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ПРЕДИСЛОВИЕ
Зачем люди пишут стихи? Всякий ответит на этот вопрос
по-своему. Один подберет высокие слова о душе и призвании.
Другой коротко бросит: «Да баловство все это». Третий удивится
самой постановке вопроса, ведь писать стихи для него так же
естественно, как дышать. А кому же придет в голову спросить,
зачем люди дышат?
Из таких «третьих» и состоит авторский коллектив сборника,
который Вы, читатель, держите в руках. Собранные в скромную
книжицу стихи принадлежат перу разных людей. Разных по возра
сту и профессии, по взглядам и привычкам. Разных по степени
одаренности, наконец. Но перелистываешь странички - и вдруг
ловишь себя на мысли, что уже не замечаешь некоторых погреш
ностей рифмы, нарушений ритмического строя стиха: они, эти не
пременные атрибуты оценки профессиональных поэтических тво
рений, как-то отступают, растворяются в волнах неподдельной ис
кренности, которой проникнута каждая строка каждого стихотво
рения. Наши авторы бесконечно искренни в выражении всех
чувств: любви и печали, горечи и радости, удивления перед не
постижимостью и многомерностью окружающего мира и прекло
нения перед ценностями, которые мы называем вечными.
«Капелькой тепла согреем душу» - такое поэтическое назва
ние первого сборника кирилловских самодеятельных авторов очень
точно передает главный смысл вошедших в него стихотворений трогательных, порой наивных и очень-очень добрых. Впрочем, сбор
ник у Вас в руках, читатель. Читайте. И почувствуйте ту самую
капельку добра, которая так нужна, так необходима нашим душам.
Н. ВАСИНА,
редактор районной газеты «Новая жизнь»,
член Союза журналистов России.
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«Райцент р мой Цент р совсем не рая.
Но я шепчу, круги верш а,
И вторит мне листва,
играя:
«Кириллов - сердцевина
края,
*
Где крылья обрела душа.»
В. Петруничев.

ТЯ'ТЪЛЯЯ ЪЯЛЫЧЧЛЗЫ
Я житель коренной Кириллова родного.
Люблю свой город и люблю в нем жить,
Люблю шагать по улицам кленовым,
Слагать стихи, мечтать, грустить.
Профессия моя ответственна, гуманна.
Я - медработник. Выбор сделан был не зря.
В душе - неунывающая оптимистка.
«Близнец», и рядом есть всегда друзья.

Мой край
Гладь озер просторная и холмы прибрежные,
Сосны, будто стражники, на подбор
Привлекли внимание Кирилла Белозерского,
И основал обитель он святую у озер.
Трудолюбием, сплоченностью да уставом строгим
Славилась обитель, крепла и росла...
Превратилась в крепость, крепость неприступную,
В надежную защиту веры и добра.
Постепенно вырос город небольшой,
В честь Кирилла назван город наш родной.
Стенами монастырскими далеко город славится,
Вновь колокольный звон звенит, переливается.
Как богатырь могучий у Сиверского озера,
Величав и дивен русской красотой...
Уникальное творение старины той древней
Сохранил доныне наш народ простой.
А сколько мастеров у нас, рук золотых - не счесть...
Есть кружева из дерева и «птицы счастья» есть,
Узоры и плетения, корзинки и горшки...
И это все творят умельцы-земляки.
Туристы и паломники съезжаются сюда,
Не зря хотят увидеть здешние места.
Край ты мой кирилловский - родимая сторонушка,
Очень ты мне дорог приветливой красой,
Шепотом листвы, ласковой волной
И закатом огненным над водой.
Легкий ветерок гонит облака.
В тишине вечерней смолкает суета.
Тихий, небольшой, известный городок,
Матушки-России укромный уголок.

А у тебя весна в кабине
«Топ-топ»-по лесенке иду,
«Топ-топ»-песенку пою.
Лесенка от трактора,
Лесенка из снега.
Песенка короткая,
Песенка про небо.
Весна-весна, небо голубое.
Весна-весна, небо доброе, не злое.
Весна голубая, апрель, апрель...
И песенке моей ты, друг, поверь!
Ты поверь!
А ты летишь в своей машине,
И у тебя весна в кабине.
Лесенка от трактора,
Лесенка из снега,
Только мне невесело,
Ведь ты далеко где-то.
Ладно уж, пойду пешком,
Ладно уж, ладно.
Ведь у нас и так с тобой
Все совсем не складно.
Весна голубая, апрель, апрель...
Где ж ты, кареглазый Друг,
Где же ты теперь?
А ты летишь в своей машине,
И у тебя весна в кабине.
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Апрельское настроение
Апрель... А есть уже чуть-чуть от лета,
И летом пахнет, хоть и нет листвы...
Апрель... Я вижу лишь с тобою это,
А без тебя мне дождик осенью грозит...
А ты опять вдали, и вновь разлука,
И я скучаю по тебе одна.
Но захочу и буду видеть лето,
Я буду видеть лето без тебя...
Сквозь оголенные деревья без листочков
Я лето буду видеть, ну так что ж,
Пусть ты мне не напишешь ни пол-строчки,
Пусть ты меня, быть может, не поймешь...
И я не знаю, что со мной такое?
Мне хочется в глаза твои взглянуть!
И мне без них ну прямо нет покоя,
А коли рядом ты - боюсь в них утонуть.
А ты опять вдали, а я с весною,
Весна всегда мне душу ворошит,
Волнует и приятно беспокоит,
И сердце встретиться с тобой спешит.

