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Снова август. Кончается лето. И над Сухоной пол шум ее 

волны, запутавш ейся в прибрежном ивняке, над красным сосня

ком, над березо во й  рощ ей ,  над бор о м  на другой  с т о р о н е  реки 

нежно, звонко высоко звучит лебединая песня. Гордые красивые 

т и п ы  про щ аю тся до  следую щ ей  весны с селом, которому дали 

свое имя. «Н ю к ш а » .  Нюксеница.

«Люди хорош ие и святая, как прежде, Р у с ь ! » . . .  Ровно год 

назад  эти с л ова  подарил Н ю кеени ц е  у с т ю г с к и й  поэт Николай 

А л е ш и н ц е в ,  у ч аству я  в п о эти ч еско м  к о н к у рсе  э к с п р о м т о в  на 

ежегодном фестивале « В о с т о к  литературны й ».  Для нас эти стро

ки -  не просто  признание -  комплимент, это оценка всего, что 

делаем  мы по сох р ан ен и ю  и ра зв и т и ю  поэти ческо го  наследия 

С еверного  края. П отому и важ но для ш оксян, как органи зато ров  

этого меж районного фестиваля, каждый год в августовски е  дни 

оказаться в курсе литературной жизни восточны х районов об л а

сти: Тотемского, Тарногского. В-Уетюгского, Никольского, К-Го- 

род едкого. Бабули кин с ко ю .

Мы тоже в силу своих возм о ж н о стей  продолж аем  эту 

начатую традицию -  поддерживать сам одеятельны х авторов  шок- 

еенской земли, стимулировать их творчество .  М ного лет  подряд 

районны й поэтический  конкурс « П р и в е т  тебе ,  О теческий  п ри 

чал!» ,  как лакмусовая  бумаж ка,  п оказы вает  уровень творческих, 

поэтических возмож ностей  наш их земляков. Стихи победителей 

конкурса и с оставл яю т очередной выпуск альм анаха  «С ухон ски е  

н а п е в ы » .

Этот вы пуск  сборника -  пятый. А значит, уже можно с 

гордостью  огляну ться на прожитые голы. Талантливы м и людьми 

нюкеенский край богат, несомненно. Все  б о л ь ш ее  число у ч ас т 

ников соби рает  поэтический конкурс, все новы е и новы е имена



появляются на страницах поэтических сборников. И что особенно 

радует, за эти годы появились долгож данные песни о Нюксенице 

на слова местны х авторов.  Среди композиторов есть как сам одея

тельные (В .Ж укова,  Н.Рожин), так  и профессионалы  (И.Белков).

А значит, культурная ж изнь ню ксенского  П рисухонья - 

это история с про ш л ы м  (крепкими корнями и тради ц и ями ),  яр

ким, тв о р ч е с к и м ,  т ал а н т л и в ы м  н а с то я щ и м  и м н о г о о б е щ а ю щ и м  

будущим. Нет ничего убедительнее успеш ного продолжения дела, 

чем уверенность  в том, что оно кому-то нужно. И я с у вер еннос

тью  могу сказать,  что «если  звезды  заж игаю тся ,  то  э т о . . .нужно»,  

что с годами шлифуется тал ан т  и м астерство ,  и тогда «ж е м ч у ж и 

ны » рад ую т читателя и скренностью , красотой, гармонией.

Так среди ав тор ов  этого сборника есть юные участники, 

ны неш ние вы пускники  школы (Рябева Елена, М и ту со ва  Алена).  

Их поэтические опы ты  кому-то м о гу т  показаться ещ е наивны ми, 

но главное, что этот оп ы т состоялся. С годами, развиваясь,  об о га

щаясь, он приносит удивительный результат. Именно так  сегодня 

воспринимаются  строки Н.Даниленко, В.Ж уковой, А .П арф еновой , 

М .Фоминской и многих других авторов.

Во т  поэтому для меня, как самая больш ая драгоценность, 

сегодня звучат  слова нашего  д руга  Н.Алешинцева.  «С в я т а я  Р у сь !»

- это то ,  ради чего мы ж ивем  (м ы  -  н е рав н о д у ш н ы е ,  и щ у щ и е,  

пи ш у щ ие ,  д у м а ю щ и е ,  п о ю щ и е) .  Э т о  н е о со зн ан н о е  ра зу м о м  ж е 

лание вернуться к истокам чистоты, святости русского начала. Оно 

в С лове !  Так  пусть над ню ксенским П рисухоньем льется и звенит 

эта благодать,  и каждый п оч увствует  себя счастливей,  чище, д у 

ховно богаче!

Руководитель литерат урного клуба «Присухопье» -
Сел ивановская И.Н.



ЭКСПРОМТЫ О НЮКСЕНИЦЕ 
ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ «ВОСТОК ЛИТЕРАТУРНЫЙ

* *  *

Как там Нюксеница? Заброшена?

Запустенье, поди, и грусть?

Я ответил: «Люди хорошие 

И святая, как прежде, Русь!»

H.A.ieui ии цев, г. В- Устюг
*  *  *

Выплывает лебедем из туманов синих 

Русское селение с именем красивым...

Заповедной птицею со славянской статью, 

Девицей-красавицей в родниковом платье. 

Нюксеницс-дсвицс здравствовать, работать! 

Лебедю прекрасному -  звонкого полета!

О.Кульиевская, З.Куччецови, г.В-Устю
*  *  *

Нюксеница вновь нас удивила 

Резкими контрастами своими:

Стройка грандиозная КС;

Рядом -  скромные домишки, л е с . ..

Газ в Европу через Балт ику -  от вас.

Где седая старина живет сейчас.

