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Очередной выпуск альманаха «Сухонские напевы» в этом году, я ду
маю, дорогой читатель, порадует вас не только традиционными темами 
творчества наших самодеятельных авторов, новыми именами пишущих 
земляков, но и новыми знакомствами. Приятно, что литературная жизнь 
Нкжсеницы иногда оживляется такими встречами, как у меня произошла 
с нашей землячкой Еленой Храповой. Она -  автор двух поэтических сбор
ников, член Союза российских писателей, журналист. Интерес к поэти
ческой стороне нашей жизни для Елены не случаен, а нам приятно встре
титься с еще одним талантливым земляком!

Думается мне, что литературная картина жизни нашего края сегодня 
выходит на другой уровень. Я этому очень рада, потому что шаг вперед
-  это еще один шаг к гармонии, красоте, мастерству. И нам помогает ос
мелиться его совершить литературный критик, журналист, член Союза 
писателей России А.Смолин. Его внимание к самодеятельному творчес
тву провинции дорогого стоит. Без снобизма, иронии и высокомерия он 
по-доброму отмечает сильные стороны наших авторов и дает советы тем, 
кто захочет в дальнейшем ими воспользоваться, напомнив мне старые 
добрые времена, когда областная писательская организация еще «пестова
ла» (или хотя бы держала в поле зрения) литературные родники глубинки. 
Да, вспоминая строки самого Андрея Петровича, невольно взгрустнешь: 
«Свет ты мой! Уже всё было под луной».

Но почему бы лучшее не вернуть? Традиции литературной школы, 
ох, как нужны сейчас, если мы ратуем за сохранение в русском человеке 
любви к родному Слову. Поэтому, дорогие читатели, знакомьтесь! Напевы 
Сухоны звучат для вас!

Селивановская И.,
руководитель лит.клуба «Присухонъе».



НАПИСАТЬ БЫ СЛОВОМ ПРОСТЫМ..

Кто-то из великих, кажется, Виктор Астафьев, сказал, ч то в поэзии не
льзя быть любителем. Надо бы с этим согласиться. Но я сторонник того, 
что если сочиняется — так и надо писать. Писать, как умеешь, как полу 
чается. В конце концов, не всем печататься в Москве, надо кому-то и в 
Нюксенице заполнять страницы «районки», а кому-то достаточно будет 
и школьной стенгазеты. В этом нет никакого снобизма: каждому предна
значено своё место на литературном Олимпе, а это «своё» определяется 
мерой природных способностей.

Представляется, что сейчас у поэзии Нюксенского края — «женское 
лицо». Хорошо это или не очень -  мне со стороны не понять, но что есть, 
то и есть. Вот и приходится нашим сударушкам отдуваться за мужичков: 
есть даже попытки сделать «лирическим героем» мужчину, а это, вероят
но, не от хорошей жизни. Ничего зазорного тут нет. Великие Анна Ахма
това и Марина Цветаева порой тоже перевоплощались в «противополож
ный пол». И это у них хорошо получалось.

Так вот, «любительская поэзия»... Когда читаешь такие стихи, то 
ищешь, понятно, не высот поэтического мастерства, не оригинальной сти
ховой конструкции, а выделяешь тот способ отражения жизни и образа 
мышления, которые хотят донести до нас стихотворцы в своих произведе
ниях. И радуешься, когда встречаешь, например, такое:

Взгляды, как пощечины,
Свысока.
«Ешь, за все уплочено,
И пока...»
В блюдах позолоченных -  
Эх, богат! —
Яства, будто вотчиной 
Райский сад.
Что ж за червоточина 
Завелась
В щелках озабоченных 
Барских глаз?..

Ел. Гостева не избежала подражания стиховой разбивке и ритмике 
Цветаевой, но привлекает накал страстей, задетое чувство собственного 
достоинства, которое потребовало выхода в стихотворных строчках. Нерв 
стихотворения есть, это главное. А вот стихотворение «Волчье» того же



автора как-то не воспринялось, в нём -  обида на людей сквозит, даже, 
наверное, на саму жизнь, а в подлинной поэзии это недопустимо. Хотя на 
всё есть воля автора.

Или вот, авторская находка С. Шабалиной:

.. .И тихо так стоим у обелиска,
Где преклонить колено каждый рад,
Здесь даже птицы пролетают низко,
И по-особому деревья так шумят.

Да, вторая строка требует уточнения: ну, чему тут радоваться? а рифмы 
возможны «отряд», «ряд», «парад».. -  а вот идейный центр стихотворения 
выделен, заявлен, но не через личные ощущения автора, а в соединении с 
образами природы, и это настраивает на щемящую волну сопереживания 
каждого со всеми в скорбном строю, ведь и стихотворение посвящено па
мяти о войне и её солдатах.

Жаль, конечно, что таких находок маловато. Всё-таки, даже «веч
ные темы», вроде ностальгии по звонкому, деревенскому детству, встре
ча выпускников, расставание с любимым (правда, кто-то меня поразил, 
упомянув «глаза шестого(!) мужа») требуют очень тонкого воплощения, 
тут «общими словами» и стёртыми образами уже не обойтись, ох, много, 
очень много раз об этом г оворилось в поэзии. Надо находить конкретику в 
звуках, в запахах, в чувствах, вроде «луны, разбитой на осколки в зеркале 
пруда» (Вл. Соколов). Впрочем, не обязательно чтобы и речь была сильно 
«поэтической», нарочито возвышенной.

Иногда ведь не хватает совсем немного, чтобы порог любительства и 
высокой поэзии был пройден. Вот, например, Н.Даниленко. Это её строфа:

.. .И от всего я этого далёк,
Воспоминанья отрезвляют старость.
Мне, кажется, совсем чуть-чуть осталось -  
Светить, как тихий, ясный огонёк.

В этих строках находим взгляд очень мудрого человека, многого ис
пытавшего на своём веку. Это, по сути -  прозрение, выход за пределы 
обыденного сознания, что и является основой поэтического воплощения в 
жизнь. А вот в других стихах этого же автора этого прозрения не хватает, 
понимаешь только, что за ними стоят очень личностные переживания, но 
выраженные, скажем так, в мотивах традиционных. Правда, и тут есть 
находки, скажем, частушечные интонации:

За спиной держа цветы 
(В качестве добавки)...



У меня ж таких, как ты,
Семеро по лавкам.

И это, в целом, при некоторой бедности ритмических построений в 
других стихах, уже достижение автора.

Чуть-чуть не хватило, скажем, и Н.Рожину, чтобы развить тему рус
ской бани в небольшую поэму, но там явно не хватает «ролевых персона
жей», даже, быть может, какой-то юмористической сценки-воспоминания, 
предположим, перепутал мужичок «женский» день и «мужской»... И всё -  
был бы шедевр! Иногда такие вещи подсказывают со стороны, например, 
на заседаниях литобъединеиия.

А вот другой случай. У Р.Коптяевой чувствуется поэтическая техника, 
особенно в пейзажной лирике. И она начинает это даже эксплуатирован,, 
и когда встречаешь такую вот строфу: «Косогоры, копны сена, Перелески 
и поля. Здравствуй, милая сторонка, Здравствуй, родина моя», невольно 
вспоминаешь про Феодосия Савинова, тотемского поэта с его «Слышу 
пенье жаворонка...». Согласитесь, уж больно похоже, что в поэзии, в це
лом-то, недопустимо. Тут жалеть свою находку лучше не надо, а то ещё и 
в плагиате могут заподозрить.

Наверное, не стоит быть таким суровым в отношении «самодеятель
ных» поэтов. Но ведь и приведённые примеры показывают, что есть же 
куда стремиться, развиваться... И кто знает, вдруг кто-то выйдет на новый 
уровень своих поэтических возможностей. Права ведь Н.Беднягина: «На
писать бы словом простым...» Вот именно! И если будет это сделано ис
кренне, чисто, «переживательно», то смею уверить не только Н.Беднягину, 
но и всех других авторов этого сборника, что читатель поверит стихотвор
цу и примет его творение близко к сердцу.

Остаётся одно: дерзать!

Андрей СМОЛИН,
лит ерат урны й  крытi/к, 

член С ою за писат елей  России.



НИНА В Е Ц И Я Г Ш

Ни больших городов,
Ни гудков парохода 
Я  давно уж не слышу,
Но о них не грущу.
Просто негу нигде 
Вот такого восхода,
Как на нашем Бобровском, 
Крутом берегу.

Написать бы словом простым,
Да никто не поверит в это.
Как клубится кудрявый дым,
И как быстро летело лето.