Лето
Теплый утренний дождь.
Он слезой лег на землю.
Пусть меня ты не ждешь,
Но я все-таки еду.
Еду пусть не к тебе,
Но надежда есть все же,
Что тебя я увижу,
Увижу, быть может.
Ты в глаза мне взгляни,
Чтоб зажглись в сердце искры!
От меня не беги,
Не беги так вот быстро.
Тормозни хоть чуток,
Дай заряд неземной мне...
Если б ты мне помог,Совладала б с любовью...
И хоть сердце болит,
Унывать я не буду...
Только дождь моросит:
«Как тебя я забуду?
Как тебя я забуду?»

О сень
Липы надели свой бальный наряд,
Златом на солнце их платья горят.
Осень прокралась в наш город, и вот
Вновь закружился листвы хоровод.
Птицы на юг повернули. «Привет!» Рыжие клены им машут вослед.
Кончилось лето. Рябина красна.
Желтая осень к нам в гости пришла.
Грусть подступает, но я не сдаюсь,
Бабьего лета я жду не дождусь!
Этот последний кусочек тепла
О сень всегда для меня берегла!

О се н н я я п е с н я
Я слишком часто д ум аю о тебе,
С уд ьб а свела нечаянно наши пути,
Ты будто прош елся по моей судьбе,
И не проехать мимо, и не пройти...
О сен ь на улице, и уж холодно всем,
Тол ько мне жарко, ох ж арко от взглядов твоих.
В стречусь с тобой, только не зн аю где,
Где эта встреча буд ет для нас двоих?!?
Вот опадает уж е последний лист,
Ж елты й ковер топчу я ногами не спеш а,

И почему-то ты опять молчишь,
И почему-то осенняя грусть в глазах.
Я эту грусть твою одолеть берусь,
Несмотря на ветер и на дождь.
И непогоды этой я не боюсь,
Чувствую сердцем, что встречи со мною ж д е ш ь .
Я слишком часто думаю о тебе,
Судьба свела нечаянно наши пути,
Ты будто прошелся по моей судьбе,
И не проехать мимо, и не пройти...

хшиголимя ЪуРЕМиэЫ
Родилась 8 марта 1958 года в п. Северный Великоустюгского района. Окончила среднюю школу № 10 им. Герцена в г.
В.Устюг, с 1976-1978 училась на хоровом отделении Вологод
ского областного культурно-просветительного училища.
Участница художественной самодеятельности, лауреат,дипло
мант областного конкурса вокалистов. Имеет двоих сыновей, про
живает в Кириллове.
★**
Опять бреду знакомой улицей,
Ищу знакомые следы,
И сыплет снег, искрятся лужицы,
И будоражит юности рассвет.
Ищу следы прошедшей юности,
Где в школу бегали с тобой.
И на катке кружились парами
В счастливом вальсе под луной.
И нежным взглядом даль лаская,
Задета тонкая струна.
Грустит и радуется сердце.
Я на свиданье с юностью пришла.

Белая свадьба.
Красные розы.
Марш Мендельсона,
Как солнечный бриз.
Брызги шампанского.
Звонкие тосты...
Вихрем закружит
Новая жизнь.
Лишь бы теперь нам
На тропах тернистых
Счастье не выронить
Наше из рук.
Белая свадьба.
Счастливые лица.
Марш Мендельсона.
Чарующий звук.
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Твои виски припорошило снегом,
И возле губ морщинки залегли,
Но молодо по-прежнему синеют
Из-под густых ресниц глаза твои.
Твои глаза - озёра голубые.
Вкус земляники на губах твоих.
Ты - мой, а я - твоя, две разных половины
Одной большой и сказочной любви.
Да, все в тебе от сильного мужчины:
И поступь рыцаря, и мужество орла.
Ты - мой, а я - твоя, две разных половины.
Мы счастливы, что нас навек судьба свела!
Ты исчезаешь без следа,
Как в небе утреннем звезда,
Ты исчезаешь, как роса,
Средь бела дня, средь бела дня.
А я прошу: не исчезай,
Постой, дождись, тебя молю.
Я ожиданием живу,
Я одного тебя люблю!
Огонь горит в моей груди,
Ты в этом виноват один.
Я об одном прошу тебя,
Прошу, волнуясь и любя:
Не исчезай средь бела дня
И сохрани в душе меня.
Я вдыхаю в холодной ночи
Аромат луговой полосы,
Запах свежей прозрачной росы
И дыханье далёкой звезды.
И тропинка, что вьётся в лугу,
Я босая по ней пробегу
И услышу, как птицы поют
Про далёкую юность мою.
До свиданья, родное село!
Здесь все лучшее в жизни прошло,
Здесь оставлен мной след на земле,
Лишь позволь возвратиться к тебе.

яльъио< я ЪТЛОЗТЛРСУВЯ
Родилась в 1950 году в с. Волокославинское. Живет в Моск
ве. Стихи пишет последние 10 лет, посещает литературное объе
динение «Тальянка» при музее С. Есенина в Москве. Стихи в
основном о доме, деревне, о людях северного края, о любви.

