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2015 год в России был объявлен Годом литературы. Привлечение вни
мания широкой общественности к проблемам русской словесности, на
верное, было необходимо. Но что изменилось в этот год для тех, кто всег
да любил Книгу, много читал, следил за новинками печатной индустрии, 
сам «пробовал перо»? Скажу не лукавя, - особенно не изменилось ничего. 
Тем, для кого книга — это «Дом души» (пользуясь термином В.Жуковой в 
одноименном стихотворении), не нужны другие стимулы для любви, кро
ме самого слова.

Вот поэтому вновь выходит наш очередной альманах «Сухонские на
певы», уже 8-й по счету. Это своеобразный итог литературных опытов за 
год тех, кто пишет давно, печатается в изданиях не только местных (как, 
например, Е.Гостева), или тех постоянных наших авторов, кого читатель 
помнит, любит, ждет (как, например, Т.Коробова, В.Жукова, Н.Беднягина). 
Мне приятно, что мои коллеги-учителя поддерживают эту нашу августов
скую традицию и предлагают свои размышления на суд зрителей (Л.Ме- 
ледина, Е.Суровцева), а еще трогательней, что мои земляки, даже не имея 
определенной лигерагуроведческой школы, думают стихами и лирически 
смотрят на мир (как, например, Т.Павлова, В.Трапезникова и др). Для нас 
важно, чтобы любой поэтический опыт был поддержан, главное, чтобы 
он был...Чтобы не угасала эта внутренняя потребность в русской душе.

Сборник получился разный и по уровню владения словом, и по тема
тике, но в этом есть свои преимущества. Вот уже второй раз открывают 
альманах экспромты о Нюксенице гостей ежегодного фестиваля «Восток 
литературный». Всегда приятно получать хорошие отзывы от друзей вслед 
нашим встречам над Сухоной. И в этих строках искренняя признатель
ность за добрый прием на нюксенской земле, любование красотой мест и 
симпатия к нашим людям, а особенно дорого для нас то, что за строками 
тотьмичей ли, устюжан, никольчан ли встают наши нюксенские образы: 

Лебедка белая взметнется над рекою,
И, расправляя крылья-облака,
Взволнует вздрогнувшее сердце ретивое 
Прикосновение небесного смычка...

Или:
А над Уфтюгой лебедью белою 
Облака всё кружат и кружат,
А поэты поют, что тут сделаешь,
И домой не хотят уезжать.

Эти строки тотемского поэта Е.Елисеева создают особую романтиче



скую атмосферу наших встреч. Кстати сказать, имешго Евгений Елисеев 
был автором названия межрайонного фестиваля ЛИТО восточных райо
нов области «Восток литературный», за что ему наша искренняя благо
дарность.

В год 70-летия Великой Победы много было написано искренних 
слов-признаний нашим дедам и прадедам, поэтому в нашем сборнике 
тоже есть глава, посвященная Памяти. Это малая толика того, что мы чув
ствуем сейчас к нашим ветеранам, увы, ушедшим уже дедам. Поэтому та
кой щемящей нотой пронизаны строки о Бессмертном полк)1, в который с 
гордостью и болью каждый год встают новые Серой...

Итак, Год литературы... Мы выпустили в этом году 2 книги: первая
-  это книга стихов В.Жуковой «Победа и Память вовек неделимы», чья 
презентация прошла в канун Дня Победы, а вторая это наш новый вы
пуск альманаха «Сухонские напевы». Кроме э т о т  очередной районный 
детский литературный праздник прошел под именем М.К).Лермонтова, 
а читательская конференция «День рождения книги» собрала участников 
из всех школ района. Ну, и традиционный фестиваль «Восток литератур
ный», что приглашает гостей из соседних районов! Все эго дает нам право 
говорить о том, что наш Год литературы был настоящим, а главное ис
кренним -  мы ни в чем не покривили душой, не придумали ч ет -то  «на 
показ». Мы живем так, как умеем. И пишем так, как чувствуем. Вот поэ
тому и хотим, чтобы как можно дольше над Сухоной звучали наши песни!

И. Сел ивановская,
руководитель литературного клуба «Пршухонье»



ЭКСПРОМТЫ О НЮКСЕНИЦЕ 
ХОЗЯЕВ И ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

«ВОСТОК ЛИТЕРАТУРНЫЙ»

* * st
Август. Снова поэтам в доро!'у пора.
Снова в гости «Восток...» приглашает.
Никого не смущает ни дождь, ни жара -  
Вдохновение всюду витает.
Соберутся друзья, будут строки слагать,
Воспевать фестиваль яркий этот.
Обещаем его с теплотой вспоминать 
В ожидании нового лета.

Ф илимонова Елена , г. В-Усттог

* * *
С утра прохладно было. Веяло теплом. 
Друзей па фестивале привечая,
С дороги всех нюксяне потчевали чаем 
И, предложив за «круглым» сесть столом, 
Как рыцарям в дни короля Артура,
Единым братством ощущались мы.
И были острые мечи обнажены 
И приготовлены для мыслей корректуры.
Нас провели по таинству стиха 
Меж образов загадочных и властных.
В них не было досужих слов напрасных,
Но истину не просто отыскать...

Вот полдень настает. Гарольды всех сзывают 
На ежегодного турнира торжество.
Уж год седьмой как, донеслось молвой,
Под знаком «Сухонских напевов» собирают 
Поэтов нюксснских восславить край родной 
В турнире поэтического слова.
Вооруженные рифмованной строкой 
Здесь на ристалище они собрались снова. 
Вновь копья преломив, они стоят на сиене — 
Стихами душу людям раздают



И родине слова любви поют 
И сознают, ч го их порыв оценен.

А что же гости'? Нас не много, пусть.
Но каждая душа поэзией пылает -  
«Восток литературный» наступает 
И тень волненья учащает пульс.
Мы снова тв о р и м  на языке одном,
Дыша единым творческим началом.
Но дай нам волю и поэзия б звучала 
Не час, не день -  пока не грянет гром.

И вот уже осталась нам «Забава»
Не та, Есенинская, чтоб «веселый свист». 
Мы чарочку поднять имели право 
За встречу дружескую. Небосвод был чист. 
В беседах время так неторопливо 
Размеренно и благостно течет.
Пока пе смотришь ты па времени отсчет. 
Не предаёшься мыслям суетливым.
Но вышло гак, что расставаться вновь пора 
По дружески без грусти, без печали.
Когда в дорогу нас нкжсянс провожали 
Пошё л вдруг дождь, как пожелание добра.

Август 2014л

# « #
Не видны звезд бездонные пустыни 
Заглушает закатная медь. 
Приглашайте нас в гости, на Уфтюгу. 
Салюпальные песни звенеть!
Вместе с искрами к небу возносятся 
В тишине чистых душ голоса.
Из груди сердце вытащить хочется -  
Раздарить все стихи r полчаса. 
Незаметно под звуки баянные 
Ночь спускается вниз по реке.
Как осенние листья багряные,
Вдаль уносится песен напев.
А над Уфтюгой лебедью белою 
Облака всё кружат и кружат.



А поэты поют, что тут сделаешь.
И домой не хотят уезжать.
Вот разъедутся. Станет вдруг грустно Вам 
Или будет в природе мрачнеть,
Приглашайте нас в гости на Уфтюгу 
Самопальные песни звенеть.
Соберемся гурьбою веселою 
Фестивалить и петь до утра.
Меж друзей себя чувствуешь молодо!
А сейчас попрощаться пора...

Август 2013г.

=£ Ф £
А в Нюксснбурге завтра «бабье лето» ■■
Дожди заглушит гомон птичьих стай.
Заплачут терпким инеем рассветы.
Глядясь безмолвно в Сухоны хрусталь.
Во.зрадуясь негаданном}1 счастью,
Зардеют сосны тихо на юру,
Смиренно ожидавшие в ненастье 
Седого солнца поднятый хоругвь.

Лебедка белая взметнется над рекою 
И, расправляя крылья-облака,
Взволнует вздрогнувшее сердце ретивое 
Прикосновение небесного смычка.
Вздыхая влагой музыки медвяной,
О чем-то тихо запоет душа...
Нужны ли ей чудес заморских страны,
Когда земля своя так хороша!

Август 2012 г.
Елисеев Евгений, г.Тотьма

* * *
Стать, гордость, строгая осанка -  
Все, как у белых лебедей.
На Сухоне живет нюксянка,
В краю любимых мной людей.

Зайцев Ю рий , г;Никольск



* * *
Добротою светятся 
У нкжсян глаза.
А вокруг -  березы,
А в округ — леса.
Плавно воды катятся 
Сухоны - реки.
Звонкой песней славятся 
Наши земляки...
Это лебедь белая,
Нюксеница наша.
Словно колос спелый,
Становись все краше!

Кузнецова Зинаида , г.В-Устюг

* * *
Н юксенс кие у налы,
Сухонские напевы,
Новых стихов завалы 
На фестивале славы.
То «Восток литературный»
В гости пригласил культурно:
Вновь собрал друзей.
Словно римский Колизей!

Ламов Вит алии, с.Тарногский Городок

* * *
Здравствуй, Нюксенииа. здравствуй!
Шлю поклон от тотьмичей.
Чем богата ты, похвастай.
Да не ослепи очей.
Вижу блещешь ты лучами.
Наливаясь красотой.
Значит, будем мы друзьями.
Ведь соседи мы с тобой!