Пожарище здесь традиции хранит.

Край лесной богатствами манит.

Здесь таланты несомненные живут,

Родине стихи дарят, о ней поют.

Мы желаем много счастья вам- 

Замечательным соседям и друзьям.

Пусть всегда сбываются мечты 

Песни пусть родятся, как цветы.

О. Сил инская, Тир нога.



*  *  *

Удивила Нюксеница 

Трубопроводов гусеницами, 

Талантами, красотами 

Сам губернатор с рогою 

Начальства непарадного 

На празднике нас нотою 

Х орошею порадовал.

Спасибо тебе, Нюксеница,

За праздник, за дары!

С тобой мы не по случаю,

Все -  мастера игры.

Игры в слова, их сочетанья,- 

Не просто их найти.

Не жаждем мы признанья,

Мы просто -  па Пути!

ГЛенц,

*  *  *

Не нюкситесь! Хорош ую погоду 

Из Тарноги для вас мы привезли. 

Зовите нас в любое время года,

И -  даром нам котельни и узлы!

Мы песнями, стихом вас обогреем- 

Не газом согреваются сердца.

В природе есть другие батареи, 

Энергий в ней не видится конца!

В.Кириллов

*  *  *

Нюксеница -  славница,

Людской души портрет.

Славишься богатствами.

В мире каких нет!

Ты стоишь волнуешься



С ветром на юру.

Всё, что мне привиделось,

В сердце сберегу.

А с высокой горочки 

Видится причал.

Пароходы,лодочки 

И речной вокзал.

Лета ждут, волнуются,

Волны впереди.

Что же снится лодочкам?!

Светлый день в пути!

А пока застылая 

Вся в снегу стоишь,

Нюксеница милая.

Сердце бередишь.

Здесь гармонь колышется, 

Планками звеня!

Здесь звенит «Метелица»,

Милая моя!

Эх, возьму подруженьку,

Встану на кружок,

Пол в избе качается,

Сладок пирожок.

Истина российская 

Там в тиши живёт.

Замело дороженьки,

Дым с трубы идёт.

Только всё изменится,

И весна в пути.

Нюксеница, милая.

Славься и цвети!

Г.Кожин, г. Вологда
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БЕРЕЗИНА ИРИНА
*  *  *

Памяти Д. Т. Тутунджан.

"Сердце Сухоны здесь,- вы однажды сказали,- 

Где Брусенец и С'ерговка рядом живут” .

К сердцу Сухоны вы каждый год приезжали 

И всегда наслаждались красотами тут.

Только лето наступит, ваш дом оживает,

И я вижу, что снова горит в окнах свет.

Снова радость, любовь сердце мне озаряет,

Вот приехала Джамна - наш художник-поэт.

Очень жаль, но теперь вы не с нами, а выше,

Ваше сердце от нас далеко-далеко,

И, быть может, оно с сердцем Сухоны вмес те 

Где-то гам бьется в такт высоко-высоко...

*  *  *

О. Н. Кон шину и д.Пожарище.

Старина, куда исчезла ты?

11есии русские и пляски, хороводы?

Где гот смех усталого народа,

Что гулял после лихой страды?

Стала голоса терять гармошка,

И не сыщешь в деревнях качулей ты.

Хорошо, что есть еше “ Морошка”



Та, рубцовская, что слаще не найти. 

Мы уже теперь почти не слышим 

Ржание пасущихся коней,

И в полях по утру не встречаем 

Полных сил веселых косарей.

Но живем с великою надеждой,

Что пробудится деревня ото сна. 

Слава Богу, что звенит, играет 

Каждый год "Живая старина” .

% *  *

Друзья, не торопитесь жить,

Цените каждую секунду.

С собой в ладу умейте быть,

Хоть иногда бывает трудно.

Друзья, учитесь быть собой.

Не подчиняясь чьим-то взглядам,

И иногда, идя домой, подумайте, 

Что счастье рядом.

Творя, мечтая и любя,

С о всем в гармонии живите,

И, совершенствуя себя,

Дорогой правильной идите.

Друзья, не торопитесь жить,

Цените радости мгновенья.

Во всем ищите счастья нить 

И поджидайте вдохновенье.



МЕЧТА.

Снова в город наш пришла зима,

Рады все снежинкам на окне,

Я опять пишу тебе сама,

Зная, что ты не ответишь мне.

Тихо хлопья падают, кружась,

Тают на улыбках у девчат,

А я чуда жду в который раз,

И часы тихонечко стучат.

Верю, что придешь с букетом роз. 

Скажешь: “ Ты за все меня прости” .

И тогда, не сдерживая слез,

Я возьму прекрасные цветы.

Мы пойдем с тобой во двор гулять 

И смотреть, как первый снег летит...

Я пишу письмо тебе опять,

Но ты вряд ли скажешь мне “ прости” ...



ВОЛОГЖАННИКОВА МАРИНА
ОТЕЧЕСКИЙ ПРИЧАЛ

Отеческий причал, тебе привет!

Сама судьба с тобою обвенчала.

В моей судьбе ты словно Божий Свет!

С тобою я любила и страдала.

В душе теряем Бога понемногу,

Спиваемся, небесной манны ж д ем . ..

Но ведь какую бы ни выбрали дорогу,

К началу своего пути придем!

Ведь сердце наше там, где мы росли,

Где пирожки лепили из песка,

И где тепло от маминой руки,

Где, словно пух, над домом облака.

Как страшно, если некуда причалить,

Когда уже измотан и устал.

Поэтому ценить, любить и славить 

Отеческий бесценный свой причал.

Была бы я физически покрепче 

(конечно, жизнь ни в чем не виновата)

Я б ни за что не променяла землю,

Которую мой папа обрабатывал!