Иду селом приветливым Поет гармошка вечная,
Зовет мечтой заветною,
Напевностью сердечною.
Сойдется вся деревня
К веселому крыльцу:
На праздники осенние
Гармонь как раз к лицу!
Задорною мелодией
Зажжет, обворожит
И молодых, и старых Всех в круг объединит.
Гармонь здесь знают с детства:
Традиция идет Ее, как часть наследства,
Дед внуку отдает.
Так бережно хранимую
Гармонь и он оценит,
В досуг незаменимую
«Посадит» на колени.
Откуда что берется!?
Удивится народ.
Чуть кнопочек коснется Гармошка запоет.
Так ведь гармонь особая Впитавшая умение,
Талант и мастерство
Двух здешних поколений.
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На земле есть святые места,
Где разлитый в природе покой,
Человеческих душ чистота
Сочетаются с жизнью простой.
Так Кириллов веками живет
Под крылом христианской святыни,
Наблюдая, как в зеркале вод
Проплывают столетий картины.
Стерегут исполинские башни
Атмосферу седой старины,
Оставляет следы день вчерашний
На лице монастырской стены.
Видит время через бойницы
Поколение новых людей Кто истории пишет страницы,
Прославляя свой город-музей.
* ★
Нитью жизни с Кирилловом связана:
Здесь на свет появился мой сын...
Сколько слов моих с гордостью сказано
О тебе, монастырь-исполин!
Крест простой был в твоем основаньи,
Шесть веков протекло с тех времен...
Божья искра в людском подсознаньи
Возгорится у древних икон.
Повидав не однажды сраженья,
Монастырские стены стоят.
Сердце бьется в невольном волненьи
Здесь, почувствовав вечности взгляд.
Вновь войду я в обитель святую
По аллее священных берез И, надеюсь, покой обрету я
Для души, что в восторге до слез.
С этим чудом ничто не сравнится!
С каждым годом ты ближе, родней.
Всех друзей привезу из столицы
Поприветствовать твой юбилей!

C'EVf'EU ТОСТиО-СЩU 9(0(8
Р о д и л с я в 1953 году в г. Кириллове. В 1982 году окончил
Вологодский политехнический институт по специальности «гидро
мелиорация». Работает главным инженером в ООО «Росток».

Над озерной синью
Над озерной синью Башни-великаны,
Монастырь старинный
Здесь стоит веками.
Средь лесов дремучих,
Топей и болот
Храм святой, могучий
Воздвигал народ.
Веры, правды символ
В нем увидел люд,
Как запел всесильный
Колокольный гуд.
Наливался дозами
Бой за боем он,
Зависал над озером
Колокольный звон...
Сквозь века я слышу
Тот набат великий.
На железных крышах Солнечные блики.
Валуны каймою Озеру граница.
И глядят сурово
Древние бойницы.
Купола с крестами Маяки столетий,
Сердцем и руками
Создано все это.
Голубое небо
Над шпилями башен...
Не уходит в небыль
Слава предков наших.
14

На события октября 1993 года
Мы все живем в тупом бессильи,
Когда в почете лишь вранье,
И над истерзанной Россией
Кружится снова воронье.
Мы все как будто онемели,
Такая, видно, участь нам,
И снова песен не допели,
Мы мчим по гибельным волнам.
А эти волны круче, круче,
К каким прибьет нас берегам?
Мы жизни ждали самой лучшей,
Но это, видно, не по нам.
Мы долго шли не той дорогой,
Во всем доверившись судьбе,
Но зря не верили мы в бога
И зря не верили себе.
И нас вели, как в поле стадо,
Сквозь громы, ветры и дожди,
Но оказалось, что не надо,
Что не туда вели вожди.
Они обратно повернули,
Но всех попробуй повернуть,
И льется кровь, и свищут пули,
И снова - долгий, трудный путь.
Среди вождей бушуют страсти
И нам покоя не дают,
И ради почестей и власти
Опять Россию продают.

Погосты
В нашем крае кругом все погосты,
У церквей — без крестов купола,
Догнивают на кладбищах кости
Наших предков - такие дела.
Все святое давно позабыто,
Что и вспомнили - слишком поздно,
Окна досками здесь позабиты,
Да свои воронье вьет гнезда.
И прохожие - все мимоходом,
Остановятся лишь туристы,
Старина у нас, правда, в моде,
Эти церкви стойт лет триста.
Это то, что как раз и надо,

Снимут фото фотолюбители:
Камни древней святой ограды
Да развалины божьей обители.
И на сердце становится больно
От того, что такое есть,
Что живем мы совсем спокойно,
Что потеряны совесть и честь,
Что поем мы за здравие тосты,
Хоть неважные наши дела,
Что кругом зарастают погосты,
И церквей - без крестов купола.
Я рожден, чтобы жить на земле,
Где березы растут и ели,
Где в морозной февральской мгле
Зачастую шумят метели.
Мне не надо другой страны,
Где тепло и красиво очень.
Нет дороже родной стороны,
Где рождаются белые ночи,
Где в озерах закаты тонут,
Вслед за ними - ночные звезды.
Я всем этим до боли тронут
И любуюсь, пока не поздно.
Я любуюсь прозрачными росами,
Изумрудного цвета лугами,
Что звенят и гудят покосами
И озерными тихими плесами
С разбегающимися кругами.
Здесь вдоль речек и рек - селения,
И деревни - вокруг озер,
Пусть немного живет населения,
Но зато здесь - такой простор!
Купола монастырских башен
Упираются прямо в небо.
Здесь история жизни нашей,
Здесь сплетаются быль и небыль.
Кто приедет сюда - не забудет
Старины отголосок святой.
Здесь хорошие добрые люди.
Для души и для сердца - покой.
Этот край - самобытный и древний.
И я этим по праву горжусь,
Если Русь начиналась с деревни,
Значит, здесь - настоящая Русь.

Лежит в грязи «Россия»Колхозный символ-знак,
Над нами небо синее,
Но все кругом не так:
Не так поля мы пашем,
Не так мы хлеб растим,
Как будто все не наше
И жить мы не хотим.
Не так дома мы строим.
Не так металл куем,
Зато гордимся строем,
В котором мы живем.
А жить нам надо, братцы,
Давно не так совсем.
За дело надо браться.
За дело браться всем,
Чтоб жизнь была красива.
Чего ж тут не понять.
...Лежит в грязи Россия,
Да некому поднять.