Вы всмотритесь в простую красу 
Этой старой забытой деревни. 
Как горели свечкой в лесу 
Уходящего света деревья.

Этот дождь и щемящий закат,
Это было природы чудо.
И как ветер был вырваться рад 
На просторы полей отсюда.

Неизвестен в стихии мой край: 
Тут и дождь, и туман, и ветер. 
Напишу-ка про этот рай,
Может, кто-то его заметит?

И над Сухоною-рекой скажет: 
Боже, какое чудо!
Этот край, он всегда со мной. 
Никуда не уеду отсюда.



Как дорога природа моей родины,
Есть про нее немало теплых слов.
И заросли малины и смородины,
И величавость ткхих берегов.
И Сухона от солнца в бликах ласковых,
И ивы, что в прохладу забрели.
Как будто в детстве попадаешь в сказку ты, 
Где в буйном мае свищут соловьи.
Не надышусь, не налюбуюсь искренне 
На наши вологодские места.
На родине такие мысли чистые,
А без нее — такая пустота.

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ

Край любимых песен, 
Край далеких снов.
Был когда-то тесен 
Белый край снегов.

Там родными были 
Даже лопухи.
Утром голосили,
Пели петухи.

Выпадали росы 
Вечером в траву.
У сестренки косы 
Сохли на ветру.

Мать поила щедро 
Теплым молоком.
По лугам прогретым 
Кто-то шел пешком.

Как смогла уехать 
От тебя, мой край, 
Детские утехи,
Теплый каравай.

8 v;>



Родина, простишь ли 
Нас когда-нибудь?
Что с весенним ливнем 
Сорвались мы в путь.

Скоро закрутится 
Звонкий листопад.
Я  усталой птицей 
Полечу назад.

Обниму глазами 
Мой забытый край. 
Испеки мне, мама, 
Свежий каравай.

ОСЕНЬ

Осень, моя осень,
Косы из пшеницы,
Ты летишь за ветром 
Желтоглазой птицей.
Робко постучишься 
Нитями -  дождями 
И крылом помашешь 
Журавлиной стае.
Осень, моя осень,
Кленов медных листья,
Ты сзываешь тучи 
Бесшабашным свистом.
Вслед за бабьим летом 
Потускнеют краски,
И леса оденут серенькие маски. 
Осень, моя осень,
Лунные березы,
Отряхни тихонько 
С веток капли -  слезы.
Не поет гармошка 
У речного брода.
Ты уходишь, осень.
Чутко спит природа.



Скрипит колодезный журавль 
Так неуютно, так убого,
А на дворе уже октябрь 
И грязь, и черная дорога.

И дождик пляшет по стеклу, 
Над Сухоной туман гуляет.
А сердце тянется к теплу 
И часто лето вспоминает.

Ах, лето, лето, ты ушло 
В неведомые нам дороги 
И унесло свое тепло,
И снова осень на пороге.

МОЙ д о м

Мой старый дом,
Нелепый старый дом,
Скрипучи лестницы и раскрошились ставни. 
А ласковые клены под окном 
Листвой сорили здесь совсем недавно.

Сейчас в снегу, а окна, как глаза,
Глядят безмолвно, ждут гостей далеких.
К бревну прилипла серная слеза,
И сыплет иней с кленов одиноких.

Я средь людей все время сирота.
Но старый дом и греет он, и лечит 
Тут зимним днем такая теплота,
И в небо дым идет из русской печи.

Защити, спаси, моя земля,
Я приду к тебе осенней стужей. 
Будут замерзать под вечер лужи, 
Будут мокнуть голые поля.



Край родной, как в мокрой пелене, 
Из-за слез, нахлынувших внезапно, 
Может быть, опять уйду я завтра, 
На своей наплакавшись земле.

Пусть сгорит все голубым огнем 
На пути к родимому порогу.
Я теряла верную дорогу,
Но дошла, прими меня, мой дом.

Полиняло небо, словно ситец, 
Притулился белый день, поник.
Вы куда летите, мои птицы,
На какой далекий материк?

Может быть, пойду я вслед за вами 
И погибну где-нибудь в пути.
Вы привет снесите моей маме 
И поплачьте с нею, журавли.



н а д е ж д а  д л и и ти к о

Говорили: от счастья стихи никогда не рождаются.
Я бы, может, поспорила, но подтверждаю -  не пишутся. 
Если всё хорошо -  не до них, и свободнее дышится,
И быстрее живёшь, и любые дела получаются.

(июнь 2013)

Ты отречёшься от меня когда-нибудь.
Когда усталая душа,
Оковы скидывать спеша,
Найдёт обратный путь...

Когда поверю в то, что нет земной любви... 
Когда смогу тебя понять,
Простить, обнять и потерять,
Сказав вослед: «Живи!»...

(2 0 1 2 )

Ты победил, но счёт такой.
Что лучше б проиграл.
Мой незаметный знак рукой 
Тебя интриговал.

Чья ставка выше? Кто главней? 
Давай сыграем вновь.
За мной -  один король бубей 
И семеро тузов.

А за тобой -  шестёрок рой 
Собрался на аврал...
Ты победил, но счёт такой,
Что лучше б проиграл.



Однажды ты поймёшь,
Что значит в жизни дружба, 
Что правда, а что ложь,
Что лучше и что хуже.

Что правды ни на грош 
В глазах шестого мужа... 
Однажды ты поймёшь,
Я снова стану нужен.

(2003)

Господь помог мне стать самим собой, 
Господь помог развеять небылицы.
Не надо ни бродяжки, ни царицы,
Ведь счастье не в страстях, мой дорогой.

Да, друг, я снова стал таким, каким и был. 
Я перестал охотиться на слабость,
На женщин, славу и чужую радость,
На ревности упрёк, на рьяный пыл...

И от всего я этого далёк,
Воспоминанья отрезвляют старость.
Мне, кажется, совсем чуть-чуть осталось -  
Светить, как тихий, ясный огонёк.

И пусть повсюду царствует любовь, 
Смиренна плоть моя, смиренна кровь.

(2002)

* **
Угости меня горькой рябиной... 
От туманов сентябрьских нежна, 
Я играю с тобою безвинно, 
Очевидно, тебе не нужна.



И, собою совсем не красавец,
Ты серьёзно глядишь на меня.
Так глядят в темноту, прикасаясь 
(Бессознательно!) к блеску огня.

В разговорах, как будто случайных, 
Я сегодня строга и пряма.
Ты мне нравишься (необычайно!), 
Но за что -  я не знаю сама.

И прошу, не заботясь причиной 
Неожиданно сильной тоски,
Угости меня горькой рябиной -  
Где-нибудь у любимой реки.

(2003)

УХОДИТ ОСЕНЬ, УХОДИТ ВЕК

Задержалась в комнате 
Я печальной тенью.
Расшуршались в комнате 
Мысли, сновиденья.
Разбежались по углам 
Пауки и мыши 
И шуршат то здесь, то там 
Тише... тише... тише.

Занавешено окно 
Голубою шторой.
Штора выцвела давно.
Старый дом, в котором 
Разбежались по углам 
Пауки и мыши 
И шуршат то здесь, то там 
Тише... тише... тише.

Положу букет цветов 
Полевых да ярких.
За кольцом ненужных слов 
Вот мои подарки!
Заржавел забытый кран.



Покосилась крыша... 
Сколько незашитых ран! 
Тише, люди! Тише...

(1999)

Обветренной рукой касаюсь дна.
Вода, речная галька и песок...
Какая неземная глубина 
Зовёт меня со стареньких досок!

Мостки. Июль. И в каждой капле ночь. 
На берегу застывшая сосна.
Пытаясь наважденье превозмочь,
Я засыпаю от речного сна.

Реке дано меняться без измен,
Но не дано от разговоров стыть. 
Когда-нибудь я попрошу взамен 
Своей ничтожности -  желанье быть.

(2000)

ЗАБАВА

Я коснусь тебя рукой,
Ты ответишь: «Здравствуй». 
Я скажу тебе: «Родной, 
Проходи да хвастай!»

Ты войдёшь, закроешь дверь, 
Бесшабашный, право.
Что же делать: верь - не верь, 
Всё одно отрава!

Спросишь, можно ли тепла, 
А глаза лукавы.
Подмигнёшь, мол, не была 
Для других забавой,



За спиной держа цветы 
(В качестве добавки)... 
У меня ж таких, как гы, 
Семеро по лавкам.

