у тебя?

Когда и успела растаять 
Сердечная радость тех дней?..
Над миром в полете усталом 
Прощальная песнь журавлей.

Тепло отзвеневшего лета 
Надолго в душе сберегу.
Ж аль только, в туманном рассвете 
Тебя я никак не найду.
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Несется жизнь, меняя краски 
От снежно-белой до грозовой.
Поманит счастьем,

как в доброй сказке, 
Накажет болью да вьюгой злой.

Обидой жгучей залезет в душу, 
Дождем тоскливым затянет свет,
Не унывай: и тьму, и стужу 
Любовь осилит да мамин плед.

Не все сложилось так, как надо? 
Прими, как есть, могло быть хуже.
За мудрое терпение награда -  
Ты нужен, ты кому-то в жизни нужен!

Блестит не все, что золотое,
И счастье не за тридевять земель. 
Поможет пусть решение простое:
В себя, в свою любовь поверь!
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Светлана ШАБАЛИНА

Родному краю

Люблю наш край с леском дремучим, 
С простором заливных лугов,
С моим селом родным над кручей,
С богатым видом берегов.

Люблю подсматривать закат я,
Как солнце прячется за лес,
Люблю грозу и гром в раскате,
И ливень, льющийся с небес.

Люблю жару, люблю метели,
И говор нюксенский люблю,
И под весенние капели 
Пою, как край родной люблю!
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Мираж

Когда весенние закаты 
Любовью удлиняли дни,
Нам снились лунные сонаты,
И в каждой были мы одни.

Мираж растаял. Только сам ты 
Остался вопреки себе 
Чуть уловимым ароматом 
В  моей сегодняшней судьбе.
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Мне снится сад, где белая сирень 
Томится в ожидании свиданий,
И аромат неведомых преданий 
Уж грустью наполняет новый день.

Мне снится сад, где светел легкий сон 
Застенчивых и белоснежных вишен,
Где соловей лишь потому не слышен,
Что для возлюбленных хранит все трели он.

Мне снится сон, где юная трава 
Веснушки одуванчиков не прячет,
Здесь все слова звучат совсем иначе,
И не страшна зеленая молва.
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*  *  *
Давай друг друга никогда не обижать,
И друг на друга никогда не обижаться. 
Пусть сложно разные позиции сближать, 
Но сторонам пора разоружаться!
Язы к, где колкости обидные одни,
Давай с тобой оставим за порогом.
Скажи, зачем на это тратить дни?
Ведь впереди нас ждет счастливая дорога!
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Нина УЛАНОВА

*  *  *

Родной мой край и Сухона-река...
Прошло здесь детство, юность прошла тоже. 
Те чувства не порастерять в  веках,
И с каждым годом стал ты мне дороже.

И пенье птиц, и голоса детей 
Сливаются у нас в соседнем парке.
Вода на речке молока теплей,
Все потому, что нынче июль жаркий.

Смотрю, как бегает, играет малышня,
И в этот миг я остро понимаю,
Что это — продолжение меня,
В  них будущее нюксенского края!
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Татьяна ПАВЛОВА

* *  *
Весна шагает по полям,
Ш агает по угорам.
Весну встречают тополя,
И мы с веселым взором 
Глядим на возвращенье птиц, 
На солнца яркие разливы,
На хлопотание синиц,
И рады пробуждению природы.
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Осень

Что ты плачешь звонко, осень, 
Наводя на нас тоску?
Может, ты скучаешь очень 
По ушедшему теплу?

Что же, осень, стало с нами, 
От чего скучаем мы?
Может, стоит улыбнуться,
И уйдут печали вмиг?
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Осенью серый,
Осенью скучный 
Дождик по крышам стучит.

Листья срывает,
Листья закружит 
Ветра жестокий порыв.

Скоро пушинки,
Скоро снежинки 
В  город зима принесет.

Будут и горки,
Будут и лыжи,
Яркий румянец щек!
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Николай РОЖИН
Городищна

1. Если вдруг на душе еле слышно 
Защемит, а на сердце печаль, 
Приезжай поскорей в Городищну, 
Загляни в деревенскую даль:
Где течет жизнь неспешная, сельская, 
За околицей сохнет жнивье,
Здесь Россия моя деревенская, 
Босоногое детство мое.

2. Погляди на простор Городищны, 
Надышись ароматом полей...
И пирог зарумянится пышный 
В русской печке у тетки твоей.
Ну, а в детстве забавы в мороз и зной, 
Развлекались порой, как могли: 
Пацаны за почтовской машиной 
Пятаки собирали в пыли.

3. Деревеньки разбросаны гроздьями. 
Проведен кое-где Интернет,
Только чайной с крылечком

под соснами 
В  Городищне давно уже нет.
А бывало, на игрища отдыхать,
С керосиновой лампой в избе большой, 
Молодежь собиралась плясать,
Под гармошку попеть с душой.
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4. Городищна — чудесное место,
Каждый дом как музей старины, 
Отдохнешь, повстречаешь невесту... 
Городищна -  тебе нет цены!
Здесь асфальт

с бездорожьем соседствует, 
Процветает охота с рыбалкою,
Кто груздей и морошки отведает -  
Тот, считай, побывал в раю,
Кто груздей в Городищне отведает — 
Тот, считай, побывал в раю!
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Надежда ДАНИЛЕНКО

•к *  *

Загадала загадку,
Написала письмо -  не отправила.
И бегу без оглядки
От любви -  исключенье из правила.