Романов Виктор. г.Тотьма



'Jk * *

Всегда приятно в юбилей 
Встречать на родине гостей, 
А если это люди,
Что Нюксеницу любят.
То и бе", слов понятно: 
Встречать вдвойне приятно!

Не стареет Нюксеница наша,
С возрастом становится лишь краше, 
Гордо, словно тезка, лебедь-птица 
В Сухону, реку свою, глядится.
Гордо в небо синее глядятся 
Новые цеха КС -  15!

Ж укова В алент ина , с.Нюксеница

* * *
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЙКШТЬЕЗ В Я Ч Е Ш В

9 МАЯ 1945 ГОДА

Как много лет прошло после войны... 
Но день Победы грезится нам близко. 
Последние теперь фронтовики 
Сидят, не мощные уже, у обелиска.

С наградами за тяжкий ратный груд 
Сидят они у ног бетонного солдата: 
Надеются -  ещё не раз придут 
Взглянуть на младшего родного брата.

Да, 70 уже минуло лет,
Когда они гуляли, песни пели.
Но кто нм даст теперь ответ,
Что повернулась жизнь не как хотели.

Им повезло, что взрывы в стороне. 
Снаряды, мины делали воронки.
Что женщинам, работавшим в тылу, 
Не в каждый двор носили похоронки.

Cei одна в небе облака видны 
И май в цветах, как той весной.
Не все мужья вернулись с той войны. 
Глаза у вдов туманятся слезой.

У нас, детей войны, не по годам 
К врагам пылала в душах месть... 
Сегодня нами же отцам и дедам. 
Живым и мертвым воздается честь.

Так от чего же грустно в этот день,
И радостно, и вдохновенно?
В великий праздник наших деревень 
Наследие отцов для нас священно!

_______ Ю



ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА

БЕССМЕРТНЫЙ ГЮЛК

Они -
живее всех живых, 

и жить
останутся в веках,

Пока
несет по ж и чип их 

Спасенных правнуков рука!

70 лет Победе 
Стоят с портретом

деда своего.
Не деда даже.

Прадеда, конечно.
Живым

они нс видели его,
Но помнить,

я надеюсь, будут вечно.
А значит,

не забудут о войне,
Которой горше не было

на свете.
И главное -

еще важней вдвойне:
О ней потом

Своим расскажут детям. 
Россия!

Много у тебя побед.
Но ЭТУ -

не стереть из биографии. 
Пусть через годы, 

через сотни лет 
О ней расскажут эти фотографии.



Ш И В А М В С К А Я  ИРИНА

* * *
Ну, здравствуй, дед, давай поговорим?
Опять весна шагает по дорогам,
А ты, как в 41-м, вновь один 
Уходишь от родимого порога 
Безусым, худощавым пареньком 
На фронт...Прибалтика. Блокада...
Шагал дорогами России. День за днем 
Круша отважно гитлеровских гадов. 
Артиллерийский твой расчет был на чеку. 
Огнем фашистам воздвигая стенку.
И Днепр форсируя, не сдался ты врагу.
За это руку жал сам маршал Тимошенко.
Но смерть ходила рядом. VI когда 
Осколочным накрыло сверху градом,
Не думал ты о почестях тогда.
Тем более о будущих наградах.

Мой дед -  орденоносец, погоди,
Помедли в памяти, не исчезай бесследно. 
Струятся по надгробию дожди,
И сосны над тобой шумят победно.

Семидесятый светлый, мирный год!
Тобой в огне добытая Победа!..
И сколько бы ни утекало лет,
Я славить своего не перестану деда.

Вновь журавлиный клин на север держит путь. 
И прошлое за пеленой десятилетии тает.
Но. друг мой, рядом встань и не забудь: 
Бессмертный полк в победный май вступает!



МЕЛЕДИНА ЛЮДМИЛА

СВЕТ ПОДВИГА

Поседели даже годы 
С тех времён, как кончилась война. 
Снова май. Цветёт природа.
День Победы празднует страна.

Славим всех, погибших и живых, 
Выстоявших в страшную годину. 
Спасших мир. свой дом, родных своих, 
Кто от ран, от мук безвестных сгинул.

С каждым маем всё короче строй 
Очевидцев той войны кровавой.
Время бег не замедляет свой,
Но не меркнет ваша слава.

Подвиг ваш солдатский не забыт.
Вечен свет его святой.
Вся страна спасибо говорит 
Труженику, воину, герою.

Помнить, чтобы жить 
Прошла война. Прошла страда, 
Но боль взывает к людя м: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем.

А. Твардовский

Семидесятый раз мы отметили светлый праздник Победы. Праздник 
радостный и щемяще грустный, величественный и скорбный. Особенное 
время в нашем календаре, когда опять и опять память переносит нас 
в суровые годы Великой Отечественной. Семь десятков лет прошло с 
победного мая 1945 года, дня, когда умолкли орудия, перестали сыпаться 
с неба фугаски. И уже не отыскать руин и пепелищ, оставленных военным 
лихолетьем, а в семьях бесценными реликвиями хранятся чёрно-белые 
фотографии родных людей, похоронки со скупыми и страшными строками.



треугольные письма с фронта, которые перечитываю тся младшим 
поколениям, дочерям и сыновьям, внукам и правнукам, ставшим взрослее 
своих отпов и дедов. Человеческая память бесконечна, она имеет своё 
начало, а конца у пес пет. Пока мы живы, она с нами, будет она и после 
нас, потом, и пою м...

Память -  это наша Победа, это первый день долгожданного мира, о 
котором мечтали долгие четыре года и бойцы на передовой, и женщины, 
работавшие до изнеможения, в тылу, и дети, лишенные детства. Как 
радовались в тот далёкий уже день, как смеялись и плакали от счастья и 
потерь, обнимались и не верили, что он наступил. Такое невозможно забыть 
тем, кто это пережил. И мы это тоже помним по рассказам старших, по 
книгам и кинофильмам. «Бригадир сообщил о Победе, ему позвонили в 
контору из района. Вот он в поле и прибежал, пахать уж начали. Торопится, 
руками матнет, кричит что-то. Потом уж разобрали:

- Победа! Победа!
Ну и началось. Бабы зарыдали, кто от радости, кто от горя, в деревню 

пошли. Все вместе собрались, пели под гармошку. Л слезы-то рядом. 
Помнится все это хорошо. Мне уж 12 лет было». - так рассказывала мама.

Память - это солдаты. Обычные, простые солдаты, не былинные 
богатыри, не сверхчеловеки. Старые и молодые, красноармейцы и офицеры, 
лётчики и моряки, достойные восхищения за беззаветное мужество, отвагу, 
героизм. Один из них -  двоюродный брат моей .мамы Федот онекий Николай, 
сражавшийся в 40-й стрелковой дивизии на подступах к Сталинграду. 
Ш естнадцать гвардейцев под командованием младшего лейтенанта 
Василия Кочеткова, вступив в неравный бой с 12-ю фашистским и танками 
и несколькими сотнями гитлеровцев, бились до последней капли крови. 
И не пропустили врага, как и 28 панфиловцев в боях за Москву. Все 16 
кочетковцев погибли. А через 30 лет на высоте 180,9 гюисковики-следопыты 
нашли останки двадцатилетнего Николая и его полусгнивший, залиты!! 
кровыо комсомольский билет, который сейчас хранится в Музее обороны 
Сталинграда.

Память -  это раны, отметины войны, её следы, которые не может 
затянуть, излечить даже время. Болят, ноют у ветеранов незаживающие 
раны, дают о себе знать увечья, путает непредсказуемостью бродящий 
где-то в организме с той страшной поры маленький осколок свинца. Из 
каждой сотни поколения, родившегося в двадцатых годах 20 века, с фронта 
вернулось лишь трое, остальные остались навеки двадцатилетними.

Память -  это величественные мемориалы и скромные обелиски, 
это братские могилы и Вечный огонь, памятники воинам известным и 
неизвестным. Девятого мая мы обязательно приходим к ним склонить 
головы, во все глаза смотрим на немногочисленных вет еранов, вчитываемся 
в знакомые строки, высеченные на гранитных плгтах, и мысленно 
разговариваем с Солдатами Победы.



Память -  это мы. К семидесятилетием}' юбилею в районе кропотливо 
работали над созданием электронной Книги Памяти. Очень важное, но 
трудное дело: всё проверить, уточнить, не перепутать, никого не забыть. 
Это наш гражданский долг, каша благодарность труженикам войны. За 
каждой фамилией -  судьба человека. И эго гоже память.

Работая с базой данных Министерства обороны, нашла документ, 
подтверждающий, что мой дед, Изотов Николай Васильевич, в июне 1943 
года пропал без вести, прожив всего 40 лет, ни разу не увидев своего 
младшего сына, появившегося на свет, когда дед уже ушёл на фронт... 
Щемит в груди, на глаза наворачиваются слёзы. Я пытаюсь представить, 
каким он был, мой дед, о чём думал в свой последний час. Какими были 
те, которые своими жизнями оплатили мою, вашу, нашу жизнь... Война 
прошла и через судьбы тех, кто родился после Победы.

Никогда не может быть забыто пережитое, не должно быть забыто, пока 
жива благодарная память потомков. Миллионы людей погибли, миллионы 
имён, нсебывшихся планов, судеб... О тт могли быть врачами, учителями, 
строителями и художниками, поэтами и музыкантами...