(2001)

Нам ещё смеяться,
Нам ещё встречаться,
Нам ещё когда-то уходить.
Мне бы попрощаться,
Просто попрощаться 
С теми, кто сегодня

должен разлюбить.

Мы ещё, наверно,
Перепортим нервы 
И друзьям, и близким, и родным. 
В километрах первых,
В расстояньях первых 
Очень трудно всё

прощать другим.
(2001)

Заиграй на гармошечке утром,
Разбуди и постой у окна.
Целый день быть серьёзной и мудрой 
Очень трудно, когда влюблена.

Распечалится дождиком лето,
Тучки небо закроют с утра,
Но покажется солнышко где-то, 
Разволнует гармошки игра.

Говорят: «Образумьтесь немножко. Что 
деревенский народ?!»
Разве ж плохо, когда под окошком 
Разудалое сердце поёт...

(2001)



ВАЛЕНТИНА ЖУКОВА

ЭКСПРОМТ

Найди, придумай рифму к слову Нюксеница! 
Увы, но идеальной не найти.
Не стоит всё же унывать и кукситься,
Ведь в Нюксеницу все ведут пути.
К тебе стремятся гости и строители,
Стихи и песни о тебе слагают,
А лебедята, что тебя покинули,
К тебе в любое время прилетают.
А если вы здесь не были, поверьте,
Что нет села красивее на свете!

ВСТРЕЧА НА РОДИНЕ

Я так давно тебя не навещала!
Мешали расстоянье и дела,
Но в мыслях никогда не забывала - 
Моей ты малой родиной была,
Беспечным детством, и первой песней в хоре, 
Несмелым первым опытом любви,
И первой радостью, и первым горем, 
Поскольку жизнь немыслима без них.
Как птицы, разлетелись мы по свету,
Навек оставив отчие края,
Благодарю судьбу за встречу эту:
Мне снова юность вспомнилась моя, 
Родимый дом с рябиной под окошком, 
Берёзки возле Уфтюги-реки,
В грибной лесок знакомая дорожка,
Друзья мои, соседи, земляки...
И плачет благодарными слезами 
Взволнованная встречею душа.
Земля моя, не выразить словами,
Как сердцу ты мила, как хороша!



ДРЕВО ЖИЗНИ

Л жизнь пе стоит, идёт,
Нас проверяя на прочность. 
Пусть древо ж изни растёт, 
Шумит своими листочками. 
Я  знаю, что они шепчут  -  

Мысль ясна и проста:
Люди, не будьте пеанами,
Не помнящими родства!

Решил садовник дерево взрастить,
Особенное, доброе и вечное,
А для начала близких навестить,
Набраться знаний и ума, конечно.

И, в памяти былое воскресив,
С большим усердьем принялся за дело: 
Растил прилежно, не жалея сил,
Он генеалогическое древо.

Как нелегко посеять семена -  
Найти всех предков с N-ного колена!
И падает безвестности стена,
Стряхнув оковы временного плена.

И обрастают плотью имена,
Насколько мы богаче сразу станем -  
Большой роднёй всегда семья сильна.
И оживут, доступны пониманью,

Свекровь, божатка, крёстный, свёкор, зять, 
Сноха, невестка, шурин, сват и сватья, 
Золовка, тёща, тесть, племянник, брат 
Двоюродный, сестрёнка, деверь, батя...

Есть среди них большие мастера,
Учёные, и те, кто лечат, строят,
Кто землю пашет, водит трактора,
Кто за родную землю пал героем...

И гордостью наполнится душа:
Ты не один на этом свете белом,
И в трудный час на помощь поспешат 
Твои родные, обращайся смело.

А где-то древо новое родится,
Мощней и выше, нет труда важней!
Пусть станет нормой - предками гордиться, 
Знать родословную семьи своей.



Торопится, спешит за годом год,
Но жизнь светлее, радостней и проще,
Когда ты знаешь, видишь, как встаёт,
Шумит неувядающая роща,

Где каждый ствол -  истории этюд,
Где ветки и сучки -  родня по крови,
И потому деревья так растут,
Плоды даря с надеждой и любовью.

Пусть будет шире тех ветвей размах 
И дольше жизнь у каждого листочка,
Чтоб имена не превратились в прах,
Не затерялись средь других и прочих.

Пока жива история семьи,
Не зарастёт забвением печальным 
История моей родной земли,
Которая близка нам изначально.

Трудись, земляк, с душой, с благословеньем, 
Хотя работа эта не проста,
Чтобы никто не мог сказать с презреньем, 
Что ты иван, не помнящий родства.

РЕЧКА ДЕТСТВА МОЕГО.

Милый сердцу уголок не забудется,
Нет роднее и дороже его,
Память бережно хранит дом и улицу,
И эту речку -  речку детства моего,

Где на левом берегу ели с соснами,
А на правом всё дома и дома,
Как хотелось поскорей стать нам взрослыми, 
Как нам голову кружила весна.

Выпускной прощальный, зоренька алая, 
Разлетелись, разошлись кто куда,
Но осталась с нами родина малая,
Небо чистое, как в речке вода,

Где на левом берегу ели с соснами,
А на правом всё дома и дома.
Не заметили, как стали мы взрослыми, 
Место лету уступила весна.

Наградила жизнь сынами и дочками,
Только тянет, снова тянет домой,



Где берёзка под окном дома отчего 
Машет веткою, как мама рукой.

А на левом берегу ели с соснами,
А на правом всё дома-терема,
Вот и дети подросли, стали взрослыми, 
А за окнами гуляет зима,

И стучит ко мне в окошко зима.

МУЖЕСТВО

«Пусть покинет меня всё остальное. 
Только б не покинуло мужество»
И  Фихте, немецкий философ

Что же такое мужество?
Друга в обиду не дать,
Не заразиться трусостью,
Даже себе не лгать?

Страх преодолевая,
Быть отважным в бою,
Жизни других спасая,
А потом уж свою?

Уметь постоять за правду,
Невинного защитить,
Не ожидая награды?
С чистой совестью жить?

Боль стерпеть нестерпимую?
Другу вину простить?
Если уходит любимая,
Не кляня, отпустить?

Если не прав, сознаться,
Прощения попросить?
В любой беде не сдаваться,
Держась до последних сил?

Жизнь любить, что бы ни было, 
Горькому горю назло?
Не приходить в уныние,
Если не повезло?

Мужество неделимо -  
Оно бывает одно.
В военной жизни и в мирной - 
Единственное число.



ЖИВАЯ СТАРИНА

На Руси не счесть традиций, 
Но припомнишь сам едва ли, 
Как умели веселиться,
Как на праздниках гуляли.
Но не стоит огорчаться:
Всё увидеть может каждый,
На «Живую старину»
Поглядев хотя б однажды. 
Здесь гостей встречают лаской, 
От души их привечают:
Как в любимой старой сказке 
Хлебом-солью угощают,
С доброй шуткою старинной 
Всем домашнего пивка 
Наливают из братины.
Чтобы жизнь была легка.

Но не ради вкусной пищи 
Развесёлые плясуньи 
Приезжают в Пожарище, 
Гармонисты и певуньи. 
Словно радуга цветная 
От нарядов засияет,
А костюм родного края 
Предков тайны отражает. 

Мастерство умельцев русских 
Красят вышивки и ленты, 
Кружева, платки и бусы —
Всё достойно комплиментов! 
Даже солнце не стерпело,
Сразу выбралось из тучи,
С любопытством огляделось, 
Чтоб отметить самых лучших. 

Только трудная задача -  
Солнце это ощутило 
И печёт, тепла не пряча, 

Чтоб на всех его хватило. 
Пляшут, водят хороводы,
Мамы, бабушки и внуки:
-Эх, какие наши годы!
Молод, кто не знает скуки!



И когда на круг широкий 
Всех гармошка завлекает,
Кто тут близкий, кто далёкий -  
Не поймёшь, не угадаешь.

Русская душа гуляет,
Согревая всех кругом,
А деревня приглашает 
Каждым домом и окном: 
Приезжайте к нам почаще 
Поглядеть на диво это, 
Отдохнуть,отведать каши, 
Жить хотите здесь -  приветим! 

Верю: выстоит страна,
Осознав традиций ценность,
Ведь «Живая старина» - 
Золотая современность!

* * *
Не здесь я родилась,
Живу я не здесь,
Но дорог мне этот город.
Ну, здравствуй, Никольск,
Хорошо, что ты есть,
Вдвойне хорошо, что молод.

Ты как в колыбели у Юга-реки 
Стоишь средь леса высокого.
Твои никольчане и мои земляки 
По-вологодски “окают”.