СКУЧАЮ !

Скучаю я по улице, скучаю по деревьям,

По уголку природы, изрытому давно,

Скучаю по качели, скучаю по соседям,

По маленькому домику, где детство пролегло.
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И сколько б лет ни кануло, и сколько б ни минуло, 

Я знаю, гам найду отраду сердцу все равно. 

Пусть все вообще изроют, но там неистребимое 

Живет и сердце греет душевное тепло!



ДАНИЛЕНКО НАДЕЖДА
ИГРУШКА.

Я тобой ещё не наигралась 

И, теряя, находила вновь.

Годы шли, но в сердце оставалась 

Беззаветно странная любовь.

Не желая наговоры слушать.

Поступив по-своему, любя,

Среди сотни дорогих игрушек 

Выбираю лучшую -  тебя.

И за выбор тот ругать не надо.

Это ли не счастье для души?

На губах блестящая помада.

На дороге светлячки машин.

*  *  *

И всё же, как быстро 

И как же внезапно,

Сгорают, как листья.

Сбегают, как капли,

Несмелые чувства 

В безмолвии света.

Какое искусство - 

Не верить приметам!



*  *  *

О как тебя назвать, моя любовь?

Коль на тебе начертано невольно 

То слово, от которого гак больно:

Нельзя! И холодеет в венах кровь.

Нельзя! И стрелки отмеряют день.

Нельзя! И гром раскалывает высь.

Нельзя! И надвое чужая жизнь,

Которая была со мной как тень.

Нельзя! Смиряйся, не бунтуй, забудь.

Ставь крест на чувствах, на румянце нежном. 

Пускай умрёшь -  зато умрёшь безгрешной. 

Нельзя -  железом на больную грудь.. .

Так как тебя назвать, моя любовь?

*  *  *

Зачем ты так красив? Зачем судьбе в насмешку 

Так не красива я,нескладна и проста?

И разве я смогу (из королев да в пешки) 

Остаться навсегда картиной без холста?
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Кто право дал тебе в моей судьбе безвестной 

Стать идолом времён, загадкою мечты?

Я буду для тебя лишь поэтессой местной,

В ком ни на грамм ума, на капли красоты.

*  *  л

Всё же вспомнишь обо мне однажды. 

Вспомнишь дом и горьковатый чай.

Но поверь, что это мне не важно.

Я сама ответила: «П рощ ай!»

Вспомнишь наше первое свиданье.

Наш июнь и даже тёплый май.

Я тебе сказала: «Д о свиданья!»,

А в душе поправила: «П рощ ай!»

Вспомнишь и обидишься на память, 

Воскресившую гот мелкий рай.

Кто же знал, что легче нам не станет,

Если я скажу тебе: «П рощ ай».



ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА,

РОДИНА.
Всё о тебе скачано,

Всё о тебе спето,

Милая моя. разная 

Зимней порой и летом.

В серлце моём прописана 

С детства, не по указу. 

Бусинками нанизана 

Медленно и не сразу: 

Маленькой деревушкой,

В речку с угора смотрящей, 

Черёмухою цветущей,

Птицей, над домом парящим.

Лесом грибным за околицей, 

Детскими песнями звонкими. 

Школьною дружбой помнится, 

В поле берёзками гонкими 

И боевыми наградами 

Героев, тебя отстоявших, 

Неизлечимыми ранами 

Ныне живущих и павших.

ЖУРАВЛИ.
Где-то там, на краешке земли,

От родимых мест вдали - далече, 

Перезимовали журавли,

Всей душой стремясь весне навстречу. 

А весна сыграла на трубе - 

Вновь они в полёте дни и ночи.

Так манила родина к себе,

Что казался путь домой короче.



ЖИВИ, ДЕРЕВНЯ.
Заросли поля и сенокосы, 

Малолюдней стали наши сёла.

Лишь берёзками заплетае г косы 

Ветерок задиристый, весёлый. 

Только мне дороже с каждым годом 

Эти небогатые края 

С терпеливыми, как нигде, народом - 

Грусть непреходящая моя.

Хочется утешить, успокоить 

И обнять их бережно, как маму. 

Сторона, откуда мои корни.

Будет для меня любимой самой.

А когда между весной и летом 

Аромат черёмуховый льётся.

Залита деревня белым цветом - 

Сердце дрогнет и сильней забьётся. 

Здесь нужна поэзия, не проза,

Не заметит разве что незрячий: 

Возле трепетно берёза 

Шелестит листвой, красу не пряча.

К этим вот берёзам и осинам 

Хочется щекою прислониться - 

15 милый уголок родной России 

11росто невозможно не влюбится. 

Пусть к нам не придёт успокоение. 

Заболит душа и горько спросит. 

Высекая слёзы от волнения:

- Как же эт о всё забыт ь и бросить? 

Пусть живут деревни, зреют травы, 

15 зелени купаются цветы,

Бьют ключи и в голубой оправе 

Солнце им сияет с высот ы.



ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ.
Моя обетованная земля...

Она не за далёкими морями,

То -- Нюксеница милая моя 

С её полями, реками, лесами.

Здесь на заре соловушка поёт 

И пыот росу задумчивые травы,

С цветов сбирают пчёлы сладкий мёд. 

Прохладу дарят щедрые дубравы. 

Здесь круглый год живые родники 

Манят к себе хрустальною струею, 

Знакомый берег Сухоны -  реки 

Приветствует ленивою волною.

Здесь тишины пугливой островки, 

Таят в себе чудесные мгновенья, 

Здесь берегут Нюксяне -  земляки 

Народную культуру от забвения.