А на дворе золотистые волны тепла и света, голубое небо и много-много 
солнца. Солнце - эго радость, это жизнь, это мир. От каждого из пас зависит, 
чтобы мир этот всегда был добрым и счастливым. А потому надо помнить 
о Великойт Отечественной войне. Помнить, чтобы жить дальше.



А К И Ш Е В  ВЯЧЕЕЯАВ

ЭКСПРОМТ

Прекрасна молодость!
Ведь ей всегда сопутствует удача.
Мы смотрим на детей и внуков 
С хорошей завистью — смеясь и плача...

8 МАРТА

Весна дает аванс пятнадцатом)' году - 
Уж в феврале снялась со старта. 
Спешат нюксяне на природу 
В преддверии 8 марта.

Наступит этот светлый день,
И наш мужик с утра блистает.
Ему плясать и петь не лень -  
Он от любви горит и тает!

Мы любим женщин безмятежно 
Особенно вот в этот день.
Обнимем бережно и нежно 
Всех женщин наших деревень!

Пусть всех лелеет солнца лучик. 
Пусть счастье длится и любовь.
Чему нас женщины научат,
Пусть повторится вновь и вновь.

Как блестки радужных комет 
Мы с женщинами пролетаем:
Как в бой, идем за ними вслед 
И, как на фронте, погибаем.

Так вот Вам наши гюздравленья: 
Живите, радуйтесь, любите,



Здоровья, счастья и хотенья!
А остальное так берите...

Я верю женщинам всегда, 
Взрываюсь в праздник, как петарда. 
Горю, как на небе звезда,
Особенно 8 марта.

Восьмидесятилетию 
Нюксенскон средней школы посвящается.

И снова -  юбилей! И снова 
Давайте вспомним наш завет.
Что отмечаем мы не ...надцать.
А сразу — восемьдесят лет.

То, что ученье -  свет,
Нам школа прояснила,
И быстро с нас 
Неграмотность смела.

Путевку в жизнь дала,
Дверь в светлый мир открыла 
И как по компасу.
Уверенно вела...

Мы тоже в школьной жизни 
Приняли участье.
Росли, как па дрожжах,
Не кланяясь богам...

Давайте пожелаем 
В жизни счастья 
Седым в юным -  
Всем ученикам!

У чились многие из нас 
Не шатко и не валко.
Не каждый понимал 
Красу и силу слова.



По умным мудрецам 
Души своей не жалко -  
Как тут не вспомнить нам 
Василия Гаврилыча Попова!?

Воспитывать детей - 
Труд вовсе не простой.
Уметь развить любовь 
К родным полям

Могли лишь люди 
С светлою душ ой...
Спасибо скажем 
Всем учителям!

P.S.
Отбросим в мусор ложь и спссь. 
Посмотрим жизнь не с подворотни. 
А нашей школе жить и цвееть 
Века, ну а пока -  до согни!

От выпускника 1956 года.

Я ,
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НИНЙ В ЕД Н Ш Н А

Вроде дождь слепит глаза, 
Или слезы?
Потемнели небеса,
Снова грозы.
Вот и лета дождались. 
Припекает.
И куда покатит жизнь,
Кто же знает?
А когда -  то ты мечтал -  
Будет лето!
Мы найдем другой причал, 
Бросим этот.
Вот поднимем якоря,
Свет струится. 
Промелькнет для нас заря 
Алой птицей.
Снова лето на дворе,
Ты уехал.
Я поплачу на заре.
Все утеха.
Ты нашел другой причал, 
Как мечталось.
Ветер вдаль тебя угнал.
Я осталась.

РЯБИНА

Принеси мне веточку рябины, 
Положи тихонько на крыльцо. 
Мне она дороже, чем рубины, 
Лучше, чем бездушное кольцо.

От простого твоего подарка 
На душе и чище, и теплей. 
Словно из заснеженного парка 
Залетела стая снегирей.



Я проснусь и выгляну в оконце.
И увижу гроздьев яркий свет,
И ажурный лист, пронзенный солнцем, 
А в росе — затерянный твой след.

Не нужно грехи замаливать, 
Что сделано — не отмолишь. 
Не нужно себя обманывать. 
Упущено -  не догонишь.
Все эти простые истины 
Не так уж просты, поверьте. 
Молиться и верить искрение 
Не обязательно в церкви.

Это, думаешь, капли дождя0 
Это слезы, холодные слезы.
Это плачет зима, уходя.
Под весенние, первые грозы.

Приглушенный от долгого сна. 
Плач доносится тише и тише.
А навстречу шагает весна 
И швыряет сосульки под крыши.

Мальчугану на вздернутый нос 
Уронила шутливо веснушки. 
'Золотистые спицы колес 
Промелькнули на темной опушке.

А весна обогрела луга, 
Васильковая россыпь все ближе. 
И все плачут в оврагах снега,
Но все тише, и тише, и тише...



Я не люблю красивых слов,
К чему фальшивить.
Но ты пришел ко мне из снов, 
Таких красивых.
Но ты из осени возник 
Багряно — рьяной,
И засверкал весь мир на миг 
Звездой полярной.
Ты подарил мне шум дождя 
И буйный ветер 
И целовал меня, шутя,
В тревожный вечер.
А я... да что гам говорить,
Я так любила.
И не могу тебя забыть. 
Прощай, мой милый.

А ты придешь и скажешь:
Исцели,
Возьми хоть все, ведь это ль не награда. 
Но поздно, отсвистели соловьи,
Ты все отдашь, да только мне не надо.
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МАРИНА В т Г Ш А Н Н М Ш А

* * %
Мой милый край — частичка и меня!
О. как же долго я не понимала.
Вообще ночами толком не спала 
Все на чужбину в мыслях улетала.
Уехала я в белые морозы 
Осуществила, наконец, мечту!
Но стали мне во сие шептать березы:
«Не покидай лебедушку свою!»
Иначе на сторонке сердце билось. 
Оказывается, там вообще не рай!
И в голове навязчиво крутилось 
Загадочное: «Доченька, прощай!»
Поняв же после фразу, страшно сгало,
Чго не увидела последний раз глаза. 
Смотревшие тогда уж так устало!
Я чувствую, что пану подвела.
Урок мной выучен, но только очень стыдно 
Душа, как подожженная горит!
С землею связана я с этой неразрывно - 
Родное сердце в ней сейчас лежит!
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ЕЛ ЕМ  Ш Е В А

МЫ -  НА ВОСТОК!

“Могущество России будет прирастать Сибирью ”
(М. Ломоносов)

Запад ярится, 
кидает закаты следом,
И горизонт освещен кроваво 
гневной зарею.
«Дети, останьтесь, здесь жили отцы и деды,
Дети, зачем расставаться с родной землею?
С вашей землей?»
Только где та земля родная?
В небе промчавшись,
нас. зацепила хвостом комета.
Гуннов потомки иль скифов? Как птичья стая 
Мы наугад ищем путь свой по белу свету.
Тысячи лет,
Тыщи(!) лет шли с востока на запад 
Полчища, орды -  
Сколь Азия плодовита! -  
К храмам тянули полузвериные лапы,
Дикою степью, ветрами ее повиты.
Запад хирел, под имперские своды, арки 
Шли и шли варвары, перекроив границы.
...Спутали нити в столетьях седые парки*, 
Перемещались былые наречья, лица.
Кто же чей пращур?
И вдруг, словно ток по жилам -  
Память о вольной степи, о скачках!
Вдруг озарит:
Кони с ветром шальным дружили,
Мчались вперед за неведомой здесь удачей.
То ощущение жизни 
для нас — как небыль.
То упоенье далью конница расплескала.

*парки - в римской мифологии богини судьбы, пряхи, прядушие и перерезающие нити 
человеческих жизней



Мы -  на восток, ищем 
Милое сердцу Небо!
Мы — на восток! -  
И заря за спиной отстала!

НЕ ЖЕЛАЙ...

Не желай -  жалей... Погода скверная. 
Слышишь, завывает ча окном?
Визги, свисты, ветра всхлипы нервные 
Волчьим воем окружили дом.
Снега -  не завалы, а завалищи,
Вихри кружат, не видать ни зги!
Знать бы, все ль б р о д я т  сотоварищи 
Спрягаться успели от пурги?
Коль в пути застряли люди местные, 
Чаю, кержаки не пропадут.
Ну а вдруг залетные, безвестные -  
Что от них весной в тайге найдут?

Не желай - жалей... Житуха скверная. 
Но об этом лучше помолчу...
Перед ликом Ксении Блажеттпыя 
Я затеплю тонкую свечу.
Попрошу, чтоб помогла всем грешныим 
В снсжггой кутерьме не заплутать,
Чтоб, когда протянет солнце вешнее. 
Не пришлось нам зиму проклинать.

Я жадно вглядываюсь в лица 
Идущих встреч.
Пусть с лиц чужих нельзя напиться, 
А мне б сберечь,
Постигнуть, что таят их взгляды: 
«Да всё путём!»
Но голос дрогнет: «И награды 
Уже не ждём»
Обронят пару фраз о деле



И -  прочь скорей.
А раньше -  до рассвета пели 
В кругу друзей!
Владели вместе целым небом 
И всей землей!
Страх перед жизнью был неведом 
В стране большой!
Сейчас все врозь: и в душах -  иней, 
С оглядкой речь,
И распрямить не могут ныне 
Согбенных плеч.
И ропот слышится: «Проблемно, 
Проблемно жить.
Опять придется нощно-денно 
Пахать-ломить».
Пахать-ломить ча скудный ужин.
За нищий кров,
А тот простужен, тот — контужен, 
Всем -  не до слов.
А мимо — в джинах, мерседесах
С канар и малът
По жизни мчат тяжеловесы,
Гнетут асфальт.