Прокричали чайки,
Чайки прокричали,
И, летя над озером,
Крыльями качали.
Все кружили птицы,
Птицы белокрылы,
Это было в детстве,
Это в детстве было.
На причале старом,
На родном причале
Я стою, как прежде,
И смотрю на чаек.
И теперь давно уже,
Если здесь бываю,
Вспоминаю детство,
Детство вспоминаю

Звезды
Звезды россыпью, звезды синие.
Искры сыплются на снега,
Не случится ли что с Россией,
Не нагрянет ли вновь беда.
Легким куполом, тонким кружевом
Надо мной - море ярких звезд.
Видно, головы сильно вскружены
От несбыточных наших грез.
Звезды дальние, звезды ясные,
На снегу - отраженный свет,
Мы стоим на краю опасном,
Столько раз натворили бед.
А правители, повелители Я их сам судить не берусь,Оказались на деле губители,
Разорили родную Русь.
Растащили ее, раздарили,
Не настал еще судный час,
Хоть народу одно говорили,
Продолжают свое сейчас.
Время смутное, время грустное
Суждено нам вновь пережить.
Просыпайтесь вы, люди русские!
И решайте скорей, как жить.

Печка топится
Печка топится - не торопится,
Нагреваются кирпичи,
Если боль или хворь накопится Не нужны мне давно врачи,
Залезай на печь - жить захочется,
И недуги все излечи.
Печка топится - не торопится,
Лишь поленья трещат в печи,
Если вдруг помечтать захочется,
Сядь поближе к огню, помолчи.
День закончится, ночь воротится,
Будут звезды светить в ночи.

Печка топится - не торопится,
Согревая теплом мой дом,
Все хорошее будет помниться,
Зло растает, как снежный ком.
Жаль, прошедшее не воротится,
И прожитое, словно сон.
Печка топится - не торопится,
Только кот на печи урчит,
Только ветер в окно колотится,
Да мороз по углам трещит...

Береза
Здесь стояла когда-то деревня,
И деревня большая была,
А сейчас лишь растут деревья
Да по пояс густая трава.
Все кругом поравняли бульдозером,
Не узнать ни холмов, ни балок,
Только ивы склонились над озером
Над местами былых рыбалок.
Столько здесь пережито, пройдено,
Не хватило лишь только воли,
И покинули малую родину
Люди в поисках лучшей доли.
Председатель - мужик молодой,
Сам из местных, не временный житель,
Размахнулся - и с плеч долой:
«Где деревня была - распашите».
Распахали, нельзя же иначе,
Но березу одну сохранили,
Может, кто под березой поплачет,
Раз деревню похоронили.
Ту березу одну сохранили
В память людям, что с этих мест,
Коль деревню похоронили Пусть береза ей будет - крест.
Кто считал, сколько этих берез
Одиноко растет по России,
Сколь пролито праведных слез
В уголках этих древних, красивых.
Мы живем в ожидании грез
И поэтому - все простили...

в душ е помолю сь
Пусть не верю я в бога,
Но в душе помолюсь,
Чтоб исчезла тревога
За любимую Русь.
Я не верю лжецам,
Власть имущим сейчас,
А еще мудрецам,
Одурачившим нас,
И за веру порой
Унижавшим народ
А сегодня - толпой
У церковных ворот.
Я не верю в таких,
Кто сжигает мосты,
По подобью святых
Хоть надели кресты,
Кто сегодня в дань моде
Соблюдает посты,
Чтобы знали в народе,
Что они - не просты,
Что они по примеру
Великих князей
Жить не могут без веры
В святых и друзей.
Эта вера однако
Совсем не проста,
Ведь такие когда-то
Распяли Христа!
Есть у каждого Бог Это совесть и честь,
И я верю в того,
У кого они есть.
За удачный исход,
За великую Русь,
За счастливый народ
Я в душе помолюсь...

Надоело все до боли,
Суета кругом сует,
Ждать счастливой нашей доли
Мы устали много лет.
В жизни все перемешалось:
Хамство, жадность и вранье,
Что хорошего осталось Растащило воронье,
Разнесло по закуточкам, Разодрало в пух и прах.
Мы дошли до крайней точки,
За которой - полный крах.
Наступило время буден,
Серых, мрачных, роковых.
Неспокойно стало людям,
Вот и вспомнили святых.
Сразу вспомнили про Бога,
Про единый русский дух:
Нам нужна одна дорога,
И не надо даже двух.
Я так думаю, не просто
Мы найдем свой верный путь,
Слишком много в мире злости,
Еще больше не вернуть.
Нам не многое досталось Чести, совести дранье,
Слава богу, все ж осталось,Не страшно нам воронье.

Ты - моя звездочка,
Ты - моя жизнь,
Как же мне хочется
Вместе прожить.
Жить без обиды,
Жить не таясь,
Жить никого,
Ничего не боясь.
Пусть время летит,
И пусть мчатся года,
Стареть мы не будем
С тобой никогда.
Пусть время летит,
И пусть мчатся года,
С тобою мы вместе
Будем всегда.
Пусть будут и ссоры,
Нельзя же без них,
Нужно лишь помнить
Одно на двоих:
Я - твоя совесть,
Ты - совесть моя,
Что я - это ты,
А ты - это я.
Ты - моя звездочка,
Ты - моя жизнь,
Вот и давай
Вместе так жить.

ОЛЬО'Я ‘Е М ЕЛ иЧ'Е'ВЛ
Родилась и живет в Кириллове. С детства любит стихи. В 12
лет появилось первое стихотворение. Школа, учеба в Гатчине, по
ездки в Пушкин, Ленинград, Павловское. Растит дочь.