Здесь родина Яшина - 
Вольный простор,
Здесь милые сердцу люди,
А твой заповедный 
Бобришный угор 
Знают и любят всюду.

Над Югом-рекой постоять разреши,
К обратной дороге готовясь, 
Почувствовать: в яшинской этой тиши 
Моя очищается совесть.



Иным мила экзотикой чужбина,
Кому-то слава бередит покой,
А я верна черёмухам, рябинам,
Моей деревне, ивам над рекой,
Родной земле.
Да разве есть красивей 
Края, где так лазурны небеса,
Где солнце светит даже в день дождливый, 
Где вся в алмазах на траве роса?!

Кокетливо берёзка на пригорке 
Качаясь, с ветром шепчется листвой.
Стоят в строю возле дороги ёлки,
Как воины в шеренге боевой.
Люблю, когда сапфировые тени 
Ложатся на февральские снега,
Как гром грохочет в майский день весенний, 
А за грозою - радуга-дуга.

Куда ни взглянешь, всё родное сердцу,
Всё душу согревает в трудный час,
Ну а стихи - пусть открывают дверцу 
К высоким чувствам каждому из нас.
Пусть никогда не умолкают птицы,
Журчат, не замерзают родники,
И родиной, где суждено родиться,
Всегда гордятся наши земляки.

Н. Фокину.
С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ, ПОЭТ!

Ты с юности поэтом стать мечтал 
И за мечтою шёл по белу свету.
Ни трудности, ни жизни суета Не помешали стать 
тебе поэтом.

А жизнь не торною тропой вела,
Уставшая душа искала крова,
И нюксенская добрая земля 
Радушно приютила, как родного.



Вот где ты утвердился как поэт,
Создал семью и радовался сыну,
И здесь твой “Посошок” увидел свет,
И песни про черёмуху, калину...

Серьёзный труд за двадцать сложных лет! 
Читателей нашли твои творенья,
И как итог - писательский билет - 
Признание таланта и терпенья.

Жаль: мало лет отпущено судьбой,
Чтобы творить душой своей свободной. 
Ушёл от нас обидно-молодой - 
Стихи остались в памяти народной.

Вновь без тебя встречаем юбилей,
Светло звучат стихи твои и песни.

Ты добрый след оставил на земле,
Поэт, на родине любимый и известный.

ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ

Открываю - и сердце щемит,
Это чувство знакомо любому:
На меня моё детство глядит 
С фотографии в школьном альбоме.

Неразлучных друзей тесный круг, 
Школьный двор и берёзки у дома, 
Мой любимый учитель и друг - 
Вы со мной на страницах альбома.

А вот здесь мы с тобою вдвоём,
По 16 едва ли обоим,
А теперь ты лишь в сердце моём,
Да ещё на страницах альбома.

Ты сейчас от меня далеко,
Стал чужим и совсем незнакомым, 
Но тебя мне представить легко, 
Лишь открою страницу альбома.

Всё, что мило и дорого мне.
Что вовек забывать не годится,



Словно в детство счастливый билет, 
В моём школьном альбоме хранится.

ПАДАЮТ ЯБЛОКИ

Падают яблоки в старом саду,
Молча иду по притихшему саду,
Встречи случайной с тобой я не жду, 

Может быть, встречи уже и не надо. 
Встречи случайной с тобой я не жду, 
След замели снеговые метели.
Дважды я в эту реку не войду - 

Нашу любовь мы сберечь не сумели 
Знаю, что дважды в реку не войду - 
Мудрость веков обмануть не случится. 
Нашей тропой, как по тонкому льду,
Я прохожу, сердце бьётся, как птица. 

Я без тебя - как по тонкому льду.
Сколько отпущено жизни - отмерю.
Ты не пророчь мне, гадалка, беду:
Я предсказаньям давно уж не верю.

Ты не пророчь мне, гадалка, беду, 
Жить научусь не скорбя и не плача 
Падают яблоки в старом саду - 
Я загадаю звезду на удачу.

Зимний денёк с комариный носок:
Чуть рассвело - и темнеет.
Словно седой за деревней лесок,
Тусклое солнце не греет.
Сказку рисует узор на окне,
Звёзды на небе, как свечи.

Как я скучаю зимой по весне,
С солнечным светом повенчанной!



РОЗА К О Ш В А

РОДНЫЕ КРАЯ

Догорает заря вечерняя.
Зажигаются звёзды в ночи.
Выйди на берег в ночь темноросную. 
«Ого-го!» - за реку прокричи.

И услышишь, как эхо аукнется. 
Словно филин в лесу схохотал.
Мать -  Россиюшка, берег с осокою.
Я такого в раю не видал.

С бирюзою разливы небесные,
Глушь лесов и просторы полей.
И щемящие крики прощальные 
На закат улетающих стай журавлей.

Это наша земля с голубыми озёрами, 
Это наши родные края.
Выйду на берег в ночь темноросную. 
Буду ждать до зари соловья.

МИРАЖИ
Деревне Мыс посвящается.

Как мираж, в предрассветной дымке,
Деревенька на берегу,
Я люблю тебя, край берёзовый,
Надышаться тобой не могу.

Утопает деревня в тумане.
Подступают к воде дома.
Деревенька моя родная.
Мысовская моя сторона.

Век за веком в реку глядятся 
Окон чистые зеркала.



И купаются в речке Сухоне 
Белопенные облака.

Огоньки по ночам зажигаются. 
Деревенька летами живёт.
Окна солнышку улыбаются 
Утром ранним, лишь солнце взойдет.

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ

Косогоры, копны сена,
Перелески и поля.
Здравствуй, милая сторонка, 
Здравствуй, родина моя.

Я пришёл к тебе, приехал,
Сотни вёрст исколесив.
Не нашёл я мест красивей,
Чем здесь, не броских, но родных.

Много лет прошло с разлуки. 
Деревенька чуть жива.
Помню мамины я руки,
Помню голос я отца.

Чуть жива моя деревня.
Лесом заросли поля.
Слишком поздно я вернулся! 
Здравствуй, родина моя!

Как спасти тебя, деревня?
Как помочь тебе теперь?
Жалко, тают по России 
Сотни наших деревень.
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СЕНОКОС
В асилию  Я ко влеви чу  К опт яеву  -  

м о ем у  отцу, посвящ ает ся.

Дзинь, дзинь туки; туки, стуки.
Отбивает дед косу.
Jlero. В воздухе жара, сенокосная пора. 
Наливаем деду квасу. Отдохнуть давно пора.

Отдохнул наш дед Васян.
Подпоясал свой кафтан.
И опять свистит коса 
По траве, пока роса.

Солнце по деревьям шарит.
По макушке деда жарит.
Высохла давно роса.
На плече висит коса.

Нынче кончена работа.
Дедушку валит дремота.
Подстелив постель — кафтан,
Под кустом заснул Васян.

СОН НАЯВУ
Б обровской  церкви  В оскресения Х рист ова .

Стою у церкви, слышу явно звон.
Шумит толпа, гуляют прихожане.
Сегодня Троица.
Со всей округи съезжался люд,
Молебен отстояли и вот гудят.
Гармонь играет, пьют медовуху, пиво, квас.
Метелицу заводят, встали в пары.
И закружилась карусель.
Пот с гармониста градом.
Вот стопку поднесли -  «Играй, да веселей».
Ух! Наплясались. Сели. Песнь заводят.

Сменили гармониста, и давай:
Про горе -  горюшко, про долю -  долюшку,
Про урожай -  неурожай,



Про счастье женское, про суиостаточку. 
Вскочили вдруг, и в - хоровод.
Плывут, как лебеди по Сухоне -  реке. 
Очнулась я. Всё это просто сон.

Давно не слышен колокольный звон. 
Одна стою. У церкви тишина.
Давно прошла та, минула пора.
Теперь на троицу не соберёшь народ.
Да и народ теперь совсем не тот.
И гармонист не заведёт метелицу.
А жаль. Так хочется, всё будет вновь! 
Так верится!



НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА

БРУСНОВОЛОВСКИЕ ЛИПЫ

На пригорочке липы стоят 
И о прошлом тихонько грустят. 
Вспоминают они те года,
Где деревня еще молода.
Не деревня, а лишь хуторок,
Где стоит одинокий домок, 
Деревянный он храм сторожит...
Да пустынное кладбище спит...
Шли, летели и мчались года...
Сквозь столетия липы глядя... 
Вспоминают, как ласковый звон 
Раздавался из разных сторон. 
Богоявленье... Раменье...Там 
Уже тоже построен был храм. 
Тропки-лучики солнышком шли 
И народ прямо к церкви вели...