£ ^
А давай-ка пройдем пешком 
Накануне уборочной 
С легким дедовым вещмешком 
По дороге проселочной.
И провери ть бы, и боюсь,
А жива ли крестьянская 
И работная прежде Русь 
Или вымерла, пьянствуя.
В стороне от больших дорог 
Сплошь следы запустения. 
Редко старенький тракторок 
Бродит в прежних владениях. 
Лопухи озверело прут.
Где стояли часовенки,
А на спусках к реке гниют 
Отслужившие сходенки.



Где паломники раньше тили,
И где гнали колодников.
Мы взыскуем святой земли — 
Чьи незнамо угодники.
Ну а если придем туда,
Где поля обихожены.
На отавах пасут стада -  
Травы вовремя скошены,
Где пропахли насквозь смолой 
Разулыбыс плотники,
Там попросимся на постой 
Да наймемся в работники.

БЕЛЫЕ НОЧИ

«Двадцать первое, ночь, понедельник...»
А.Ахматова

Двадцать первое... Ночь... Но -  суббота...
Упорхнули сторожкие сны.
Через сутки опять на работу,
На подъем ВВП и страны.
Все свихнулись на этих трех буквах,
Мне ж от них - ни покрышки, ни дна.
Вон с тревогой рассеянно-смутной 
Бледнолицая смотрит луна.
В побелевшем застиранном небе 
И светило ночное, как теш,.
. ..К югу, к морю отправиться мне бы,
Там уж. ночь -  это ночь, день -  так день.
Северянке с синюшною кожей.
Там упасть бы на жаркий песок.
На лучами обласканном ложе
Поваляться хотя бы часок
Без движений и дум, все заботы
Отдавая беспечной волне -
Ей не в тягость. Людских бед без счету
Утопила она в глубине...
Мне б подняться на гору Ай-Петри,
Как вольготно над ней облакам



В теплом, йодом пропитанном ветре!.. 
...Ж аль, чю  Крым нынче не по деньгам. 
Север осенью вновь собирает 
Отпускниц загорелую рать.
И цыплят во дворах посчитаю т,
Ну а я что же буду считать?
Ни загара, ни стильных прикидов,
Ни рассказов о встречах в купе,
Чтоб не скиснуть совсем, хоть для вида 
Остается считать ВВП.

В ХРАМЕ

-Тысячи трепещущих свечей 
Воздух терпким ладаном пропах. 
Горя нескудеющий ручей. 
Сгорбленные старицы в платках. 
Ценит жизнь расчетливость и прыть, 
Ну а здесь -  скопленье разных драм, 
Словно все, кто не умеют жить,
В страхе осаждают Божий Храм.
И какой замаливают грех 
Нищие, калеки в сём дому?
Коль здесь люди к Богу ближе всех, 
Что же столь убоги, не гюйму?

-Сыне, знать, душа твоя во мгле, 
Стержня веры ты не ощутил:
Ведь сокровища не на земле 
Сам Господь сбирать всех нас учил. 
Ненадёжен наш успех земной,
А души бессмертной путь далек, 
Понесешь с собою в мир иной 
Только свет, что ты в душе сберег.
И гордыню лучше усмирить, 
Поклонись-ка Божьей той рабе, 
Чтобы не умеющая жить, 
Помолилась тихо о тебе.



ПОДЛЕ ЦЕРКВИ

Подле церкви каменной, обшарпанной, 
Превращенной в шумный сельский клуб. 
Сверху плит, столетьями зашарканных, 
Был поставлен неказистый сруб —

Просто лавка -  будни магазинные. 
Шутки злые: «Счастье -  не в жратве»
В очереди тягостно-резиновой 
Ходовой товар -  «Три шийсят две!»

Но не вечна служба для увечного.
Склад сгорел без чьей бы то вины.
Копоть от пожара быстротечного 
Все не смыта с каменной стены.

Обгоревший сруб осел, осунулся, 
Спрятался в густые лопухи.
...Вот бы век двадцатый рядом бухнулся 
На колени -  замолить грехи.

НОЧЬ ЗА ОКНОМ

Ночь за окном. Деревья снят, и спят машины. 
Усталый ветер задремал в ветвях крушины:
Ему, возможно, море пенистое снится,
И он, ворочаясь в листве, качает птицу,
Что тоже спит, в крыло уткнувшись клювом тонким 
Ей через час встречать рассвет напевом звонким... 
Вдали, в тайге, tie спят взлохмаченные совы,
Они с опаской ждут луч солнца золотого,
От света спрячутся под сень дремучих елей.
...Как мерно двигаются времени качели:
От света к гьме, и от зимы -  к шальному лету.
И, Слава Богу, в этом ритме сбоев нету!



ОТСУТСТВИЕ ЛЮБВИ

Над нами нет любви,
И нет любви меж нами;
В разреженности чувс тв 
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 страст ь 
В отсутствии Любви.
Никто из нас се 
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 пеиы на губах 
Отсутствие Любви.
Молю я о Любви,
Добре и Милосердии,
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Вздыхают небеса печальные в ответ... 
С наивнейшей зари,
Растерзанной в безверъи,
Стекает в фонари 
По капле 
Красный свет...

БЫЛО, БЫЛО НОВОСЕЛЬЕ ДА НЕ КО ДВОРУ..

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, ударит!, кулаком в косяк, 
Чтобы стены зашатались, чтоб спужалея 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 подручных стая -  бесов круговерть.

Наш, якобы, загадочный характер 
Сам по себе источник мук и бед,
У нас на растяжение и сжатье 
Пружинящий, взрывной иммунитет.
В расхлябанности, неге и довольстве 
Болтаться между небом и землей 
Не нас учить.
А служба — не геройство,
Не волк, без нас потерпит день-друтой.

РУССКИИ ХАРАКТЕР

зо



Глубины дна и неба созерцаем,
В мечтах блаженно замки создаем - 
Предательства друзей не замечаем,
За лесть врагам святыни отдаем.
Но вот прижмет:
В конце концов накличем 
Великих бед на головы свои -  
Лень прочь стряхнем.
Вновь обретем величье.
Упремся в землю прочно.
Нас -  не зли!
Надеялись, что безвозвратно сгинул. 
Утоп иль вымер с пьяни наш мужик? 
Так слушайте, как грянет над равниной 
Очнувшихся от сна медвежий рык!
Не вам нас хоронить.
И боле -  не холопы 
У трезвых -  вас!
Пускай доверчив, прост
Народ наш, но не раз топтал Европу.
Забыли вы. каков он в полный роет?!



ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА

* * *
Кто-то видит во сне особняк или дачи,
Иль мечтает в роскошном отеле пожить...
Ну а я свое счастье представляю иначе:
Чтобы ждали .меня

в моём Доме Души.

Дом Души... И приходят сюда только близкие.
Не г,:0 делу приходят - по зову души.
Здесь не требуют паспорт, не смотрят прописку,
А войти -

может только Любовь разрешить.

Дом Души... Он для тех, что любили и любят,
И для тех, кого сам я любил и берёг...
Пусть вам будет комфортно, хорошие люди,
Лишь для вас

в его окнах горит огонёк.

Дом Души... Он для самых родных, сердцу милых, 
Заходите и будьте как дома, прошу!
И, пока в нём не пусто, не скучно, все живы,
Мне тепло в пом мире.

я люблю и дышу...

* * *
Есть у сердца каждого святыни - 
Греют душу, просятся на холст.
И встаёт, как в жизни, на картине 
Хоровод белеющих берёз.

Ёлочки- подружки, как девчата, 
Загляделись с берега в реку.
И деревня в зареве заката 
Или задремавшая, в снегу.



Купол церкви гордо смотрит в небо, 
Ждёт букет ромашек на столе, - 
И неважно: был ты или не был 
В этом крае, лучшем на земле...

Луг росистый с нежными цветами, 
Лёгкие над полем облака - 
Родины портрет в нехитрой рамс 
Вывела художника рука.

Образы любимые природы 
Наполняют сердце добротой.
- Вам поклон, художник из народа, 
За талант, за встречу с красотой!

Эта красота нам всем знакома,
Не т её милее и родней.
Хорошо бы был он в каждом доме - 
Уголок России на стене!

* Ф *
Я уехал, но малая родина 

снится ночами:
Это небо высокое,

эта в кувшинках река,

Этот вечер весенний с тобой 
без тоски и печали.

Как доверчиво тонет в ладонях 
родная рука.

Ты, пожалуйста, верь:
я душою с тобой, где бы ни был, 

И в родительский дом
обязательно скоро вернусь,

И в глазах твоих буду тонуть,
словно в солнечном небе,

И к любимой руке, как к спасенью, 
губам и прижмусь,..



Купол церкви гордо смотрит в небо. 
Ждёт букет ромашек на столе, - 
И неважно: был ты или не был 
В этом крас, лучшем на земле...

Луг росистый с нежными цветами, 
Лёгкие над полем облака - 
Родины портрет в нехитрой рамс 
Вывела художника рука.

Образы любимые природы 
Наполняют сердце добротой.
- Вам поклон, художник из народа, 
За талант, за встречу с красотой!