Прозрение
Всякое в жизни бывает,
Вижу в навязчивом сне Дочка отца обнимает:
- Пап, ты вернешься ко мне?
Зябко.
В расколотой луже
Тает чернеющий снег.
- Папа, а ты меня любишь?
Мама сказала, что нет...
Папа, я все понимаю.
Стихла бы эта метель!
Что ж, тебе дочка другая
Стала дороже теперь.
Вот и автобус.
Прощанье.
Капли на черном плаще.
- Папа, ну все,
До свиданья...
Нет, я не плачу уже...
Слезы ладошкой смахнула
С грустных, доверчивых глаз,
Чёлку упрямо взметнула,
Будто опомнилась враз.
- Папа,
Я все понимаю,
Ты мне не нужен такой...
Стихло.
Девчонка стояла,
Вслед не махнула рукой...
★★★
А в душе моей - грусть и темень.
Зябко. Зимняя ночь морозная.
Путь, начертанный белым мелом,
Рассекает пространство звёздное.
С небосклона сорвалась звездочка,
Напоследок сверкнула ярко.
Умерла... Ни следа... Ни облачка...
И прошедшего стало жалко.
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В дождь
Девчонка под дождем смеется,
По лужам шлёпает босая.
А дождик все сильнее льется,
На пару с ней озорничая.
Ее душа звенит от счастья,
Пусть капли падают, как слезы!
И мир вокруг - такой прекрасный!
И гнутся
Радостно березы.
Стучится дождь по листьям влажным.
Рождает трепет листьев песню.
Ее мечты - о самом важном,
Чтоб мама с папой были вместе.
Ей хорошо под хмурым небом,
Пусть ветер с новой силой рвется!
Ликует гром в ненастье сером,
А ей легко-легко
Смеётся.
Девчонка под дождем мечтает,
Насквозь промокшая, хохочет.
Пожаром молния сверкает,
И тучи весело грохочут.

М онастырю посвящ ается
Белоснежная даль.
Село солнце за лес.
Разметалась печаль
Яркой краской небес.
Величаво стоит
Монастырь средь снегов,
Серый камень хранит
Тайны прошлых веков.
Утопают кресты
В тихом зареве сна.
Ночь срывает цветы
Уходящего дня.
А на стенах рукой
Из столетья того
Надпись жизни иной
И угасшей давно.

Птицы в гнезда спешат
Под единственный кров,
В башне старой кружат,
Не тревожа богов.
Блекнет камень и лед,
Ночь окутала мир.
Неприступен и горд
Средь снегов монастырь.

Родина
Весна!
Ах, какая весна!
Мне никак не сидится дома.
Отложу ненадолго дела
И пойду побродить к Покрову.
Там церквушка стоит на горе,
И у кладбища шепчутся сосны.
Поклонюсь благодарно земле
И траве, из-под снега проросшей.
В светлых мыслях
Коснусь облаков...
Вот они — дорогие просторы:
Монастырь с позолотой крестов,
Синь лесов, голубые озера.
И повсюду беспечный апрель
Разливает капельные звоны,
Выдал скворушка первую трель,
Ошалело галдят вороны.
Постою, помолюсь за себя:
«Господь, сбереги мою душу!
Пусть всегда в ней живет доброта,
И гармонию зло не нарушит!»
Но пора возвращаться домой
К своему беспокойному крову.
...Если мне загрустится порой,
Я иду побродить к Покрову.

Пред звёздным небом
Встану на колени.
В душе аккорд печальный зазвучит.
У Господа я вымолю прощенье,
Чтоб откровеньем душу облегчить.
Наутро ляжет снег белее мела,
И я опять куда-то заспешу...
Прости, что стать счастливой не сумела,
Прости, что о спасении прошу.
Боль всколыхнётся заново: «Любила!»
О чём жалеть? Но, Господи, как жаль!
Последний лист поблекший закружило
И ветром унесло куда-то вдаль.
О, Боже, мне так хочется согреться.
От серости, ненужности уйти.
Как в недалёком безмятежном детстве,
Прижаться к теплой маминой груди.
...Снег ляжет серебристым покрывалом,
Поземкой заиграет на ветру.
И я, забыв о всём, что потеряла,
Для новой жизни силы обрету.

Уснула малышка, и ангел добрый
К кроватке ее подлетел.
Свет отразился невидимый в окнах,
Душу мою обогрел.
И разогнал над пустынной землею
Сумрак ушедшего дня.
Боже, я снова хранима тобою,
Ты не оставил меня!
Вырвалась плачем давящая тяжесть,
Нежность укрыла собой.
И, наконец, долгожданная радость
Мне возвратила покой.
Словно очнулась: капли на стеклах,
Свет за окном поредел.
Уснула малышка, и ангел добрый
К кроватке её подлетел.

★★*

Никогда так трудно не писалось,
Как вот этой снежною зимой.
Может быть, всему виной усталость,
Может оттого, что ты с другой.
Может оттого, что стала старше
И ночами мучаюсь без сна.
Оттого, что руки не протянешь
Из того, из солнечного дня.
Может быть, душа еще оттает,
Рухнет недоверия стена.
Может, снова я влюблюсь, кто знает...
Или кто-то влюбится в меня?
И опять по старому излому
Нас обнимет ласковая грусть.
Все, конечно, будет по-иному,
Все не как с тобою.
Ну и пусть.
Никогда так трудно не писалось,
Как вот этой снежною зимой.
Может быть, тому виной усталость
Может оттого, что ты с другой...
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Родилась 4 февраля 1967 года в селе Колкач Кирилловского
района. Закончила школу в с. Талицы. После окончания год отра
ботала в колхозе «Коминтерн», затем поступила в Вологодский
молочный институт, закончила экономический факультет. Работа
ла в колхозе «Коминтерн» экономистом, с 1994 года в админист
рации Талицкого сельсовета бухгалтером.