ДИАЛОГ 
(сенокосная шутка)

- Эко выметали чудо!
Как ты слезешь-то оттуда? 
Глянь, зород уже комолый, 
Забралася выше ёлок.

- А не буду я слезать.
Здесь я стану зимовать.
Так устала, сил нет боле, 
Остаюся здесь на воле! 
Буду слушать ветер, вьюгу, 
Навещай меня, подруга.

- Как же мне тебя ссадить? 
Твому горю пособить? 
Завтра принесу подушку, 
Прыгай, милая подружка!



ЛЮДМИЛА МЕЛЕДИНА

ВСТРЕЧА С РОДИНОЙ

Есть на земле у каждого из нас 
То место, что милей всего на свете.
Где всё обычно, просто, без прикрас,
А воздух по-особенному светел.

Здесь травы песню тихую поют,
Берёзы светом душу наполняют.
В полях ромашки скромные цветут, 
Забыть о бедах, неудачах помогают.

Здесь молоко туманов по утрам,
Ядрёный рыжик просится в лукошко. 

Звенит мой голос эхом по лугам,
Луч солнца весело шагает по дорожке.

Здесь синь небес приветливо чиста,
И с детства тропка каждая знакома.
Всё так же убегает вдаль река,
Горит костром рябина возле дома.

Пылают гроздья ягод горько-сладких, 
Невольной грустью сердце бередя.
Как много лет промчалось без оглядки! 
Уже не манят блеском города.

Заморские картинки не пленяют,
Не хочется туда, где суета...
Простые чувства душу наполняют,
Здесь верится, что миром правит доброта.

Мой край родной - мои истоки,
Судьбы начало, жизни колыбель.
Связали нас невидимые токи,
И нет родства надёжней и прочней.



* * *
Снова осень закружила листопадом, 
Снова песня журавлиная слышна.
Не грусти, постой со мною рядом, 
Нежной шалью нас укроет тишина.

Этот вечер нам с тобою не приснился, 
Позабылась, отступила грусть-печаль.
В сентябре усталый август заблудился, 
Тихо светится рябиновая даль.

Рыжей белкой осень мчится над землёю, 
Ни намёка на холодные ветра.
Всё ещё у нас наладится с тобою:
Не случайна в мире эта красота.

Ещё горит в душе звезда надежды 
На нежность слова, ласковость руки. 
На свет далёкий встречи неизбежной, 
На простоту и искренность строки.

Ещё живёт подспудно вера в счастье 
И в дружбу, неподвластную ветрам.
В однажды сказанное “здравствуй”
И ставшее судьбой назло годам.

Ещё любовь обидой не убита,
Готова снова песней прорасти.
В цветке осеннем красота сокрыта. 
Вот только сможешь ли её найти?

Всё выше небо и прозрачней дали, 
Всё жарче солнышка лучи.
А дни такие радужные стали!
На старте говорливые ручьи.

ЕЩЕ

ВЕСНОЙ
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Вот-во г и речка вырвется на волю, 
Затопит радостью немые берега.
Запляшет, затанцует ветер в поле,
Одной рукой, тоскливые, разгонит облака.

Унылый снег, темнея, отступает,
Большой водой нам преграждая путь.
Но с каждым днём сильнее обнажает 
Земли, от солнца жмурящейся, грудь.

А там, глядишь, и первые хохлатки, 
Желанные весенние цветы,
Засветятся лиловые заплатки 
Пока на сером одеянии земли.

Весна опять разбередила душу:
Всё к лучшему изменится сейчас.
Мы выстояли, пережили стужу,
Любовь как песня впереди у нас.

* * *
“Здравствуйте!” - какое удивительное

слово.
“Здравствуйте!” - в нём столько света

и тепла.
День наступил, а это значит

снова:
“Здравствуйте!” - всем вам желаю

я добра.

ЛЕТОМ

В речку небо опрокинулось, 
Чаша синяя без дна.
Мир расширился, раздвинулся -  
Высота и глубина.
Золотой монетой солнце 
Отражается в воде.
В сказку дивное оконце



Открывается тебе.
Летний день лучист и светел, 
Соткан из тепла и грёз,
Бесконечен и беспечен,
Ярок от цветов и гроз.
Чистой песней льётся сладость 
От реки, лугов, полей.
Скромная ромашковая радость, 
Жизнь с тобой становится светлей.

МОИМ ОДНОКЛАССНИКАМ 
(выпускникам Игмасской школы 1977 г. 

в память о встрече через 35 лет)

Свершилось! Эта встреча состоялась!
Сегодня мы в гостях у школьных лет.
Пусть юность наша в прошлом затерялась.
Нас согревает дружбы школьной свет.
По-разному сложились наши жизни.
Одних судьба хранила от невзгод.
Другие продирались сквозь шипы и козни, 
Потери и ошибки, вечный круг забот.
Конечно, годы нас не пощадили:
Солидная степенность, седина.
Детей подняли. Внуки появились,
В профессиях -  стажисты-масгера.
И пусть уже полвека за плечами,
До пенсии уже рукой подать.
Сияет август пышными цветами -  
Сегодня нам всего лишь 35!
А в главном мы не изменились.
Всё так же молодо блестят глаза,
Как и тогда, когда мы здесь учились,
И так же молодо поёт душа!
Пусть память добрая о школе 
Нам помогает в суматохе дней.
Я вам желаю радости, задора,
Свиданий нежных с юностью своей.
Родные лица, «ашники» да «бэшники»,
Как будто время замерло на миг...
Ребята, одноклассники-ровесники!
Как здорово, что наконец-то мы с вами собрались!



А НА УЛИЦЕ ДОЖДЬ.. 
(МИНИАТЮРА)

Нравится ли вам летний дождь?
Он бывает разный. То яркий, сверкающий в лучах солнца, задорно 

щёлкающий вас по макушкам и такой тёплый-претёплый. Грибной дождик! 
Вспомнили? Под его песенку так приятно бегать по лужам, а потом, после 
него, дышать -  не надышаться чистым, свежим, бодрящим воздухом.

Бывает дождь грозовой, ливневый. Сильный, стремительный, 
энергичный, он всегда вызывает уважение и восхищение. Обычно он льёт 
недолго, но как много везде после него воды!

А ещё случается дождь-хулиган. Вроде бы ничто его не предвещает. 
Загребают люди спокойно сено, чуть-чуть уже осталось, и вдруг откуда 
ни возьмись одинокая тучка вырулила. Сыпанула пригоршню -  другую 
дождевых капель, как будто нарочно заставила сенокосников быстрей 
орудовать граблями и вилами. Висит и хихикает, наблюдая, как заполошно 
бегают по пожне люди.

Иногда дождь становится надоевшим, слишком уж долгим. И день льёт, 
и другой, и третий. Одним словом, затяжной, точно перепутавший время: 
вместо осени выплакался летом. Конечно, мы тогда недовольничаем. Что 
же это такое? Когда он кончится?

Но самый летний дождь, по-моему, - дождь долгожданный. Нет его и 
неделю, и месяц, нет и сил ждать живительную влагу с небес. Всё сохнет, 
никнет, увядает. Лишь бы дождь! Любой!! Скорее!!!

Вам нравится летний дождь?