Эта красота нам всем знакома,
Нет её милее и родней.
Хорошо бы был он в каждом доме - 
Уголок России на стене!
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Я уехал, но малая родина 

снится ночами:
Это небо высокое,

эта в кувшинках река,

Этот вечер весенний с тобой 
без тоски и печали,

Как доверчиво тонет в ладонях 
родная рука.

Ты, пожалуйста, верь:
я душою с тобой, где бы ни был. 

И в родительский дом
обязательно скоро вернусь,

И в глазах твоих буду тонуть,
словно в солнечном небе,

И к любимой руке, как к спасенью, 
губам и прижмусь...



Недолгий срок ему отпущен Богом,
Зато был Божий Дар всегда при нём,
Л вся его тернистая дорога 
Освещена Божественным огнём.

Проходят годы, месяцы мелькают,
Но Ты, Поэт России, не забыт:
Живут твоя стихи, не умирают,
И чьё-то сердце помнит и болит...

3 января 1936 г. -  19января 1971

* * *
Моя родная Уфтюга-река. 
Бежишь, шумишь навстречу 

половодью.
Гляжу, надеюсь:

я, как ты, пока 
Не обмелела

верой и любовью.

Не растеряла
лучших чувств поток. 

Не разучилась
радоваться жизни 

И благодарной радости глоток 
Готова разделить 

по-царски
с ближним.

 ̂ ^
Рдеют рябины под каждым окном. 
Словно иду по аллее.
Ночью присыпаны мягким снежком, 
Гроздья рябины алеют.

Осень ведёт на зимовку корабль. 
Листья давно облетели.



Киста - висят!(на исходе - ноябрь!), 
Зябнут в преддверье метели.

Так беззащитны в морозные дни! 
Стали темнее и суше.
В шапочках белого снега, они 
Памятью трогают душу...

Где вы. ценители ягод - клесты?
Где ты сейчас, мой любимый?
С кем твоё сердце, и помнишь ли ты 
Бусы из ягод рябины?

* * *
Стали сниться солнечные сны. 
Затянулся на душе ожог...
Ну зачем проталинки весны 
Вновь засыпал мартовский снежок?!

Не путает снега белизна.
Пусть и поздно. А в моей судьбе, 
Видно, запоздалою была 
Нежная любовь моя к тебе...

* * #
А мы с тобой не первый год знакомы, 
Так верилось, что счастье - впереди... 
О, как легко уходишь ты из дома! 
Прошу: из сердца лишь не уходи.

Потери сердца люди не заметят.
Живу, как прежде: день сменяет ночь. 
Но ты ведь знаешь, что никто на свете 
Не в силах мне в беде моей помочь,

Я так хотела быть с тобой счас тливой. 
Тонуть в глазах и за руку держать. 
Наверно, правда: нет незаменимых.
Я просто... не хочу

тебя менять...



* * *
Как много их,

красивых, умных, славных, 
С кем можно жизнь прожить 

и встретить вечер,

Но сердце глупое
молчит печально 

И не стучит взволнованно 
при встрече.

- Ведь всем известно:
идеальных - нет.

Кого ж ты ждёшь? -
у сердца я спросил.

- Жду,- сердце мне промолвило
в ответ, - 

Ту, без которой мне
и белый свет не мил.

* * *
Не вместе быть -

пе значит не любить.
Но так случилось:

мы с тобой в разлуке...
Я знаю, как непросто уходить, 
Разняв к тебе протянутые руки.

Храню в ладонях милых рук тепло, 
А в памяти, как праздники.

все будни.
Лишь для тебя горит моё окно.
Мне нужно верить:

встреча снова будет.



Всю жизнь бежим,
торопимся-спешим,

На встречных не глядим, 
чтоб улыбнуться.

Нам не хватает времени

И взглядом, сердцем, 
разумом своим

На миг к другому сердцу 
прикоснуться...

Понять не можем

С'о счастьем в спешке
можно разминуться.

Счастье на крючок не изловить:
Мимо нас проносится пугливо,
И за деньги тоже .не купить - 
Будьте снисходительны к счастливым.

Пусть любовь в их плещется глазах, 
Звонкий смех рассыплется игриво. 
Чтоб не утопить Любовь в слезах, 
Будьте снисходительны к счастливым.

Не спугни холодной слепотой,
Пусть искрится звёздочкой красиво, 
Наполняя сердце добротой - 
Будьте снисходительны к счастливым.

и сил,

Чтобы остановиться, 
оглянуться

или не хотим:

* * *



Не секрет, что где-то в этот миг 
Столько в мире бед - неисчислимо! 
Счастье было и исчезло вмиг...
Будьте снисходительны к счастливым.

Жизнь порой мила, как сладкий сон.
А бывает, жжётся, как крапива,
Но второе - чаще, оттого
Будьте снисходительны к счастливым.

Искренне я радуюсь за всех,
Кто отмечен счастьем, как наградой. 
Лишь прошу: чуть приглушите смех, 
Если плачет всё же кто-то рядом.

* * *
Здравствуй, юность моя,

моя первая в жизни любовь! 
Наконец-то мы вместе,

вернулись к родному причалу.
В нашем городе детства

бегу па свидание вновь.
Как когда-то друг другу

свидания мы назначали...

Мы опя ть постоим
на мосту над притихшей рекой,

И нечванная грусть 
заползёт в сердце гостьей непрошенной, 

У заветной берёзы
к стволу прикоснёмся рукой,

И,наверное, вспомнится нам
что-то очень хорошее...

Сколько лет пронеслось,
как табун быстроногих коней,

В сердце боль прописалась,
такая, что время не лечит.

Как случилось, что мы
расставались на несколько дней,



А расстались на многие годы
без права на встречу...

Хорошо бы ш  памяти
вычеркнуть чёрные дни.

И, длиннее, чем дни,
эти ночи в тоске, нелюбимые, 

Но спасал меня чистый
надежды и веры родник.

Что безрадостный дождь
засверкает серебряным инеем.

* * *
Знатоки утверждают,

что “женщина любит ушами”. 
Что нетрудно её обмануть,

заморочить словами.

Да. для счастья слова эти нежные 
необходимы.

Правда в том, что их слышать хочу 
от тебя, мой любимый.

Просто, даже когда ты молчишь, 
мне с тобой хорошо, 

Потому что любимая женщина 
любит ДУШОЙ.

* * *
Не руби сплеча, опрометчиво.
Чтоб потом не страдать, не грустить. 
Ты же добрая, ты ведь - женщина. 
Вдруг найдёшь в себе силы простить.

Да, обиды порой встречаются 
Злые, жалящие, как клинки,
Но к спасенью путь начинается 
От протянутой верной руки.



Жизнь прожить не случится набело. 
Потому разберись не спеша:
Всё же люди мы, а не ангелы. 
Трудный выбор. Тебе решать...

* * *
Счастье мне, наверное, 

приснилось, 
У костра потухшего 

стою...
Я тебе поверила -

ошиблась. 
Ты не веришь мне,

а я... люблю.

* * *
Разлюбил,..
Что же я поделаю?!
Не звала. Не кляла. Не кричала. 
Просто жизнь без тебя - чёрно-белая, 
А с тобой - все цвета различала...

 ̂  ̂ Ф
Расстались мы.

На ключ закрыли сердце, 
Забыли телефоны, адреса...
Но никуда мне от себя не деться. 
Зачем опять ко мне

приходишь в снах?

Опять ко мне протягиваешь руки. 
Зовёшь меня, и я к тебе иду,
Как словно бы и не было разлуки - 
На счастье или, может, на беду...

Но сон прервётся - я опять одна. 
Как горько плачет в доме тишина!..



н т ь т  т а ш м

* * *

В знакомом парке долго не увижу 
Травы зеленой, россыпи цветов.
А вместо них то дальше, то поближе 
Видны в снегу лишь ниточки следов.

Картина любопытная, пожалуй.
Вот тут солидный кто-то прошагал.
А здесь зверек какой-то - шустрый малый 
(Быть может, белка?) - бойко проскакал.

Прошла собачка, в снег легко ступая,
А там везде, куда достанет взор,
Изрядно наследила птичья стая,
И все сплелось в затейливый узор.

Зиме с весной, конечно, не сравниться.
Из красок - белый цвет лишь через край. 
Да яркой быть зима и не стремится,
Зато фантазии хоть отбавляй.

И коль не в силах радовать цветами,
Зима нашла тут свой, особый путь.
И украшает все вокруг... следами,
Чтоб было поразвлечь нас чем-нибудь.

Но снежной графики ей явно мало.
Вдруг заметет все... Может, неспроста? 
Быть может, то намек, что все сначала 
Начать не поздно. С чистого листа...

* * *
Вот и все. Не стало елки. 
Лишь иголки на снегу. 
Вместо праздника - осколки. 
Я собрать их не смогу.



Не получится, как прежде. 
Так же искренне, свежо,
С той обманчивой надеждой, 
С той же радостью большой.

Каждый год одно и то же: 
Ожиданье перемен.
Жажда чуда, дней хороших, 
Серость буден вновь взамен.

И опять все повторится: 
Блеск, мечты, вино в бокале. 
Ничему опять не сбыться, 
Чю в ту ночь мы загадали.

Ну и пусть. Сверкает елка. 
Обману ться вновь смогу,
А потом... Пускай осколки 
И иголки па снегу...