М аленький гор од
Здесь нет метро и нет трамвая,
Нет шумных улиц, толкотни.
И почему, сама не знаю,
Идут чуть медленнее дни.
Здесь все размеренно и чинно.
Ну, и наверно, неспроста
Здесь настоящие мужчины,
Своя у женщин красота.
Наш город маленький, но все же
Его уют и тихий свет
Всех городов других дороже.
И на земле другого нет,
Где можно тихо и беспечно
По узким улицам бродить,
Где в воздухе витает вечность,
И хочется любить и жить.

Рассвет
Над землей рассвет загорелся.
О, как розовы облака!
Соловей где-то в роще распелся,
Его песня звонка и легка.
По росе босиком, по полю,
И умывшись водой из ручья,
Соловья перепевам вторя,
Я сейчас убегу от себя.
За дорогой оставлю этой
Все, что болью вдуше лежит.
И пускай от заката к рассвету
Без меня она вдаль бежит.
Ну, а я - босиком по полю
Прямо к солнцу, на яркий свет.
Вместе с ветром на вольную волю,
Чтобы просто встречать рассвет.
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***

Моя забытая печаль,
Зачем сегодня мне приснилась?
Ведь все прошло, но сердцу жаль
Того, что так и не случилось.
Твои забытые слова
Возникли вдруг из ниоткуда.
И закружилась голова,
На миг опять поверив в чудо.
Моя забытая печаль....
Как ветер пролетела мимо,
Чиста как снег, светла как даль
И как мечта - невыполнима...

Не расскажешь, не напишешь,
Невозможно передать
То, что чувствуешь и слышишь,
Что пытаешься понять.
Холод отчего бывает,
Вдруг пронзая все вокруг,
И так остро не хватает
Теплоты любимых рук.

Осень
Я сижу у окна, а на улице дождь.
Дождь осенний, холодный и злой.
А от ветра и в комнате, кажется, дрожь,
Или что это нынче со мной?
Я, как дерево, сбросившее листву,
Как земля с пожелтевшей травой,
В ожиданьи мороза и стужи живу
И совсем потеряла покой.
Сны цветные оставила в летнем тепле.
Смех веселый совсем растеряв,
Вижу лужи и капли дождя на стекле.
Забываю все запахи трав.
Я одна у окна, дождик льет,
Целый мир заливая водой.
Осень грустную песню о чем-то поет...
Осень сменится скоро зимой...
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Пролетел золотистый листок,
Словно чье-то письмо без ответа...
Начинается осени срок,
И уходит тихонечко лето...
Снова дождь. И небо серое
Холод лютый обжигает.
А тоска, как ветер северный,
Давит, давит, не пускает.
Вся душа в туманном облаке,
Позабытая, осенняя,
И в ее холодном облике
Нет надежды на спасение.
Нет улыбки, только слезы
Катятся дождём холодным.
Нет стихов и даже прозы,
Так уж осени угодно.
Безысходность... Как непросто
Пережить вот эту слякоть,
И сквозь дождь увидеть звёзды,
И попробовать не плакать.

Д е р е ве н ски е свадьбы
Свадьбы деревенские особые:
Не бывает в городе таких.
Все, как раньше, по старинке собрано
Для друзей, соседей и родных.
Вся деревня посмотреть приходит,
Тут уж не попишешь ничего,
Как невеста с женихом выходят.
Платье как? Костюм как у него?
Улицей родной без остановки
Свадебной машине не пройти:
Тут бабульки с молодой сноровкой
Стол накроют на ее пути.
Выходи, жених, налей по стопке,
И невеста выйди, покажись.
Мы вам пожелаем счастья столько,
Чтоб на всю хватило вашу жизнь.
Дома стол накрыт, пусть тесно в зале,
Все есть от салатов до конфет.

И откуда только это взяли,
Вроде жаловались: «Денег нет».
Все тосты с любовью и от сердца:
«Дом, корову и детишек пять»,
«Горько! Горько!» - никуда не деться.
Только будет сладко вспоминать.
Зашумела свадьба летним вечером,
Крики «горько» далеко слышны.
До утра, и тут уж думать нечего,
Не дождаться, видно, тишины.
Песни, танцы хороводом собраны
Для молодоженов дорогих.
Свадьбы деревенские - особые,
Не бывает в городе таких.

Ах, завертело, ах, завьюжило,
Деревья замело и двор.
Снежинок ледяное кружево
Плетет свой сказочный узор.
Метет метель, метель холодная,
И не видны уже следы...
И нет пути... Куда же ближе мне:
Иль до тебя, иль до звезды?
Ну, а наутро успокоится,
Уже устанет ветер выть.
И я поверю: все устроится,
Все будет... ил и может быть.
★★
★
А дождь по крыше. Дождь по крыше
Стучит и что-то там поет.
А я не слышу, я не слышу,
Все у меня наоборот.
Мелодию дождя простую
Как на бумагу написать?
Как я люблю, как я тоскую Слова не могут передать.
Все дождик за меня расскажет
Деревьям, ласковой земле.
Пусть песня эта станет нашей
И эта песня о тебе!

9~ялио<я л о ж и ч ш я
По профессии учитель. Она преподает русский язык и лите
ратуру в Кирилловской средней школе. А поэзия - это ее сла
бость, ее непреходящая любовь. Мало того, что Галина Никитовна
с удовольствием читает стихи профессиональных поэтов - она и
сама пишет их. Просто для себя, для души, для очень близких
людей.