И молоко волшебное течёт,

Жаль, ручейки молочные мелеют...  

Но оттого ли боль в душе живёт?

Но с этой боль ещё милее 

Земля обетованная моя - 

Родная вологодская глубинка.

А отлучусь в далёкие края.

Здесь остаётся сердца половинка. 

Предмет моих желаний и надежд,

Куда и сердце, и душа стремятся.

Я так хочу для всех, живущие здесь, 

Согласья, изобилия и счастья.



КОРМАНОВСКАЯ НИНА
■к -к *

Скоро лето, и май на пороге.

Речка вскрылась. Снег уходит с полей. 

Распускаются почки. Оживает природа. 

Возвращаются птицы с зимовки своей.

Как прекрасен наш край! Посмотри: небо синее! 

Дети с вербой спешат в восстановленный храм. 

Скоро Пасха придет, люди Богу помолятся, 

Чтобы благости дал он грядущим годам. 

Пожелай всем добра, и успехов, и здравия.

Все обиды прости. Ветер их разметет.

Все по кругу идет: дети, внуки и правнуки...  

Кто посеет добро, тот добро и пожнет.

*  *  *

Какая ж красота в природе!

Весна пришла, и край любимый оживает:

Вот почки распустились на березе,

И птицы свой скворечник обживают.

Так и душа весной поет,

И хочется творить и верить,

Что все еще придет,

И в сердце зацветут сирени.
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Как время быстротечно. 

Бежит, не остановишь. 

Уж внуки подрастают,

А мы мечтаем снова,

Что радость впереди, 

Еще не скоро осень.

Но в зеркало взгляни, 

Виски волнует проседь...



МЕЛЕДИНА ЛЮДМИЛА

сон.
О чём грустит собор под снегом?

Что видится ему в январском сне?

... Вот он сияет под пасхальным небом. 

Встречая праздник, радуясь весне.

Спешат к собору люди отовсюду.

Надеждой светлой их сердца полны, 

Любовью, ожиданием чуда 

И верой в исполнение мечты.

Нарядный храм приветливо встречает 

Всех прихожан. Исходит светом крест 

Огонь свсчсй таинственно мерцает,

Везде особый, лучезарный блеск.

Благая весть летит над миром.

Малиново поют колокола.

- Христос Воскресе! -  радостным порывом 

Возносятся под купол голоса...

Волшебный сон. Он снится постоянно. 

Особенно зимой, в студёной мгле. 

Старинный храм могучим изваяньем,

Глцё стоит наперекор судьбе.

*  * *

Угнездились избы на угоре.

Солнышку подставили бока.

А над ними, в голубом просторе.

Белой пеной тают облака.

Тишина в заулках деревенских.

Сонно куры бродят у ворот.

Далеко от гроз и бурь вселенских
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Здесь прописан свой, привычный вихрь забот. 

Круглый год, сквозь все снега и грозы,

Через все напасти, ночи, дни,

Через одиночество и слёзы 

Светятся немногие огни.

Пусть теплом наполнят наши души 

Деревень российских огоньки.

За морями дальними, н небе и на душе.

Как бы ни были мы далеки.

. . .В  кружевной накидке куст сирени.

Аромат -  не спутаешь с другим!

Пять цветочных крыльев -  знак везенья - 

Отыщу, деревня, жителям твоим.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ.

День устал и потихоньку 

Место ночи уступил.

Солнце спать ушло иод горку.

Уморилось, нету сил.

Всё заботы и тревоги,

Растворились в тишине.

Только месяц круторогий,

Бродит в звёздной вышине.

Сказкой доброй сон глубокий 

Скоро спустится с небес.

Спи, мой ангел сероокий,

Мир загадок, мир чудес.

И пускай тебе приснится 

Неба солнечный простор.

Ты летаешь, словно птица,

В сердце радость и восторг.

Я спою тебе негромко 

Песню света и любви.



Закрывай скорее только 

Глазки милые свои.

ПЛАТЬЕ ЛЕ ГА.
Нарядилось лето,

В ситцевое платье, 

Закружилось в танце, 

Распахнуть объятья. 

Сколько красок ярких,

В радостном наряде, 

Чистых и сияющих, 

Словно на параде! 

Щедро сыплет солнце 

Золото веснушек,

В травы изумрудные.

На лесных опушках. 

Светятся от счастья 

Скромные ромашки,

Ива над рекою.

Хлопает в ладошки. 

Небо отразилось 

Лучезарной синью,

В озорной речушке,

В васильковых крыльях. 

Поноси подольше,

Это платье, лето,

С белыми ночами,

С розами рассвета.

ДОМА.

Сидим на лавочке мы с братом,

Ведём беседу не спеша.

Мы дома. Мы у мамы с папой,

И тихой песней полнится душа.

В той песне -  свет родительского дома 

И маминых морщинок доброта.

Вдали ворчат раскаты грома,

И дуб о чём -  то шепчет у крыльца.

Сосна вершинкою кивает,

Красуется: любуйтесь, вот и я!

И папа, полный сил, траву сгребает, 

Работе радуясь и дождику с утра.

Над отчим домом небо выше,

Особый воздух, чистый и родной.

Вот -  вот зажжётся радуга над крышей 

В честь возвращенья нашего домой.
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МИТУСОВА АЛЕНА

*  *  *

Морей привольное раздолье,

Широкие долины рек - 

Для россиянина любовью 

Пронизано здесь все навек.

Народа русского богатство 

Не золото и не сапфир.

Россия, как большое братство,

Которое не сломит мир.

Широкие поля с стогами,

Леса, листок березы молодой 

И речки бурные с крутыми берегами... 