* * *
Вот опять Новый год.
И опять - это грустное слово “прощай” .
Да, конечно, и свечи, и елка, вокруг - хоровод, 
И бессонная ночь, поздний утренний чай...

Да, конечно, все так. Только снова 
Эго горькое - никогда. Никогда 
Не вернуть нам былого.
И куда исчезаю! все эти года?

Вот еще пять минут,
Чго до боя курантов осталось.
Вот сейчас пробегут, промелькнут,
Задержать бы хоть самую малость.

Столько много вместить 
В этой краткий отрезок так нужно.
И о важном сказать, и кого-то простить,
И спасибо послать тем, кто это заслужит.



Все смешалось в сверкании снежном: 
Сказка, грусть... Что-го дальше нас ждет... 
Ах, зачем обещаешь смешные надежды. 
Мой любимый, обманчивый Новый год?

Н А ВА Ж ДЕН И Е

Дождь-чертежник черти!' сетку 
Спозаранку на окне.
Мир за ним заточен в клетку: 
Из квартиры видно мне.

Дождь все видит по-другому.
С той, дождливой стороны. 
Клетка - это стены дома,
В ней мы все заключены.

И на что он намекает?
Что он хочет мне сказать? 
Что-то тайное он знает,
Что умом и не понять?

Может, есть еще и третий?
Кто с заоблачных высот 
Видит: все на белом свете 
В клетке запертой живет.

Только солнце вдруг очнулось, 
Вмиг очистило стекло. 
Подмигнуло, улыбнулось... 
Наваждение прошло.

* * *
Первый снег растаял, как и не был. 
Подразнил невинной чистотой. 
Вновь нависло дождевое небо 
Над земною жалкой наготой.



Первый снег и первый шаг ребенка. 
Первый блин и первая любовь...
Все так зыбко, шатко, все так тонко, 
И готово рваться вновь и вновь.

Даже н е у д а ч у  предрекая,
Зная, как все будет наперед.
Первые попытки совершаем,
Не желая поискать, где брод.

Все свершится в заданные сроки:
И малыш уверенно пойдет,
И с блинами - никакой мороки,
И любовь к нам новая придет.

Только в сердце, в самом уголочке, 
Сохранится в памяти навек 
То начало, первая та строчка.
Что растаяла, как легкий снег.

>fs if Sji
Подкралась осень кошкой осторожной. 
Задела мягкой лапою листву.
Пока что далеко до бездорожья,
И инеем не тронуло траву.

Пока все балансирует на грани,
И август с осенью пока в ладу.
И представлять не хочется заранее: 
Потом они согласья не найдут.

Так жаль всегда поры короткой летней. 
Такой же краткой, как и жизнь сама.
И там и там все чаще, все заметней 
Свой нрав нам демонстрирует зима.

В природе, впрочем, все идет но кругу. 
У нас же направление одно.
Вернется лето с осснью-подругой,
А нам, увы, такое не дано.



Ну, что ж, есть повод для печали. 
Но и для счастья тоже повод есть. 
“Туда” меня пока что не позвали, 
Пока я с жизнью, с солнцем. Здесь

♦ & #
Так странно думать в день июльский жаркий, 
Что существуют снег и холода.
И кажется уже под солнцем ярким,
Что и не знали их мы никогда.

Так странно представлять ночную темень, 
Когда светло с утра и до утра.
И чудится, что будет так все время,
Не кончится желанная пора.

И все ж она придет, пора иная,
И будет холод, царство снега, льда... 
Июльский зной и туча грозовая 
Нам странными покажутся тогда.

Когда ж покинем этот мир привычный,
С небес так странно будет представлять 
Себя из плоти, день земной обычный,
Все то. что жизнью мы могли назвать.

* * *
Теперь я знаю, чем прекрасна осень.
Не золотом берез, не щедростью лесной,
Не бабьим летом, что порой приносит 
Не меньше радости, чем летний дождь грибной.

Но г, этим всем она прекрасна тоже,
Но самое чудесное в ней все же то,
Что подарить нам ожиданье может,
Пред прелестью его не устоит ничто.

Вот так следить, как все длиннее ночи,
Как все темней и холоднее за окном.



И наблюдать, как дождик землю мочит, 
Потом мороз, и вот уж речка подо льдом.

И сетовать па тот период года.
И жда гь, и время торопить, считая дня, 
Когда же снова оживет природа,
Река проснется, и капель вновь зазвенит.

И в этом неизбежном увяданье.
Когда природа сладко спит и видит сны. 
Заключена вся прелесть ожиданья,
Оно прекраснее самой весны.

^
Ты такой замечательный слушатель. 
Так внимательно смотришь в глаза. 
Так и тянет, гак хочется в ушки те 
О себе что-нибудь рассказать.

Зпаю. встречу в тебе понимание, 
Грусть и радость разделишь со мной. 
Если нужно, составишь компанию 
Иль позволишь побыть мне одной.

Правда, слушатель ты бессловесный, 
Не сложится никак диалог,
А какой получился б чудесный.
Если б ты разговаривать мог.

Но зачем эти речи пустые,
Коль глаза могут много сказать.
Ни к чему нам слова непростые,
Так приятно с тобой помолчать.

Начудила слегка озорница-природа,
И на мысли крамольной себя я ловлю: 
Хорошо бы кого человечьего рода 
Поменять на такую собаку мою.



* * *
Уж скорым поездом промчалось лето. 
Мелькнули станции июнь, июль...
И осень, в пурпур разодета,
На зиму повернула руль.

Мне не мила пора распада,
Пора дождливых, серых дней,
Когда под шепот листопада 
Зимьт дыханье все слышней.

Мне ближе время обновленья:
Конец зимы, весны начало,
Все в ожиданье пробужденья,
Чтоб снова жизнь начать сначала.

Все впереди: ручьи и птицы,
И тот весенний шум особый,
Когда очнется все, помчится 
Вперед, догнать попробуй...

А осенью? Всс в прошлом. Дальше ■■ холод. 
И грустные все снятся сны.
И ждать уж нечего - путь долог...
Как нечего? Конечно же, весны!

\Г -У ‘
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ЛЮДМИЛА Ш Ш Д ИНЙ

мой КРАЙ

Край ты мой нюксенский. 
Глубинная Русь!
Стихами и прозою 
В любви признаюсь.

Облаком радость 
Плывёт над рекой, 
Судьбою я связана 
Навеки с тобой.

Отчий мой дом,
Светом детства согретый. 
В сердце -  мелодия 
Песни неспетой,

Чистой и светлой,
Словно мечта.
В ней каждое слово — 
Росинка с листа.

Сторонка родная.
Лесной уголок.
Поле в ромашках,
Листвы завиток.

'Гсбс преклоняюсь.
В душе берегу,
Сквозь годы и вёрсты 
В край отчий спешу.
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ЖИЗНЬ -  ЭТО ДАР

Не держи обиды в сердце. 
Отпусти. Забудь. Прости. 
Посмотри: сияет солнце! 
Столько в мире красоты!

Не терзайся злобой жгучей, 
Гневом душу не трави. 
Заливаются над кручей 
Нежной трелью соловьи.

Не позорься бранным словом,
В исступленье не кричи. 
Молоко тумана в поле...
Как спокойно! Помолчи...

Не устань от наслаждений.
В праздной лени не усни. 
Оглянись на муравейник:
Жизнь в труде, в заботах дни.

Не спеши с крутой расправой, 
Подожди рубить с плеча. 
Помнишь, мама наставляла:
- Помутится речка -  успокоится

Не во всём всегда мы правы. 
Выслушать других сумей. 
Заплутай в душистых травах, 
Чтоб к себе вернуться поскорей.

Не завидуй славе, власти,
За деньгами не гонись.
Всё в природе не напрасно,
Дар великий -  наша жизнь.



МОЙ ПАРУС

Лети вперёд, мой парус белый, 
Навстречу солнцу и ветрам!
Ты мой товарищ, верный, смелый. 
Мы вызов бросим злым ветрам!

Сквозь все невзгоды и напасти, 
Сквозь бездну и девятый вал 
С тобой пройду, мне всё подвластно. 
Лишь только б ты не уставал.

Нас ждут неведомые дали. 
Прекрасная, волшебная страна,
Где нет предательства, печали.
Где солнцем, счастьем жизнь полна.

Вперёд, мой парус, за мечтою!
Она как путеводная звезда 
В пустыне моря под луною 
Пусть ярко светит нам всегда.

Устаю от равнодушья.
От молчанья, нелюбви,
От обид, как от удушья. 
Нежеланья и тоски.

Тяжело от расставаний, 
Одиночества в ночи. 
Безответных расстояни й,
Хоть кричи, хоть не кричи.

Не привыкну к безразлично.
К стуже зимней чувств и слов. 
Лицемерное прпличье 
Хуже всех кошмарных снов.

Обещания пустые -  
На реке осенней рябь.



Душу студят ветры злые. 
Всё напрасно, невпопад...

Далеко до солнца, лета, 
Невозможно далеко... 
Заблудилось счастье где-то 
Иль обиделось на что?

МАМЕ

Мамина любовь -  мой оберег 
В суматошной череде ночей и дней. 
Мамина любовь — надёжный берег 
После всех разлук, штормов, потерь.

Руки мамы -  крылья птицы сильной.
В их кольце уютно и гепло.
Словно в детстве, девочкой наивной 
Подойду тихонько и уткнусь в плечо.