МОЕМУ ДЕДУ

Я мало знаю о тебе,
Мой дед, погибший в 43-м.
Война хватила по судьбе 
Ог нём, свинцом, железным ветром. 
Ушёл на фронт от дома, от семьи, 
От дел крестьянских и забот,
От сыновей, от пашни, от весны 
Да от берёзки у ворот.
Солдат-трудяга, рядовой,
Окопы рыл, бежал в атаку.
Узнал и страх, и гнев передовой, 
Тяжелый вес медали “За отвагу”. 
Два года Бог тебя хранил



В кромешной мгле потерь и боли. 
Ты выстоишь, и хватит сил 
Всё вынести в солдатской доле.
А дома ждут четыре сына,
Четыре продолжения тебя...
Бой за Смоленск, атака, мина... 
Зашлась в рыданиях жена.
Мой дед - солдат Победы славной, 
Один из павших на войне.
Ты жив во внуках, это главное.
Я много знаю о тебе.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы - день торжественный, 
Светлый, яркий и святой,
Праздник доблести и честности 
Перед Родиной, перед самим собой. 
Боль и радость, песня и страдание, 
Память благодарная твоя.
Всей страны минутное молчание,
И салют как отблеск Вечного огня.
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АЛЕКСАНДРА Р0ЖИНД

КРАЙ МОЙ ЛЮБИМЫЙ

Отчий дом! Земля родная!
Манишь и зовёшь к себе издалека, чужого края. 
Нет родней, милей и краше 
Городищенских окрестностей наших! 
Городищна -  русская глубинка!
Был расцвет твой, были мастера.
Кто знаег, может быть посланники Петра.
Ведь торговала Русь с Европой,
Тому свидетель Сухона -  река.
Край лесов, озёр болот и речек,
Среди них -  деревни, хутора.
Только возвышается далече 
Церковь на холме Мыгра.
А Городищна, как она мила!
Сверкая в солнечных лучах,
Церковные блестели купола,
И колокольным звоном оглашались 
Усадьбы и поместья села.
Из дальних деревень
Сюда съезжались и стар и млад
На Масленицу, Пасху, Троицу,
Купить обнову, совершить обряд.
Ах, если б это было и сейчас,
Уж, несомненно, радовало глаз!
Оживлёнными когда-то были дали,
Где коров пасли, стога стояли.
Многие урочища забыты,
А ведь край наш знаменитый!
И академик Горбунов учился в нашей школе, 
Писатель Полуянов здесь рождён,
И папа с мамой допоздна трудились в поле, 
Пшеницу жали, убирали лён.
Будем свято помнить 
И любить края эти лесные,
Такие тихие, родные,
Беречь несметные богатства,
Приумножать и вдохновляться!



АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВА

Какая тишь, какая гладь,
Лес отражается в воде.
Вдруг, повернулось время вспять,
Стружок плывет, бурлак ведет корабль по Сухоне-реке. 
Недалеко стучит топор,
Пугая стаю белых лебедей,
Там где-то избу строят всей гурьбой,
На мох кладут бревно и без гвоздей.
На берегу все бабы настирали полотна,
С деревни тянет хлебом, солодом, хмельком,
И песня древняя слышна
Над тихой и могучей Сухоной-рской.

КРАЙ РОДИМЫЙ

Край родимый, край любимый - Нюксенский, 
Дорогой и сердцу милый уголок,
Ты стоишь на берегу высоком - сухонском, 
Там - Брусенец, Городищна, слева - Наволок. 
Лес и дол, поля и реки - все красивое,
Не сравниться тем ни с чем и никогда,
Здесь традиции народа не застылые,
Здесь живут они и будут жить века.

Русь жива, пока чтутся и помнятся древние корни народа,
Мы их будем достойно хранить год от года,
Будем песни и пляски играть, будут здесь хороводы водиться, 
Ведь недаром зовут нашу Нюксеницу -

Сокровищница народных традиций.



ЕЛЕНА СУРОВЦЕВА

ПЕСНЯ О ГОРОДИЩНЕ

1 .От больших городов вдалеке 
Расположено наше селение.
Здесь богатства нет у людей,
Здесь простое живёт население. 
Городищна - родная моя,
Тобою могу я гордиться.
Ты в сердце моём навсегда,
Здесь всюду знакомые лица.
2.Край лесной веет здесь стариной,
Вот на взгорочке церковь красуется. 
Школа новая, дом наш родной,
И берёзонька с ветром целуется, 
Городищна -  душевный приют 
Пирогами с мулявами славится,
Жизнь в деревне, конечно не рай.
Но село наше людям всем нравится.
3.Ива смотрится в зеркало вод, 
Деревеньки вокруг, как горошины. 
Жизнь веками неспешно течёт,
Так живи же деревня хорошая. 
Приезжайте к нам в гости, вас ждём. 
Угостим разносолами всякими,
Царский рыжик на стол принесём,
Стол украсим грибной кулебякою.
4.Речка тихая мирно журчит,
Любим край деревенский свой северный. 
В Городищне родительский дом,
Свой построй и справляй новоселие. 
Здесь народ терпеливый живёт,
Он умеет на славу трудиться.
Ну, а если к нам праздник придёт,
Будем мы от души веселиться.
5.Здесь зимою метели, мороз 
И лугов разноцветие летнее,
Здесь кипенье черёмух весной 
И осенних даров благолепие.
И пускай не скудеет Земля,



Пусть мой край родной процветает. 
Городищна -  Россия моя,
Ты -  Земля на века святая!

БЕРЕГИТЕ ЛЮБОВЬ

Берегите любовь, берегите!
Этот хрупкий и нежный цветок. 
Берегите любовь, берегите 
От завистников и пошляков. 
Обрести любовь сможет не каждый, 
Сохранить её трудно порой.
Будут бури, в пути ненастье,
Будет шторм, будет ветер шальной. 
Пусть любовь сердца согревает. 
Светлой радостью светят глаза,
Ведь она всесильной бывает,
Душу нежностью согревает 
И творит порой чудеса.
Берегите любовь, берегите!
Очень трудно жить без любви,
Как святыню её храните,
Через жизнь свою пронесите 
Это светлое чувство любви.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ГРУСТЬ

Эх, удаль русская! Эх, песня светлая! 
Ты -  Русь великая! Ты -  даль заветная, 
Просторы дивные,
Морозы зимние,
В зелёном кружеве 
Весной листва.
Ты -  Русь державная,
Ты - песня сильная,
Страна раздольная,
Страна красивая.
Страна -  моя!
Деревни древние,



Деревни русские,
Как жаль, что стали вы 
Такие грустные.
Что ждёт тебя, скажи - 
Деревня -  матушка?
Ты -  сердце русское,
А хлеб -  наш батюшка. 
Выдь за околицу:
Поля не вспаханы,
Рожь не колышется, 
Лишь ветер плачется. 
Вон иван-чай расцвёл - 

простор малиновый 
А был когда-то лён

и поле синее. 
Взгляни теперь туда:
За этим взгорочком 
На поле сосенки,
На поле ёлочки.
Деревня древняя- 
Душа ты русская.
Ты -  боль сердечная,
Ты -  песня грустная.
Что с тобой сбудется? 
Что с тобой станется? 
Корнями сильными 
Деревня славится!

ОТЕЧЕСКИЙ ПРИЧАЛ

Упало небо голубым рассветом,
Заполнило синью васильков.
Здесь мой причал, здесь я пою сонеты 
Своей земле, земле своих отцов.
Обычная таёжная сторонка:
Суровый север, длинная зима,
Родник хрустальный вновь смеётся звонко. 
Подарки дарит осени пора.
Малиновые зори и рассветы,
И над землёй пылает солнца шар,
Да белый вальс ночей,
Да звёзд летящих бал.



Обычный край. Здесь речка -  невеличка 
В шелка зелёных трав навечно влюблена, 
Край вологодский, сердца ты частица,
И жизнь моя, как песня, здесь прошла.

Моя деревня, северный мой край, 
Черёмух подвенечные наряды,
Весенние пролёты птичьих стай 
И золото осенних листопадов.
Российский Север, русская Земля!
Суровы зимы, поздние рассветы. 
Заснеженные равнинные поля 
И краски озорного лета.
Всё здесь: и травы, и полёт шмеля. 
Жужжанье пчёл в цветочном разнотравье. 
Природа -  мать к нам не всегда добра,
Не дарит нам, как в тропиках подарки. 
Здесь север, здесь суров наш быт, 
Приходится немало потрудиться,
Чтоб на Земле достойно жизнь прожить 
И каждым днём её нам насладиться.
Моя деревня, древний отчий край.
Стоит насквозь пронизана ветрами.
Ты -  труженица вечная моя 
С уставшими глазницами -  очами.

ПЕСНИ СЕВЕРА

Песни Севера петь не устала, 
Здесь родная моя сторона.
Здесь погост, где покоится мама, 
Сосны, липы и тополя.
Этот край вдалеке от столицы, 
От больших городов и дорог.
Он своей красоты не дичится, 
Милый сердцу, родной уголок. 
Край мой северный,
Ясные зори.



Серебрится узор на окне 
И ромашек цветущих взоры, 
Синь небес отразилась в реке. 
Ивы в зеркало вод глядятся 
И кипенье черемух весной,
Край любимый и сердцу милый, 
Это Родина наша с тобой.

БЕРЕЗА

У природы теплые ладошки,
У природы чистая душа. 
Примеряет барышня березка 
Новые наряды для себя. 
Заплела зеленые косицы, 
Сарафан для лета припасла 
И сережки длинные надела,
В лесу модницей слывет она. 
У природы теплые ладошки,
У нее березовая стать.
Славят люди русскую березку, 
Воспевают, как родную мать.
И стоит, красуясь на пригорке, 
Ей поклоны люди отдают. 
Белую пушистую березу, 
Словно Родину, в России чтут.