Разговоры все тише,
И глаза долу ниже, смущенные. 
Затаюсь серой мышью.
«Я люблю Вас», - слова запрещенные.

Он совсем одинокий
И немного нескладный, доверчивый.
Не заметил бы только
Света глаз голубых, но изменчивых.

А влезать в его жизнь,
Говоря откровенно, не хочется. 
Потому как получится - 
В  сумме — два одиночества.



Заблужденье

Вот говорят, что сильный пол — мужчины. 
В обратном убеждалась много раз.
Не лгите нам, не лгите без причины!
Не пейте в кабаках — за нас.
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Забираю себя по частичке разбитой мечты,
По кусочку надежды,

крупинке несбывшихся снов. 
Забираю себя у тебя. Но заметишь ли ты,
Что исчез огонек в паутине несказанных слов?

У кого-то любовь умирает, чуть слышно дыша. 
У кого-то уходит, теряется в блеске огней.
У кого пепелит и кромсает других без ножа...
У меня же иначе -  от этого сердцу больней.

Огонечек когда-то повсюду являлся огнем, 
Будоражил чужие умы и завистливых жег,
Но тебе примелькался, и ты, не заботясь о нем, 
Поспешил за другими, родного тепла не сберег.

Ни к чему говорить, ни к чему
поздней ночью рыдать... 

По кусочку надежды, частичке разбитой мечты, 
По тому, что уже никому у меня не отнять, - 
Забираю себя у тебя. Но заметишь ли ты?
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*  *  *
Все же вспомнишь обо мне однажды. 
Вспомнишь дом и горьковатый чай. 
Но поверь, что это мне не важно.
Я сама ответила: «Прощай!».

Вспомнишь наше первое свиданье. 
Наш июнь и даже теплый май.
Я тебе сказала: «До свиданья!»,
А в душе поправила: «Прощай!».

Вспомнишь и обидишься на память, 
Воскресившую тот мелкий рай.
Кто же знал, что легче нам не станет, 
Если я скажу тебе: «Прощай».
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Мы оба -  побитые жизнью, нам есть, что ценить. 
Измену, предательство, ревность -

мы все испытали. 
Другому кому крест такой пожелаешь едва ли.
За то, что мы вместе сейчас, нас не надо судить.

Мы оба научены жизнью. Цена высока.
Мы оба любили и верили в то, что любили. 
Потухший семейный очаг,

как смогли, сохранили, 
Но надо ли было мы оба не знаем пока.

Мы оба измучены жизнью. Экзамен на «два», 
Готовились, вроде, зубрили, а все же не сдали.
А помнишь - сначала

от счастья на крыльях летали 
И много чего мы друг другу тогда обещали...
Но это опять оказались пустые слова.
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Ирина С ЕЛ ИВА НО ВС КАЯ

ie it it

Я все почти забыла...
Как свет рукой прикрыла, 
Как потушила свечи...
...Так камнем тянет плечи.
И сразу проще стало:
Так пусто. Ровно. Мало 
Волнует что-то душу...
Но этот шепот: «...слушай...»! 
И боль вернулась снова 
Уверенно, без слова.
Так плачет дождь на стеклах, 
Качаясь тенью в окнах.
Без прошлого? - Не важно... 
Без будущего!.. Страшно 
Совсем не быть. Любая - 
Я  здесь, сейчас — живая!
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Я верила, что никогда твои слова 
Ничьи другие заменить не смогут.
Как ни старалась бы молва:
«Не сможешь перейти его дорогу.

Не будешь той, что за дождем в их век, 
Что вырывала с болью в  сердце строки, 
Была его дыханьем, сном, морокой 
И наваждением, как этот снег».

Как жаль, что разминулись мы в веках. 
Хоть ты с моей земли, но больно в сердце. 
Наверно, там гнездится страх 
От невозможности согреться.

Твои слова - ничьи затмить не смогут...
И снова манит этот страшный омут.
И будут плакать оплывающие свечи,
И страшен в сердце

вечный жар противоречий.
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Это наша была зима.
Она снегом пушилась на ветках, 
Разбивалась снежинками света 
И манила к себе, как луна.

И хотелось уткнуться в плечо,
Словно спрятаться в крепком объятьи, 
Захлебнувшись в придуманном счастье. 
Пусть на час, но зато горячо!

Ну, а ты, заплутавший в веках,
Не боясь ни людей, ни мороза, 
Приносил нежно-белые розы 
И шальную улыбку в глазах...

Даже ревность к руке на бедре 
Не пугала, не портила вечер.
И с мечтою о будущей встрече 
Ж ил ты светом волос на заре.

Пусть запомнятся эти минуты 
Ни в тревогах, ни в ревности муках. 
Только светом встревоженных глаз 
Нашу зиму запомнишь сейчас!
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