■■ Здравствуй, мама! Я соскучилась, родная! 
Ты проста, что долго не была.
Ты ждала, ты ждёшь всегда, я знаю,
Но сплошные, бесконечные дела...

Голос мамы -  музыка желанная,
Свет несущая и доброту.
Мамы дни -  забота неустанная,
Чтобы было мне теплее на ветру.

Ангел, охраняющий покой 
Дома, детства, тех, кто рядом.
Жизнь легка и радостна с тобой.
Сколько понимания во взгляде!

...Благодарность бесконечная моя,
Чувство запоздалое признанья.
Чистая, далёкая звезда,
Светишь мне в холодном мирозданье...



ЗЕМЛЕ БРУСНОВОЛОВСКОЙ

В глубине моей России 
Есть земля, что всех милей.
Здесь закаты удивительно красивы,
А восходы во сто крат светлей.

Край брусноволовский, родина... 
Навсегда любимые места.
Пусть дорог по свету много пройдено. 
Всех дороже тропка у моста.

Пробегусь по ней, как в детстве. 
Свежим ветром захлебнусь. 
Здравствуй, дом-родное сердце, 
Деревенская берёзовая Русь!

Горка Малая с Большою,
Вся округа на виду.
Песней душу успокою.
Руки-крылья распахну.

Н они меня подниму т 
До Верховья донесут.
Чувства светлые нахлынут:
Уголок заветный гут.

Дор, Слекишино да Суровцово -  
Всё знакомые места.
Низовки, Кокуево, Дроздове),
На Погосте церковь без креста.

Может, для других невзрачен, 
Неприметен этот край.
Ну а мне судьбой назначен,
Отчий дом, мой светлый рай.



РЕЧКА ИГМАСОК

Здравствуй, речки Паленьга, 
Золотое донышко!
О. Фокина

Говорунья речка, здравствуй!
Здравствуй, речка Иг.масок!
Как живёшь? Давай-ка хвастай!
Пусть журчит твой голосок.

Хороша, краса лесная!
Новый мостик-поясок 
Так к лицу тебе, родная,
Здравствуй, речка-ручеёк!

Не видались мы давненько.
Рада встрече я с тобой.
Постою вот здесь маленько.
Побегу скорей домой.

Дома ждут меня родные.
Пироги уж на с голе.
Только будто бы впервые 
Удивляюсь я тебе.

Пусть узка, зато игрива.
Некапризна, весела.
Да, мелка. А как красива 
И улыбчиво светла!

Ты бежишь, течёшь свободно.
Ты торопишься отдать 
Всю себя реке свободной,
Частью Сухоны чтоб стать.

Имя ты свое посёлку 
Подарила от души.
Тайн сердечных знаешь столько!
Ну, признайся, расскажи!

Серебро воды студёной 
Отражает солнца свет.
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Аромат травы зелёной, 
Стрекозы прозрачный елсд...

Все печали и невзгоды 
Забываю здесь с тобой.
Речка детства! Через годы 
Не мутнеет образ твой.



ТАТЬЯНА ПАВЛОВА

ПОСВЯЩЕНИЕ Д.ЯГРЫШ

Забытая деревня- 
Любимый рай моей души!
Мой дом, ты словно песня 
В забытой северной глуши!
Словно не было этой разлуки 
Глубиной в 30 с небольшим!
Вот сидят земляки на припёке,
Я дышу с ними ветром одним!

***
Ты знаешь, как хочется крикнуть:
- Устала, постой, я пас!
Прилечь, отдохнуть, прикинуть - 
Что к чему, почему и как!
А завтра опять на работу, 
Улыбаться, что всё о.кей!
Прог ибаться, ломи ть до поту. 
Бороздой жизнь идет не моей...! 
Надоело жить в чужой маске!
Но личины той не унять- 
Жизнь диктует пути согласно 
Протоколу- как бы “на 5”.
И живёшь, ничего не меняя,
И уж думаешь - а зачем?
Жизнь прожита увы, двойпая- 
Что хотелось - а стало чем?!



НИКОЛАИ РОШИН

о п е р а ц и я  ю г

Ах весна, ах весна вологодская.
Звон ручьёв, с крыш капель после вьюг,
А в поргу суета жизни флотская, 
Подготовка идёт к «операции Юг». 
Пароходы, буксиры от края причала. 
Ледоход догоняя, начинают свой круг. 
Чтоб на севере области жизнь Fie стояла. 
Для того каждый год -  «операция Юг». 
Чтоб на севере области жизнь не стояла, 
Для того каждый год -  «операция Юг».

На крутом берегу реки Сухона 
После школы стоим, как всегда,
Гул реки и гудки рвутся в ухо нам 
И бурлит за кормою ледяная вода. 
Пароходы, буксиры от края причала 
Ледоход догоняя, продолжают свой круг; 
Чтоб на севере области жизнь не стояла, 
Для того каждый год - «операция Юг». 
Чтоб на севере области жизнь не стояла. 
Для того каждый год -  «операция Юг».

Юг-река -  коротка навигация.
Жизнь кипит один месяц в году,
Только в мае идёт «операция»
По снабжению края, вь; имейте ввиду. 
Пароходы, буксиры от края причала. 
Ледоход провожая, продолжают свой круг, 
Чтоб на севере области жизнь не стояла. 
Для того каждый год -  «операция Юг». 
Чтоб на севере области жизнь не стояла, 
Для того каждый год -  «операция Юг».

Лесосплав на реке Вологодчины,
Зеленеет над плёсами луг,
Мне вернуться туда очень хочется, 
Посмотреть пароходы «операции Юг».
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Пароходы, буксиры от края причала. 
Ледоход провожяя, завершают свой круг. 
Чтоб на севере области жизнь не стояла, 
Для того каждый год -  «операция Юг». 
Чтоб на севере области жизнь не стояла, 
Для того каждый год -  «операция Юг».

г. Москва 199Нгод

СЛЕД ЛЮБВИ

Жизнь — ракете, или как комета 
Пролетает молнией, стрелой.
Не допета, песня не допета 
О любви, что скрылась за кормой.

Нас качает на волнах упруго, 
Затихает в отмелях волна,
Не хватает сил доплыть без друга, 
А полоска берега видна.

Поднимает вверх волна крутая, 
Замирает сердце под рукой. 
Угасает свет зари и тает 
След любви, оставленной тобой.

Остывает сердце без ответа. 
Наступает время петь вдвоём, 
Может эту песню без куплета 
Мы с тобой сегодня допоём.

г. Москва. /996го().



РОДНЫЕ УЛИЦЫ

В Нюксенице улицы историю хранят,
Многие напомнят путь марксизма,
Их названья прошлый век отметя г все подряд. 
Век надежд и век социализма!
Их названья прошлый век отметят все подряд, 
Век надежд и век социализма!

Вот вам Первомайская и Ленинградская, 
Между них Октябрьская ютится,
А на «долгой рёвке» есть Международная, 
Можно революцией гордиться.
А па «долгой рёвке» есть Международная, 
Можно революцией гордиться.

Также в старой Нюксенице, как столичная, 
Площадь есть Торговая, ребята.
Улицы есть Красная и Набережная,
И была Болотная когда-то.
Улицы есть Красная и Набережная,
И была Болотная когда-то.

По краям села промкомбинат и эМ Тэ эС, 
Сад культуры в центре находился,
А руководил всем нага райком Ка I!э эС эС. 
В этом облик улиц проявился.
А руководил всем наш райком Ка II э эС эС  
В этом облик улиц проявился.

Г лавная, Советская, па Красном на Бору, 
Старые названия вспоминайте,
Изучайте, граждане, свою историю. 
Прошлый век, друзья, не забывайте. 
Изучайте, граждане, свою историю. 
Прошлый век, друзья, не забывайте.

В Нюксенице улицы историю хранят, 
Многие напомнят путь марксизма,
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Их названья прошлый век отметят все подряд,
Век надежд и век социализма!
Их названья прошлый век отмстят все подряд,
Век надежд и век социализма!

г. Москва 2015

РЕКА СУХОНА

Эх, река Сухона.
Детство прошло с ней,
Здесь прошли времена,
Здесз» теряли друзей.

Пристань Нюксеница 
На реке Сухоне 
Под начальством отца 
По ночам снится мне.

За рекой черёмуха, малина 
И видна могучая сосна,
Это наша русская равнина,
Наша Родина!

Вот прошёл ледоход,
А за ним лесосплав,
И пришёл пароход.
Тишину разогнав.

Грампласгинки звучат 
Над рекою моей,
И нюксяне спешат 
Встретить первых гостей.

Связь времен не разорвать нам силой, 
Нужно только крепче укреплять,
И реку на севере России 
Будем вспоминать!

И реку на севере России 
Будем вспоминать!
Над рекою гудки 
От зари до темпа,
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С удочкой рыбаки:
Эго всё - Сухона!
Лодка, бан, перевоз.
Всё смешалось пока.

И «Россия» - колхоз.
Закрепил берега.
И пока несутся величаво 
Воды нашей Сухоны-реки

Мы живём, гордимся мы по нраву 
Прошлым, земляки.
Мы живём, гордимся мы по праву 
Прошлым, земляки.

Мы живём, гордимся мы по праву 
Прошлым, земляки.