Я - РОСИНКА

Я - росинка твоя, Россия,
Я - серебряный говор ручья,
И озер глаза голубые,
Удаль русская и душа.
Здесь дорог пути необъятные 
И лесов огромный простор.
Клевер, медом цветочным пахнущий, 
Пчелы с ним ведут разговор.
Небо звездное, небо синее, 
Разноцветных лугов узор.



Снега пышные и искристые 
Здесь зимою ласкают взор.
Реки тихие и спокойные,
А даров лесных здесь не счесть, 
Край мой Нюксенский,
Наша Родина,
Для нас сердце России здесь.



МАРИНА ФОМИНСНАЯ

СЕВЕРНЫЙ МОЙ УГОЛОК

Тихие скромные дали,
Ситцевый пёстрый наряд - 
Сочные краски едва ли 
Приворожат здесь твой взгляд.

Нет тут морского простора, 
Бархатных тёплых ночей,
В гордом величии горы 
Не привлекут здесь очей.

Да, всё скромнее и тише 
Солнечных южных красот,
Но я люблю тебя, слышишь? 
Северный мой уголок.

МЕЖСЕЗОНЬЕ

То ль зима в природе, то ль весна -  
Разгулялась, перепуталась погода, 
Словно сказка в гости к нам пришла, 
И подснежники цветут в начале года!

Так и в жизни - всякое бывает:
И печаль, и радость ходят рядом,
И никто до времени не знает,
Что судьба готовит нам в награду.

В дни тревог себе напоминаю: 
Счастье у тебя есть и удача.
Дом уютный. Дети подрастают.
Всё могло сложиться и иначе...

А иначе -  ведь не значит лучше. 
Дорожи всем тем, что ты имеешь. 
Только так счастливой снова будешь, 
Только так ты всё преодолеешь!



Говорят, что зря мы повстречались, 
Что простое счастье не для нас. 
Говорят они, да разве знают 
Ту любовь, что связывает нас?

Ту печаль, когда с тобою мы в разлуке. 
То отчаянье, когда ты не со мной, 
Радость встречи, нежность поцелуев — 
Кто сказал, что это не любовь?

За окошком снова август, 
Позолотой лес украшен.
Мы с тобой танцуем танго — 
Танец грусти и прощанья.

Осень и в любви бывает: 
Чувства мягче и спокойней, 
Страсти тихо угасают...
И в любовь прокралась осень.

ПОДРУГЕ

Так много в жизни испытаний 
Нам предназначено судьбой.
И вот -  опять на перекрёстке,
И снова -  выбор за тобой.

А ты поверь в свою удачу, 
Привыкни к белой полосе. 
Взгляни на жизнь совсем иначе 
И счастье удержи в руке!



[ЛЕНА ГОСТЕВА

Россия - она не вокруг,
А - во мне,
Как песня и боль,
Как рассветное звонкое чудо;
И благовест чистый,
И трель соловья по весне 
Вбираю в себя 
И беречь,
И лелеять в душе своей буду.
Пусть я лишь частичка 
Великой России моей,
Но каплей росы
Я храню в себе неба безбрежность, 
Печаль незабудки 
И золото спелых полей,
И бабьего лета щемящую,
Тонкую нежность.
И вижу:
Завесу из тьмы свежий ветер пробьет, 
И век золотой воцарится 
Под звездною сферой!
А кто говорит, что погибла Россия, 
Тот -  лжет,
Тот сам потушил в своем сердце 
Надежду и веру.

Взгляды, как пощечины, 
Свысока.
«Ешь, за все уплочено,
И пока...»
В блюдах позолоченных -  
Эх, богат! —
Яства, будто вотчиной 
Райский сад.
Что ж за червоточина



Завелась
В щелках озабоченных 
Барских глаз?
Смотрят, утомленные, 
Сквозь прищур,
Щеки, как лощеные... 
«Умных, дур 
Видывал. Все падкие,
Все с дерьма,
Все хотят жизнь сладкую 
Задарма».
В злато пальцы втиснуты... 
А ведь был
Страстным гитаристом ты, 
Свеж и мил.
Дней далеких облако 
За спиной.
Невозвратен облик тот 
Милый мой.
Как переворочены 
Жизнь, мечты...
Я здесь, у обочины, 
Мчишься -  ты.
Встретились, обруганы,
Мне б обнять.
Да зачем? Друг друга нам 
Не понять.
Бедам напророченным,
Знаю -  быть,
Хоть и жаль, средь ночи нам 
Не любить.

ВОЛЧЬЕ

Два безумца, на жизнь обозленные, 
Волк с волчицей -  ведь это же мы - 
Помнишь, как пробирались, бездомные, 
Мы вдоль каменной черной стены. 
Дождь хлестал, мы искали укрытие,
И дразнили нас жизнью иной 
Песни, смех, вин и медов распитие,



Звон бокалов в тепле, за стеной.
Нам, клыкастым, дороги заказаны 
В тот, собою довольный мирок.
Не любовью - изгнанием связаны,
Не могли мы ступить на порог 
Между светом и тьмой. Да и надо ли? 
Дождь и снег, в небесах — круговерть.
И казалось, что все муки адовы 
Обложили нас, гонят на смерть.
И, зубами от холода клацая,
Обходя, как предателя, свет, 
Пробирались мы сквозь декорации 
Человеческих мнимых побед.
Вещи, запахи -  сплошь иноземные, 
Голоса по-иному звучат.
Или те, что здесь жили -  все пленные. 
Иль умом стали люди мельчать?

Мы нашли себе новое логово,
В глухомани, доступной лишь нам.
И свое люди губят, и богово,
Лес по-прежнему служит волкам.
Он служил бы и людям, как в древности, 
Если б чтили законы его.
И готовимся мы к неизбежности 
Новых схваток за жизнь — кто кого?

Было, было новоселье да не ко двору, 
Невеселое похмелье во чужом пиру.
Было, было -  принимали, и ломился стол,
Да вот сколь ни наливали -  разговор не шёл.
И следил тяжелым взглядом за чужой игрой 
Опоенный сладким ядом богатырь хмельной. 
Встать бы молодцу, ударить кулаком в косяк, 
Чтобы стены зашатались, чтоб спужался враг. 
Но шептал на ухо кто-то: «Всем нам на покой!» 
Не сумел под этот шёпот шевельнуть рукой.
... Было, было новоселье да не ко двору, 
Невеселое похмелье во чужом пиру.
Там не люди пировали, а старуха-смерть 
Да ее поручных стая -  бесов круговерть...



Ущербные дети ущербных времен 
Возводят ущербность в жестокий закон: 
Красивых и крепких -  бить, колесовать, 
Здоровые ветки с дерев -  обрывать!
На небе не звезды, а дыры от пуль,
А та, что всех больше -  стареющий нуль. 
Гремит безнадеги воинственный туш -  
Уродство милее для скомканных душ.
В прекрасные дали оно не зовет,
Зачем?
И бессмысленный проклят полет.
А в ночь, благодарны её слепоте,
Рыдают о нежности и красоте...

ОТСУТСТВИЕ ЛЮБВИ

Над нами нет любви,
И нет любви меж нами;
В разреженности чувств 
не сыщешь доброты;
И тянет пустота 
Стеклянными глазами 
Из ослабевших душ 
Последние мечты.
Средь хаоса хрипит 
Простуженная вьюга.
Мы строим -  на костях,
А хлеб наш -  на крови. 
Зверьми Он и Она 
Вгрызаются друг в друга -  
Клеймит, пытает страсть 
В отсутствии Любви.
Из нас ее никто не ведает,
Не знает,
Не помним для чего 
И праведно ль живем,
А если Бог средь нас 
Родиться пожелает,
Фанаты -
Мы Его на части разорвем!



Пронзительный мотив,
Тревожнейшие были,
Как резали, секли,
Жгли кроткую любовь,
Но старую убив,
Замены не взрастили...
О, смилуйся, Господь,
И дай Любви нам вновь!
Незрячим не дано 
Увидеть, что их гложет.
Во злобе ближних бьем,
Катаемся в пыли.
Как рыбу без воды,
Нас корчит и корежит 
До пены на губах 
Отсутствие Любви.
Молю я о Любви,
Добре и Милосердии,
Вздыхают небеса печальные в ответ... 
С наивнейшей зари,
Растерзанной в безверьи,
В ночные фонари 
Стекает красный свет...