Все, что люблю, в душе ношу с собой.

Тончайший аромат душистых трав 

И солнца диск, сияющего летом,

И шум распахнутый дубрав- 

В душе храню важнейшим из заветов.

За это, за Россию я молю.

За те подсказки в споре без ответа.

За то, что Родина от нас не ждет привета, 

Ей просто нужно знать, что я ее люблю.
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Опять поездка, но признаться 

Люблю дороги, шум ветров.

Здесь плеск дождя, часы без снов... 

Пускай и трудно расставаться. 

Пускай и трудно расставаться.

Но я вернусь, вы только ждите,

А на дорогу не смотрите...

Так будет легче дожидаться.

Так будет легче дожидаться.

И вот уж на пороге я,

Меня встречает вся семья...

И больше не желаем расставаться.

*  *  *

Я не грущу - я обещала.

Я просто слушаю печаль...

Ее минорное начало 

И незаметную мораль...

*  *  *

Света нет. Рояль молчит.

Jazz теперь не зазвучит.

Нету слов. Надежды нет.

Не могу найти ответ.

Тяжело. Тоска гнетет.

Жизни нет. Надежды нет.

Лучше пусть метель метет,

Чем вот так струится свет.

Солнце мне не помог ает.



Я одна. Зачем весна?

Ветер тучи разгоняет 

Не с души. Гнетет т о ск а . .. 

Впрочем, верю! Жизнь вернется! 

Jazz, аккордами звеня.

Ярким вихрем высь взметнется, 

Унося осколки сна!

Верю я, наступит лето!

Вновь домой к себе вернусь.

Будет дружба, море света,

Ветер, радость, step и блюз!

*  *  *

Наступит день. Вернутся силы. 

Вернется радость, смех, любовь. 

Ведь если вы душою живы -  

Все точно повторится вновь. 

Забудь тоску, обиду, горе.

Их нет! И ты опять летишь!

11с бойся падать камнем в море. 

Упал? Так снова поднимись! 

Пускай другие смотрят в землю...  

Забудь! На небо, ввысь смотри! 

Тоски, печали не приемли!

А слезы будут...  их сотри!

Живи улыбкой, помни детство,

Не забывай своих друзей!

От горя нету лучше средства,

Чем счастье близких нам людей!
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ПАВЛОВА ТАТЬЯНА
БЕРЁЗКА.

У берёзки опять появилась проседь. 

Жёлтых листьев сквозная прядь. 

Значит, скоро наступит осень;

Тёплых дней не воротишь вспять. 

Скоро осень...Унылое время,

Когда льются дожди наугад.

А берёзка та сбросит листья 

Будет лютую зиму ждать.

И пока она будет раздетая 

На семи ветрах застывать, 

Ноябрь-студень пригреет родимую, 

Сможет шаль по плечам раскидать.

А весной все оковы разрушатся,

С плеч девичьих слетает печаль,

И зеленое счастье обрушится 

На заречную светлую даль.

*  *  *

А уже июль на дворе- 

Середина лазурного лета.

Кто на отдых спешит на юга,

Кто в заморские страны света.

Нет милей своего уголка 

Мне, нет большего лада!

А какие у нас луга!

Неба ширь и реки прохлада!
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Это к нам пусть спешат отдохнуть, 

Те, кто наш и просторы любит. 

Речку, озеро, чудный пляж,

Яркий свет и Безумные Слуды!



АЛПАРФЕНОВА

*  + sjc

1 лаза па мокром \iecie.

Слезинка вы гекаег 

Со мной такое дело 

11е часто, по бывает.

Соленая слезинка 

И уплыла печаль,

И вновь открыта взору 

Безоблачная даль.

Чабы i ы все невзгоды.

Эмоций пыл угас.

Шалят, лукавя г годы.

Не расслабляют нас.

*  * 5(5

Как старая ворона,

11ахохлидась -  сижу.

И в пасмурное небо 

Уныло я гляжу.

Какой денек тяжелый,

11е радости ы й де 11 с к.

Из пои меланхолии 

>1 извлеку урок.

Взбодрюсь, расправлю перышки 

И в парк пойду гулять.

И выправкой отличною 

Своей горжусь опять!
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* * *

Сегодня небо хмурое. 

Сегодня грустно мне.

И вижу ели-призраки 

В заснеженном окне.

Крутом равнина белая 

И чистый, ровный снег.

А жизнь, такая пестрая.

Все ускоряет бег.

Сверкни лучами солнышко, 

И зазвени капель.

Растает грусть до донышка. 

Когда придет апрель.

* *  *

Не сложилась семья - 

Есть родные, друзья.

Л еще есть у меня 

Мое собственное «Я » .

* * *

Не надо все озвучивать,

11роблемы в жизни есть. 

Кому-то ведь приятна 

О вас плохая весть.

Не доставляйте радости 

Недругам своим:

Пусть трудятся над ребусом 

Так недоступным им.
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*  *  *

Королева! Нету краше!

Жаль, душою ты не наша.

Нет понятия «семья».

Ближе собственное «я».

Все вокруг -  и муж, и деги 

Лишь тебя должны приметить!

Все должны, ну, все должны 

(Посчитать, так поле граны).

Прямо ангел во плоти...

Так потрогай свою спинку,

Крылья там должны расти.

Может, крылья, может, хвост?

Тут вопрос не так \ ж  прост.

Ситуация влияет.

Что гам сзади отрастает . ..

Надо -  «крылья» распущу.

Надо -  «хвостик» наращу.

Но идет активно в рост 

Все же хвост!

*  *  *

Глаголы к действию зовут:

«Пришел. Увидел. Победил».