Снежная фантазия
В нашем городе тихо...
Сонно падает снег.
И кружатся снежинки
В вальсе плавном для всех.
Я подставлю ладони Серебро упадет,
Очень быстро растает
И совсем пропадет.
Только это не сказка,
Это даже не сон!
Просто чудная песня,
Удивительный звон.
Это радость земная
И чудес бытие.
Это снежной фантазии
Расписное шитье.
Словно добрая фея
В гости к нам забрела.
Город снегом посыпала
И бесследно ушла.
Утром люди проснутся,
А кругом чудеса:
В белом платье невесты
Перед ними земля.
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Наедине с Рубцовым
В который раз я открываю томик,
И снова, как и прежде, мы вдвоем.
- Вы знаете, сегодня мне тоскливо,
Давайте вечер вместе проведем!
Зажгу свечу и сяду у камина,
На миг забудусь от мирских забот...
В стихах Рубцова есть живая сила,
Она вам душу всю перевернет.
С поэтом вместе чувствую, страдаю.
И не случайно иногда рукой
Смахну слезу:
Меня простите, знаю.
Сегодня с вами было так легко!

Голубые озера,
Этих рек синева.
Золотая пшеница,
Словно в море волна.
Это край вологодский Песня в сердце моем,
Это родина наша, Где с тобой мы живем.
Удивительной трелью
Здесь поют соловьи.
Всюду ширь и раздолье Величавость земли.
Здесь в вечерние сумерки
Очень тихо кругом,
Лишь взмахнет где-то чайка
Своим белым крылом.
И всю ночь до рассвета
Будет слышно вдали,
Как кукует кукушка,
Да кричат петухи.

ю я и я Я Е Б 'Е Ш Ш
Родилась в 1980 году в г. Кириллове. Стихи начала писать
еще в детстве. Очень близка тема любви, много посвящений
друзьям, маме, родному краю. В 2002 г. окончила Вологодское
областное училище культуры, отделение - «Организатор турис
тического досуга». Сейчас работает в Кирилло-Белозерском му
зее-заповеднике экскурсоводом.

Мне

дорог мой город

Однажды, проснувшись во время рассвета,
Я вышла к себе на балкон.
Мой город, в туманную дымку одетый,
Доглядывал сказочный сон.
И я, улыбнувшись неведомым далям,
Ничуть высоты не боясь,
Как будто в тумане сама растворялась,
Душа на свободу рвалась,
Туда, где когда-то святому Кириллу
Открылась вот эта земля.
Теперь здесь стоит славный город Кириллов,
И родина это моя.
Мне дорого все в тихом сказочном крае,
Милы здесь любые места.
И всех, кто сюда отдыхать приезжает,
Тревожит его красота.
А люди идут посмотреть не картины,
Не Бахчисарайский фонтан.
У озера здесь сотворённый Кириллом
Стоит монастырь-великан.
Мне дорог мой город,
Любуюсь с балкона,
Как стелется дымкой туман...
Вот он просыпается тихий и сонный,
Ожил монастырь-великан!
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Маме
Опять в глазах твоих огонь тревоги,
Тускнеет взгляд, морщинки в уголках.
Ты знаешь, я уже на жизненной дороге,
И слишком поздно мне глядеть назад.
Не плачь, зачем себя тревожить?
Пусть в снах твоих счастливой стану я.
Хоть пепел вновь гореть уже не может,
Нельзя согреться у потухшего огня.
Но не волнуйся, не печалься даром,
Всё хорошо, всё лучше, чем всегда.
И на какой б я ни была дороге,
Смогу преодолеть безумный страх...
В родных глазах горит огонь тревоги,
Слова молитвы на твоих губах.

В старую церковь - храм Божий
Вхожу со свечой.
Я знаю, только здесь поможет
Мне ангел мой.
Перед иконой на колени
Упала я.
И нет ни слов, и не прощений,
И нет меня.
В окошко смотрит луна-старушка
Уж сотни лет.
Она одна моя подружка
Мне даст ответ.
Свеча потухла, в полумраке
Целую крест.
Мы все живём, а значит, платим
За каждый грех.
В старую церковь - храм Божий
Вхожу со свечой.
Здесь хорошо; и мне поможет
Хранитель мой.
И нет ни слов, и нет прощений,
В душе протест.
Перед иконой на коленях...
Целую крест.

Давно прошло уж время лучшей сказки,
И в повседневной суете сует
Искала хоть немного женской ласки,
А оказалось, её почти что нет.
Куда ушло всё то, что было раньше:
Тепло сердец и теплота души?
Погрязло всё во лжи, погибло в фальши,
И ничего, наверно, не найти.
Хотела встретить теплоту людскую,
Чтоб вновь поверить, что любовь жива.
Но нынче зло на свете торжествует,
Не в моде стали добрые слова.
Не в моде... Как обидно это слышать.
Девчонкой просто быть не в моде стало.
И вот тебе в затылок злобой дышат
За то, что ты от общества отстала.
Куда идём? Какой нам моды надо?
Как дальше мы на свете будем жить?
Хочу, чтоб девочка стояла с парнем рядом,
И их бы было можно различить.

Ты все забыл, и нет уже сомнений,
Что никогда у нас не будет вновь
Красивых встреч и теплых откровений,
И жарких чувств, похожих на любовь.
Я прокляла минуты, дни, недели,
Когда ждала лишь твоего звонка.
Но как тогда мгновения летели,
И на душу легла одна тоска.
Ты все забыл, проснувшись ранним утром,
И вычеркнул меня из наших дней.
А я ждала и каждую минуту
Мечтала я о нежности твоей.
Но все поняв, приняв без сожаленья,
Игрушкой быть себе я не позволю.
Ты все забыл, и нет уже сомненья,
И плачет сердце от безумной боли!

Л е гко обидеть...
Легко обидеть друга ненароком,
Сказать шутливо колкие слова.
Легко стать злой
И даже стать жестокой,
И на своём стоять, хоть неправа.
Как просто обмануть и посмеяться,
Ударить словом хлеще, чем рукой,
Легко над лучшим другом издеваться
И думать: «Всё простит, ведь он такой!»
Совсем нетрудно потерять доверие
И стать для друга лучшего чужим.
Нетрудно от обиды хлопнуть дверью,
Уйти, навеки поругавшись с ним.
Легко обидеть друга ненароком.
Когда останешься совсем одна,
Ты вдруг поймёшь, как стала одинока
Без друга жизнь уныла и скучна.