И нищему достались колоски 
С чужого поля.
А мне -  в полнеба занавесь тоски, 
Знак бабьей доли.
Как ни мечусь, не разорвать сетей, 
Гнетущей власти;
Нет спутницы удушливо-верней, 
Весь свет мне застит.
И рядом с ней -  до гробовой доски 
Любовь с бедою.
Неужто лишь в России от тоски 
Так бабы воют?



Вновь по чьей-то душе, судьбе 
Я на шпильках пройдусь, процокаю. 
В сей извечной игре-борьбе 
Мне позволено быть жестокою.

Мне позволено выбирать,
Быть пастушкою иль царицею, 
Завлекая, кружить и лгать -  
Мне ж воздастся за все сторицею.

За надменно-капризный взгляд 
Отомстят мне печаль с разлуками,
За игриво-шальной наряд 
Сын воздаст, появляясь с муками.

Буду слезы лить в три ручья, 
Полюбив молодого, нежного...
И покаюсь в том, что ничья,
Из лилитова рода грешного.

Над бедою, смеясь, лечу.
Кто вдогонку за мной отважится? 
Знаю, я за все заплачу,
А пока хочу покуражиться!



ИРИНА ЧЕРБУНИНА

МАМЕ

Помидоры зреют на кусточке, 
Приезжай-ка, мама, к милой дочке, 
Мы с тобой заварим с мятой чаю. 
Приезжай, родная, я скучаю.
А в окошко осень к нам стучится, 
Улетают к югу снова птицы,
Снова месяц в небе темном тает. 
Приезжай, тебя мне не хватает.
Я сижу и думаю о жизни,
В голове шумят, как пчелы, мысли, 
И шепчу себе под нос упрямо:
- Приезжай ко мне, родная мама.

Банный дух гуляет по деревне, 
Вновь суббога, солнца через край, 
И шумят, качаются деревья,
Будто шепчут: “Жару поддавай.” 
Веники готовы, баня манит, 
Самовар кипит и ждет гостей.
Эх, пойдем попаримся, ведь баня - 
Самый лучший доктор для людей.

Снова рыжая осень пришла, 
Закружила нас в вальсе листвы. 
Что она принесет нам с тобой? 
Может, счастье, а может, мечты. 
Золотистые листья летят 
Над твоей и моей головой,
И когда же, когда, наконец,
Мы узнаем, что значит любовь?

БАНЯ

■й?
^ , 0
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В жизни каждый из нас - желтый лист. 
Как и он, мы летаем, кружим 
И хотим, чтобы нас иногда 
Ввысь, к мечте теплый ветер носил. 
Ах, любовь, золотая мечта,
Ты, как осени радостный вальс. 
Посмотри на меня, подари 
Глубину твоих солнечных глаз.

«Is ^

Пусть метет метель, бушует вьюга, 
Пусть гремит гроза, ветра поют, 
Главное, что мы нашли друг друга, 
Главное, что я тебя люблю.
Пусть летят года, секунды мчатся, 
Пусть часы спешат и дни идут, 
Главное, чтоб было наше счастье 
Долгим, добрым. Счастье - это труд. 
Пусть метет метель, бушует вьюга, 
Не жалей сердечного огня.
Главное, что мы нашли друг друга, 
Главное, что любишь ты меня.

РОДНОЕ

Нет места для меня роднее, чем деревня 
На берегу реки, что Сухоной зовут.
И облака мне рады, и деревья 
Меня всегда в деревне этой ждут.

И, кажется, когда я приезжаю,
Хоть ненадолго расстаемся мы,
Все новое в деревне замечаю,
Все больше в небе чистом синевы.

Я радуюсь недолгим нашим встречам 
И жду их с нетерпеньем вновь и вновь, 
И на душе вдруг станет снова легче,
И я пойму: «Во мне живет любовь».



СТАРЫЙ ДОМ

Давно уж покосилась крыша, 
Глазницы окон смотрят в пустоту, 
Деревья уж его намного выше,
Хотя недавно вроде бы растут.

А в нем когда-то жизнь кипела,
И дети бегали по дому босиком,
И бабушка на печке песни пела,
И мать ноила теплым молоком.

Как весело в нем было всем и дружно 
В нем жили. Радости и горести деля. 
Но все прошло, я  никому не нужный 
Стоит он сиротою у ручья.

Как много их ненужных и забытых 
Еще живет и верит вновь и вновь,
Что, может, будут радостью согреты, 
И снова в жилах заиграет кровь.

Война! Как много в этом слове 
Той горечи, что пережить смогли.
Она врывалась в каждый дом, и горе 
Влетало к мирным жителям земли.
Все рвались в бой: и взрослые, и дети,
Не думая о подвиге в тот миг.
Война шагала гго родной планете,
Подняв огромный черный воротник.
11о мы пришли с победой в 45-ом!
Мсликим стал для нас тот год и день!
Мы выстоять смогли! Поклон солдатам,
Веем гем, кто жизнь свою отдал за жизнь людей.

55



СВЕТЛАНА ШАБАЛИНА

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

Лишенья, испытания и беды 
Вы вынесли, сражаясь до конца,
И вновь весною в светлый День победы 
Сажают люди в парках деревца.
Ваш строй седой с годами тихо тает, 
Священный строй горячей той войны,
И над деревьями особый дух витает 
С воспоминаньями, что людям не видны. 
И тихо так стоим у обелиска,
Где преклонить колено каждый рад, 
Здесь даже птицы пролетают низко,
И по-особому деревья так шумят.

СОЛДАТ

В четыре грозных долгих года 
Накрыла страшная волна,
И ради мира для народа 
Познал простой солдат сполна.
То брал он рьяно танки с бою,
То рвал врагов фашистских рвы,
На тех полях сейчас с росою 
Цветы пылают из травы.
Здесь ночь от вспышек ярких слепла, 
Краснела в родниках вода,
Под взрывом, дымом, камнем, пеплом 
Уснул солдат здесь навсегда. 
Тропинки не было обратной,
И наш герой уснул навек,
Солдат, свершивший подвиг ратный, 
Великий русский человек.
Простой боец, отважный, скромный,
С душой и верой про запас,
Он небо, солнце - мир огромный 
Для нас с тобой от смерти спас.



НИКОЛАЙ РОЖИН

БАНЯ

1 .Пора послевоенная на дальнем лесопункте,
Там раз в неделю банный день для женщин и мужчин,
Но я слегка остановлюсь на том интимном пункте - 
Была лишь только очередь, была лишь только очередь,
Была лишь только очередь - для ссоры нет причин.

Припев: Ах, банька, банька, банюшка -  целебный твой парок, 
Поддай парку, хозяюшка, и после -  на полок, 
Пропарь ты мои косточки, да веничком погладь... 
Горяченькие досточки -  сплошная благодать!

2.Вы, бани коммунальные Советского Союза,
Уже прогресс, и отделён пол женский от мужчин,
Всегда тепло и хорошо прог реться от мороза,
Была лишь только очередь, была лишь только очередь,
Была лишь только очередь за пивом в магазин.

Припев:
3.Но мода переменчива, и в саунах забили 
Фонтаны из бассейнов, чтобы слегка остыть,
А кто-то в ванной плещется иль душем в изобилии,
Была лишь только очередь, была лишь только очередь,
Была лишь только очередь квартиру получить.

Припев.
4.И всё же бани русские есть в каждой деревеньке,

А в Нкжсенском районе их вообще не счесть,
Подброшу дров в печурочку, в парилку по ступеньке 
Шагну и вспомню очередь, шагну и вспомню очередь,
Шагну и вспомню очередь... всех бань не перечесть.

Припев.

ПОЖАРИЩЕ

1 .Подвези меня, дружище, 
По району в глубину,
Где в деревне Пожарище 
Сохраняют старину.



По стенам широки лавки, 
Красный угол, образа... 
Возродился дом из сказки, 
Застилает свет слеза. 

Припев: Милая земля

2.Как Лесютино проедешь,
Три версты ещё шагать.
В Пожарище только въедешь,
Будут Коншины встречать.

Песни, пляски под гармошку, 
Каша с маслом, пироги,
Грибы -  ягоды в лукошке -  
Угощайтесь, земляки.

Припев.
3.Больше ты нигде не сыщешь 
Русских бабушек наряд,
А в деревне Пожарище 
Весь музейный экспонат.

Пожарище, Пожарище -  
Центр культуры, славный край, 
Пожарище, Пожарище - 
Развивайся, процветай.

Припев.

Вологодская,
В Уфтюгских лесах, 
В песнях и стихах.
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