А прилагательные учат,

Как набираться новых сил:

- Любимая, милая, нежная,

Светлым лучом обогрей.

Солнышко ясно-чудесное.

Нет тебя в мире милей.

*  *  *

Январская ночь холодна.

Красавицей в небе-л \ 'н а .
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С к р и п т  под ногами снежок.. .  

Пойдем погуляем, дружок!

По нашим заветным тропинкам:

По склонам. Пригоркам, низинкам. 

Гак хорошо этой ночью вдвоем. 

Пойдем погуляем! Пойдем!

*  *  *

Пройду дорожкой детства,

Т р о п и н ко й боровой.

Ты помнишь, как делили 

Грибочки мы с тобой?

Что справа от тропинки,

Грибочек будет мой.

А слева если вырос,

Конечно, это твой.

И вот конец тропинке,

Гебе вновь повезло.. .

11одсчет идет в корзинке.

А мне же как назло. ..

Мы ничего не скрыли.

По -  братски разделили.

На новую тропинку 

[Вновь весело встаем 

Победа окрылила.

Не жадные же были,

И вновь по уговору 

Грибочки мы берем.

Везу чим будешь дважды?

Да это и не важ но...

Обиде ход не дам:

Итог же пополам!
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РЯБ ЕВ А ЕЛЕНА
МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА

Где же сердце твое с отрадою 

Отдыхает от будней неправедных?

Этот домик с кривою оградою 

Отвлечет от смятений маетных...

Только там полной грудью дышится,

Только там сердце грустью наполнится. 

Только там мне с душ ою  пишется 

И весёлое детство вспомнится.

Только там шум берёзы над речкою,

Только там мне леса знакомые,

Только там пахнет русскою печкою,

Эго наши края - родниковые.

*  *  *

Я  кричу -  меня никто не слышит,

Я  зову -  на помощь не идут,

Жду тебя, ветра срывая с крыши,

Жду давно -  меня нигде не ждут.

Мчусь туда, где нет уже дороги,

Лгу себе, когда родные лгут,

Я бегу и в кровь стираю ноги,

И крушу все то, что берегут.

*  *  *

Я  видела прекрасные края,

В которых нет зимы, нет мрака ночи.



И люди, беззаботно там живя,

Рифмуют в строфы маленькие строчки. 

Там птицы до заката пропоют 

Симфонию луны и песню света,

Там звери небывалые снуют

По лесу сказочному с ночи до рассвета.

И если ты романтик и поэт.

Увидишь ту страну, что нет чудесней.

И в той стране для боли места нет, 

Поэтому она желанней, интересней...

*  *  *

Спешите делать добрые дела,

Они к Вам возвратятся непременно,

Как бумеранг с той старой киноленты, 

Как эхо, что чуть слышно сквозь года. 

Спешите делать добрые дела,

И дети Ваши вырастут счастливо,

И малыши, что ходят боязливо,

Вам улыбнутся сразу, навсегда. 

Спешите делать добрые дела,

Ведь людям они так необходимы,

Да. есть пути совсем непроходимые,

Но наша правда не предаст нас никогда. 

Спешите делать добрые дела,

Я знаю, в нашем мире это сложно,

Ведь доброта бывает часто ложной, 

Храните свет в душе неистовый всегда. 

Спешите делать добрые дела.



Селивановская Ирина
*  *  *

Август уже на исходе. ..

Время прощания с летом...

Дни чередою проходят,

Радуют солнечным светом.

Белый туман над рекою 

Утром холодным клубится.

Лес за рекой, под горою,

Скоро костром загорится.

Пестрым ковром разноцветным 

Встал березняк на угоре.

Часом спокойным рассветным 

Шествуя в царском уборе.

Клип журавлиный над полем 

Дружною стаей взовьется.

В сердце не видная взору 

Песня негромкая льется.

*  *  *

Нет на свете места ярче, лучше!

Только здесь, на родине моей,

Восхищ аю т взоры сухонские кручи.

Запах тр а ве  присухонских полей.

Купол неба в речку окунулся,

В молоко тумана заглядясь.

На угоре за рекой проснулся 

В тростниках таившийся дергач.
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Здесь рассвет пронзительный и чистый 

Детский смех над сухонской волной... 

Вслед преданьям радугой лучистой 

Прошлое встает передо мной.

Вот рассвет. Охотник на привале. 

Глушь лесов зеленых и болот.

Ярче самой яркой киновари 

Солнце по над речкою встает.

Стая лебедей, покинув заводь,

С криком поднялась в небесный ряд. 

Лишь перо охотнику на память 

Опустилось, как прощальный взгляд.

«Н ю кш а -  лебедь белая на взлете»,  - 

Все кричал варяг вслед их пути.

А село, как птицу пред полетом, 

Нюксеницей светлой нарекли.
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*  *  *

Иной пьянеет от вина, от славы, денег,

Тех, что правят миром.

А я - от слов твоих всегда...

Какие б грозы ни ходили мимо.

И как слепому - свет, глухому - звук,

А путнику - глоток воды напиться,

Так я тянусь, очерчивая новый круг,

К тебе, твоим стихам, чтобы очиститься, забыться...  

Мне важно знать: ты есть, живешь,

Ты ходишь, думаешь, а после пишешь 

И строчками стихов ко мне идешь.

Вот - рядом, в унисон со мною дышишь!

Я  помню все! За годы наших встреч 

Из памяти стирается пустое.

Но нашу повесть бесконечную сберечь 

Сумею с благодарностью... . Какою 

Чистою водой добрался на Восток 

Тобою пущенный от чайной розы лепесток.

МАМЕ
Лучшая из женщин на земле!