Москва. 20!5год.
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ЕЛЕНА П Р Щ Е В А

* * *

Ты всадником мчишься на белом коне. 
Норовист твой конь, неспокоен.
Всё вскачь, всё вперёд.
На заре, иль во мгле 
Ты мчишься, не зная покоя.
Порой удержаться не можешь в седле 
И падаешь страшно и больно,
А кто-то идущий рядом с тобой. 
Кричит: «Не могу! Довольно!»
Коня норовистого чтут в табуне,
А слабый за ним стремится,
Он хочет сильней и могучее стать,
За вожаком быстро мчится.
Так в жизни людской 
Есть паденья и взлеты,
Печали и беды, и солнце в пути.
Любовь и страданье,
Судьбы увяданье,
Галопом и вскачь приходилось идти. 
Зализывать раны свои и чужие. 
Смеяться с друзьями, любить и мечтать. 
Верхом на коне иль пешим по жизни 
Вперед неизменно, вперед лишь шагать.

* * *
Спит деревня. Съёжилась Луна. 
Жизнь опять полосками мерещится 
Черная, как ночь темным-темна, 
Белая, как день-деньской приветлива. 
Спит деревня. Звездочки мерцают. 
Месяц серпик выгнулся дугой.
Люди спят и во снах они летают,
В детство, в юность,
В молодость порой.
Избы черные загадочны и грустны,



Жизнь вехами здесь 
В глуши текла.
Спит деревня труженица наша, 
Завтра день, ждут новые дела.

* * *
Нарисую лучистое солнышко, 
Изумрудную траву -  мураву,
И лиловые колокольчики,
И ромашку, что с детства люблю.
Вот порхают веселые бабочки 
И стрекочет кузнечик в траве.
Небо синее лучезарное,
Зайчик солнечный на стене. 
Деревенька тихонько сутулится, 
Опустела, безлюдна стоит.
Окна смотрят тоскливо на улицу.
Эй, народ, тут бы только вам жить.
Тут простор. Воздух свеж и духмяпен, 
Речка с чистой прозрачной водой.
Тут не надо белила -  румяна, 
lice естественно, край здесь родной. 
Нарисую мальчишек. Быть может 
Зазвучат молодых голоса,
И наполнится светом деревня,
А пока нет людей. Пустота.
И рисую лишь травку -  муравку.
Лее. и речку, и тихий простор,
И с природой чудесного края,
Как с подругой веду разговор.

# * *
Чем дальше но жизни, 
Тем круче дорога, 
Короче, труднее путь. 
Тем чаще потери,
Да вьюги -  метели,



На сердце приходит грусть.
Дорога прямой не бывает и гладкой, 
И ждут виражи в пути.
Подъемы и спуски,
Да радости — грусти,
А, что там ехде впереди?

* * *
О.А. Фокиной

Поэт деревни. Часто говорят,
Но разве только о деревне строки.
Боль кровоточит, раны все болят,
И умоляет земляков, и слезно проси г: 
«Храни огонь родного очага»...
Но, где очаг? Зарос «лоскут земли». 
Кругом лишь запустенье и разруха.
Боль о деревне стышится в словах,
Они тревожат трепетную душу. 
Случилось что? Ты погляди вокру|. 
Какая красота! А ширь, просторы 
И «роскошь пегревожеиной травы». 
Лесов неимоверные узоры.
Но боль терзает душу всё острей.
На гибельном краю стоит деревня 
И обезлюдела, но в «непроглядной тьме» 
Дома, сутулившись, живут надеждой.
И верит ся, что зазвенит родник,
Хлеб вырастет среди «полей забытых».
И зазвучат детишек голоса,
И запоет здесь русская душа.

* * *
Тает белый холодный туман,
Уходя в безбрежное небо...
В свете солнца рябины пожар... 
Пахнет спелым душистым хлебом.,.



В блестках солнца играет рассвет. 
Серебрит паутинок нити...
Лета дни озорные прошли,
А в лесу мною спелой брусники. 
Чаровница хозяйкой прошлась. 
Возвела терема золотые.
И бегут, и плывут облака. 
Предвещая дожди затяжные... 
Королевскою щедрой рукой 
В бронзу, золото лес одевает.
И осенней чудесной порой 
Астры -  звездочки расцветают. 
Лета краски еще сильны: 
Георгинов великолепье.
Флоксы радугою горят.
Гладиолус остроконечный... 
Золотая прощанья пора 
Бабьим летом в народе зовётся... 
Золотых теремов купола... 
Нежность светлая в сердце льется.

$ % #
Упало небо голубым рассветом,
Заполонило 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 землей пылает солнца шар,
И пышные снега, великолепье лета,
Да белый вальс ночей, да звезд летящих бал. 
Обычный край. Здесь речка-невелички 
15 шелка -зелёных трав навечно влюблена. 
Край вологодский, сердца ты частица...
И жизнь моя, как песня здесь прош ла...
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* * *
Утонула деревня в сугробе,

Снег метет много дней подряд, 
Заунывную песшо выводит 
Ветер, выохе родимый брат.
Замело все дорожки, тропинки, 
Запорошило все пути,
В вихре бешеном мчатся снежинки,
А вокруг не видно ни зги.
Трудно путнику, одиноко.
Если дома никто не ждет;
Если в этой жизни жестокой 
Будет новой судьбы поворот.
Если вдруг попадешь в снежный омут. 
Если будешь держать снежный плен. 
Теплоту моих вспомни ладоней 
И открытую в доме дверь.

% *
Когда на сердце j  рус 1 ь, когда тоска, 
Когда метелица свистит и волком воет, 
Когда придут студеные ветра 
Иль грохот льдин тебя побеспокоит, 
Ты вспомни нашу первую весну... 
Сирень дарила аромат душистый,
А солнце улыбалось свысока 
И в роще соловей насвистывал...
О, юности прекрасная пора, 
Ромашковое светлое раздолье,
И речка тихая, и алая заря.
Глаза сияют, светятся любовью...
На бархате ночном 
Всех звезд не сосчитать.
А где твоя? Ты угадать не в силах...
О, юности прекрасная пора,
Все было так давно,
Что, кажется, приснилось...



Много ли человеку надо?
Яблок из райского сада...
Грусть по ушедшему лету, 
Светлой весны рассветы,
Клочок голубого неба,
Горбушку ржаного хлеба, 
Сияние глаз влюбленных.
Крик сына, тобой рожденного... 
Много ли человеку надо? 
Любовь и верность в награду. 
Сияние радуги летом,
С милой сидеть до рассвета. 
Дома теплого, светлого.
Слова родного, заветного... 
Внукам рассказывать сказки. 
Яркие осени краски...
Людям тепло дарить,
И долго-долго на свете ж ить...
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в й м н г м а  т р м з т т

* * *
А сердце просится на волю,
А сердце просится домой.
Искала б я другую долю,
Но здесь причал мой -  домик мой.

* * *
Как осенние листья по ветру. 
Нас относит от дому все вдаль, 
Впереди ждут тревоги, удачи. 
А на сердце большая печаль.

* * *
Как приятно смотреть на храм, 
По утрам звонят колокола!
И глядя из больничного окна. 
Понимаешь - ты еще жива! 
Спасибо всем моим врачам, 
Что помеч ают жить!
Хочу смотреть на этот храм 
И с радостью туда ходить!

* * *

11е завидуй гем, кто очень молод,
11с завидуй гем, кто гак красив. 
Молодость пройдет, а красота увянет.
Ты завидуй гем, кто сердцем чист.
Не завидуй людям осторожным.
Тем, которые, как будто честью дорожат,
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А на самом деле
Сохранились в мире застекленном.
За свою потерянную душу лишь дрожат. 
Не завидуй тем, кто лжет не морщась, 
Наглым взглядом смотрит не стыдясь. 
Не завидуй тем, кто равнодушен,
От чужой беды отворотясь.

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛЬНЫМИ ГОДАМИ

Речка Сухона скучает,
Потихоньку все мельчает.
Лишь пройдут моторки -лодки 
И рыбачат рыбаки.
Ах, вернуть бы те годочки.
Мои добрые дружочки,
Как влюблялись и общались 
Мы у Сухоны - реки.



ИРИНА ЧЕРБУНННА

ВЕСЕННЕЕ

Скоро снег сойдет с полей, 
И земля проснется.
Скоро стая журавлей 
С юга к нам вернется.

Вновь услышим под окном 
Радостные трели,
И придет весна-красна, 
Зазвенят капели.

Светом будет и теплом 
Каждый дом наполнен,
На завалинке старик 
Вновь о жизни вспомнит.

Ждите, валенки, в углу 
Первый снег и стужу,
А пока МЫ ждем весну, 
ХОЛОД нам НЕ НУЖЕН.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДОЧКЕ

Вот идет-бредет сон, 
Тихо-тихо входит он,
В двери к нам стучится:
- Здесь кому не спится? 
Помогу я вам друзья.
Всех неспящих вижу я. 
Покажу я добрый сон,
И заснуть поможет он,
Чтобы утром встали вы 
И добрее стали вы.
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ПОСВЯЩЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ

При свете дня она ничем не отличается 
От тех подруг, что с нею рядышком стоят. 
Наряд ее совсем не выделяется.
На лапах шапки снежные висят.
Но только сумерки над крышами сгущаются, 
В царицу зимнюю она преображается.
В шарах детей улыбки отражаются,
И огоньки гирлянд на ней горят.
Какая стать, краса какая дивная!
Вокруг нее ребята водят хоровод.
И снова в нашу Нюксеницу зимнюю 
Приходит добрый и веселый Новый год.
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