Потому что ангел наш хранитель и забота!

Потому что лучшая, любимая работа 

Мне была тобой открыта. И везде.

Где бы ты ни приложила силы:

Дома (по хозяйству и в быту),

В школе: в радости ль, в поту - 

И добро с тобою, и удача были!

Женское начало так сильно,

Что тебя совсем не старят годы.

Пусть капризы будут у природы,

Только ты красивой будешь все равно!

И мужчины, интереса не скрывая,
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В след тебе смотрели, не таясь.
Только крепкая, немыслимая связь 
Папу навсегда с тобой связала!
С благодарностью, с любовью и охотой 
Принимали мы твою заботу.
Слов признательности нашей и не счесть: 

Мамочка, спасибо, что ты есть!

*  *  *

И вновь апрель! И солнечные блики, 
Дрожащие на радуге листа,
И первый теплой дождь в калитке, 
Встречающей гостей издалека...

И ты мечтаешь о гармонии в природе,
В душе (с другой, родной, наедине ).
Как песня - жизнь, всегда ты на народе, 
Скажи спасибо нынешней весне.

Есть в женщине какая-то загадка.
В походке, взгляде -  очи в пол-лица. 
Полуулыбкой промелькнет украдкой, 
Встревожит мысли, всколыхнет сердца.

Пусть светом наполняются заботы. 

Тревоги отступают на потом.
Красивая, счастливая идешь ты
Под шепот листьев проливным дождем.
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УЛАНОВА НИНА
ОСЕНЬ

Еще не закончилось лето:

Солнце, цветы, благодать...

Но осень готовится метки 

Всюду уже расставлять.

Березы слегка пожелтели.

Не тот уже выцветший луг.

И птичьи счастливые трели 

Уносятся с ветром на юг.

Огромные хмурые тучи 

Все чаще путают дождем. 

Прорвавшийся солнечный лучик 

Блестит на траве серебром.

ВНУЧКЕ

Не печалься, что друг тебя предал. 

Улыбнись и обиду прости.

Может быть, что он делал -  не ведал 

Или с ним вам не по пути.

То, что ваши пути разминулись. 

Может быть, и не ваш а вина.

Чувства, страсти, как в омуте, бились- 

Подхватила другая волна.
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Лучше к миру вокруг присмотрись 

И всегда во все лучшее веруй.

Знай, что ждет тебя новая жизнь 

И друзья, что вернее, чем первый!



ФОМИНСКАЯ МАРИНА
*  *  *

За окошком снова август;

Позолотой лес украшен.

Мы с тобой танцуем танго - 

Танец грусти и прощанья.

Осень и в любви бывает:

Краски мягче и спокойней

Страсти тихо уг асают -

Да, в любовь пробралась осень.

МОЙ АНГЕЛ.

К нам сновидения приходят 

Из неизведанных миров.

Играли разума? Волненье?

Иль предсказание богов?

И мы раскрыть стремимся тайну. 

Загадку эту разгадать.

Быть может, сон наш -  предсказанье, 

Того что суждено познать?

Одни парят, во сне как птицы, 

Другие -  от беды бегут,

А мие однажды ангел снился,

И сон совершился наяву.



Вы думаете, я лукавлю?

Нет -  нет! О счастье говорю,

О дочке, маленькой и славной.

В миг изменившей жизнь мою. 

Так нежно ручками обнимает. 

Прижмётся, ласково шепнёт: 

«Л ю блю  я маму сильно-сильно!» 

Мой ангел, солнышко моё.

*  *  *

Всё просто до безумия.- 

Любовь ушла, исчезла,

От горького ль страдания,

Всё просто до безумия. 

Зарубцевались раны.

Всё просто до безумия.

Теперь мы две планеты- 

Отдельно я, отдельно ты- 

В замученной вселенной.

Всё просто до безумия.

Я вырвалась из плена.

Всё просто до безумия.

И так безумно сложно!

Я не люблю тебя,

Н о ты . . .  Ты отпустить не хочешь. 

Всё сложно до безумия.. ..



МАМЕ.

В небе светит луна.

Тихо падает снег.

Укрывая дома и дороги.

Мама снова не спит,

Ожидая на всех,

Заступиться за нас просит Бога.

Пять детей -  пять забот,

И о каждом болит 

Материнское нежное сердце.

Как там дочь? Как сынок?

Не случилось ль беды?

Что -  то весточки нет уж давненько.

Слёзы прячешь в глазах,

Ожидая письма,

И в окошко глядишь на дорогу.

Нас, родная, прости,

Помни: любим тебя.

Мы вернёмся домой очень скоро.



ШАБАЛИНА СВЕТЛАНА

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА

Я  здесь одна на утреннем рассвете 

От суеты и шума вдалеке,

Спокойная, с природою в совете 

На берегу на Сухоне -  реке,

Г де солнца лум приветливо ласкает 

Обхвата в три огромную сосну. 

Березовая роща колдовская 

Здесь украшает каждую весну.

А белые и тонкие деревья,

Не признающие оградок и оков, 

Поведают мне о варяге древнем,

Что очарован был красою берегов.

Здесь дирижирует березам ветер,

И позабудешь заграничные моря - 

Все так и есть -

родней всего на свете 

Единственная родина моя!

НА БЕРЕГУ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА

Здесь не ждешь ни письма, ни привета, 

За волной не услышишь звонка,

Твою тихую песню рассвета 

Заслонили собой облака.



Все, что было, на память осталось, 

Вольно в горле мешается ком,

Все прошло и давно отмечталось- 

Пожалеешь, возможно, потом.

Не такие на озере зори,

И суровые волны в ночи,

Ты у водной стихии так скоро 

Свое сердце молчать научи.

О СЕБЕ

Я натура очень сложная- 

То веселая, то грустная...

Я - реальность невозможная 

И притворщица искусная.

То колючая, то нежная,

Как полет, неповторимая...

И как океан, безбрежная,

И поэтому любимая.

Как стихи мои, загадочна,

Как природа, переменчива... 

Обольстительна и сказочна,

Пусть не скромно - просто.. .Ж енщина!



ПРИВЕТ

Прими привет, что я с надеждой шлю,

Хоть полон он и грусти, и мечтаний,

Он прилетит к тебе по снегу и по льду 

Сквозь километры леса между нами.

Вот снег в окно.. .Бескрайние поля...

И слезы я за рукавами спрячу- 

Так просыпается весной душа моя 

К весенней сырости и слякоти в придачу.

И все ж прими привет, что я тебе дарю- 

Бродяга- март его доставит точно,

И вот уж праздник по календарю-

Иас встретит жизнью распускающихся почек!

МАЙ

И снова май туманит взгляд 

В подснежниках под солнцем ярким,

Весна меняет свой наряд,

Всего лучом касаясь жарким!

'Го посмеется, то поплачет,

Играя радугой, дождём- 

Весна идет, а это значит,

Влюбленным надо быть вдвоём.

И вынесет пусть каждый пытку 

Любви, сгорая на огне,

И ты не сделаешь ошибку,

И этот май подаришь мне!



ШАРЫПОВА ЛЮБОВЬ

*  *  *

В искорках заката серебрится ночка, 

Засвистел романсы роще соловей...

И бежит откосом Нюксеница-дочка 

Поклониться речке - матушке своей.

Сухона прильнёт к ней, грусть с лица умоет, 

Гребнем перекатов косы расплетёт.

И о жизни сельской, мирно-беспокойной 

Матери и дочки разговор пойдёт.

И, сыскав совета, душу успокоив, 

Нюксеница хлынет на холмы свои.

Я прошу вас, люди, пусть вас беспокоят. 

Нашей малой родины прожитые дни!

Поспешите люди, Нюкшу сделать краше. 

Чище, и уютней, и добрей сто крат!

Чтоб, ступив на земли Нюксеницы каждый 

Ласковое слово ей сказать, был рад!

*  *  *

Тебе меня уже не потерять.. .

И в час, когда застонет от бессилья 

Душа твоя, я появляюсь. Опять.

Вдохну простор в безжизненные крылья.



Скрестив ладони, в путь благословлю, 

Приворожу к тебе попутный ветер,

Шипы терновника я грудью придавлю. 

Искрой надежды разожгу рассветы.

И луч качну, как в детстве колыбель. 

Ладонью мамы дождь вихорь пригладит,

И окунувшись в родниковую постель, 

Душ а запляшет в ситцевом наряде.

И так захочешь время обогнать!

Но память наших чувств не растревожит.. .  

Тебе меня уже не потерять.

Но и найти уже, увы, не сможешь.

*  *  *

Я научусь любить тебя за всё:

За боль о б и д . . ,3а скупость утеш ения. ..

За доброе, но слабое плечо...

За одиночество ночей. За нехотеиье 

Помочь, понять, поверить и простить.

За нежеланье радовать, лелеять 

Я нау чусь судьбу благодарить 

За то, что помогла в любовь твою поверить. 

Ты - мой! Любой, каким ты хочешь быть!

Я постараюсь осознать и эго.

Я так хочу за всё тебя любить!

Я научусь! Прошу, поверь!

И помоги любви своей ответом!



Спать не ложусь, хотя давно уже за полночь. 

Устала Грусть, и Боль зовёт на помощь. 

Подруга Ночь, спаси скорей рассветом! 

Очнись, Любовь, в Тоску переодета! 

Взмахни крылом и грудь наполни снова.

И в горле ком разбей Надежды словом!

- Иди, ложись! - зовут часы, - уж утро! 

. . .Смеётся Жизнь, что не могу быть мудрой.

*  *  *

За окошком ночь паутину вьёт 

Серебристыми нитями снежными.

И на сердце - ночь снегом душу ж ж ёт . .. 

Не остави, Бог, без надежды!

Виновата в чём -  признаю сполна, 

Искуплю, поверь, всю неправость.

Ты прощеньем душу вынь из сна, 

Возврати, прошу, жизнь радость!

Дай обнять да взглянуть в глаза,

В них прочесть хочу, что лю б и м а . ..

Но бежит строкой по щеке слеза:

«Не к тебе шла судьба моя -  м и м о . . .»

И в немилость -  день, и в награду -  сон,

И не мне звезда твоя с в е ти т . . .

Ты слепа, стрела! Твой Амур смешон!

И жива ль Любовь -  кто ответит?



*  *  *

А ведь душу только ночью слышишь...

Речь её спокойна и серьёзна:

«Ч то ж ты лезвием на мне обиды пишешь. 

Местью жжёш ь расчётливо, бесслезно?

Жаль, что я над разумом бессильна,

Жаль, что не вольна давать советы.

Лишь в слезах твоих купаюсь крокодильих 

Да пристанываю о судьбе отпетой.

Как же можешь так смеяться над Прекрасным?! 

Рождено оно, как всё живое, в муках! 

Проживёшь по зову гордости грудастой,

У любви корыстной на поруках.

Обмануться! Счастьем вновь тебя согрею! 

Вновь поверишь в силу моих тайн!

Как хочу я величавой Музой 

Возвратиться в царство Вдохновенья.. .

Да придётся, видно, дослужить обузой.

Из прекрасного рождая лишь Терпенье...»
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