Уставшая девчонка
Ну, вот и все. А рвется там, где тонко,
И в темноте средь белых тополей
Идет гулять замерзшая девчонка,
В печали утонувшая своей
Она давно, уставшая от боли
И от потерь, от чьих-то грубых слов,
С судьбой своей по пустякам не спорит,
Не верит в откровенную любовь.
В ее глазах таится серый пепел,
Но теплится надежды уголек...
Ну, вот и все... Бежит туда, где ветер,
Где нету недомолвок между строк.
Он от нее чуть-чуть стоит в сторонке,
Ответа не найдя на свой вопрос:
«За что любил уставшую девчонку?
За то, наверное, чтобы ушла без слез...»
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Не грусти ты, осень золотая,
Всё равно остались мы вдвоём,
Я и ты, а у него другая...
Ничего, мы всё переживём.
Жёлтых листьев наберу в букеты,
Дождь колючий смоет с улиц грязь.
И опять как будто будет лето,
Только всё равно прервалась связь.
Не грусти ты, осень-непоседа,
И игру свою останови.
Хоть со мной минуту побеседуй,
Хоть немного ласки подари.
Ты же можешь многое, я знаю,
В сказку превратить наш серый мир.
Сделай так, тебя я умоляю,
Чтобы он навеки полюбил.
Ты грустишь, о, осень озорливая?
Как же жить мы будем без него.
Подскажи ты мне, подруга милая,
Больше не хочу я ничего.
И не плачь ты, осень золотая,
Всё равно его напрасно ждём,
Потому что у него другая...
Ничего, мы всё переживём!
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Мы с тобою части разных судеб,
Но столкнулись где-то на пути.
И одна душа другую будит:
«Просыпайся! Ввысь со мной лети!»
Не помог закон сопротивленья,
И борьба бессмысленна с душой.
Мы с тобой идём одним движеньем,
Но вот только разною тропой.
Мне не стать твоею половинкой.
Это место занято, а жаль.
Но позволь побыть хоть четвертинкой,
Задержись, прошу, не уезжай!
Пусть меня потом весь мир осудит,
Проклянут пускай, я не боюсь.
Мы с тобою части разных судеб.
Но по краешку я всё равно пройдусь
Пусть лишь незаметною пылинкой
Или незаконченной строкой...
Я твоею стану половинкой!
Хоть на миг, но быть твоей судьбой!

Не выразить словами этой боли,
Не выплакать ее, не передать,
Когда душа израненная стонет,
А на груди у сына плачет мать.
Война! Война... От страха замираю
И не могу понять ее причин.
Когда там наши парни умирают,
Не превратившись в ласковых мужчин.
А сонный город взрывы растревожат
Все трупы, трупы: дети, малыши.
И им уже Всевышний не поможет,
Лишь только стоны рвутся из души.
За что, зачем мы этот мир калечим?
К чему ведет военная тропа?
Ведь наша жизнь, она, увы, не Вечность,
И точно уж, не ко всему слепа.
А суд придет и с самой страшной карой
Обрушится на нас. Безумцы мы!
Все убиваем, будто крови мало,
И будто жить не можем без войны!

FEtH&UX 0ТЯФЯМиЧ'Е'В
К ирилловчанин, человек удивительной
строчки о нем:
«Моряк, механик, садовод, охотник,
Поэт, художник, плотник, музыкант В любых делах он стоящий работник,
Во многих проявляет свой талант...»

суд ьбы .

К ир ил л овский вальс
(песня)
Озёрную гладь окутал туман,
Ты слышишь, опять тоскует баян.
О чём он грустит в ночной тишине Мне кажется, ты поведаешь мне.
Грустит он о той ушедшей поре,
Как спорил с волной камыш на заре,
Как плакала выпь всю ночь в камышах,
И ты навсегда с зарёю ушла.
Хоть дней нам с тобой уж тех не вернуть,
А выпь в камышах не хочет уснуть,
Пронзена зарёй туманная мгла,
И локона прядь на грудь мне легла.
А город родной спокоен и тих,
Плывёт над водой знакомый мотив.
Кирилловский вальс встречает зарю,
Кирилловский вальс тебе я дарю.
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Эти

Последний причал
(песня)
Колдует над Маурой волшебница-заря,
И снова у причала грохочут якоря.
Красавцы теплоходы - речные корабли Везут к тебе туристов со всех концов земли.
Как истинный хозяин, радушно и тепло
Гостей своих встречает старинное село.
А над селом ликует небес голубизна,
И корабли целует шекснинская волна.
Лишь осень завздыхает пред долгим зимним днём Округа полыхает рябиновым огнём.
Иду тропой-дорожкой, а сердце не унять.
Здесь каждую берёзку мне хочется обнять.
Пройди ты хоть пол мира, пройди хоть целый свет,
Родней сторонки милой и краше места нет.
Ты для меня, не скрою, начало всех начал,
Село моё родное - последний мой причал.
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Мой Кириллов
(песня)
Мест много красивых на свете
Пришлось повидать мне вдали,
Но нет для меня лучше этих - .
На севере русской земли.
Снега голубые, а летом
Над сиверским плёсом туман.
И как мне всё дорого это Расскажет тебе мой баян.
Куда бы судьба ни носила,
В каких бы я ни был краях,
Со мною ты был, мой Кириллов,
И в мыслях, и в радужных снах.
И в знойных лучах Сингапура,
В тяжёлых арктических льдах Я видел сквозь дымку Мауру
И зори в твоих куполах.
Немало незваных пришельцев
У башен твоих полегло.
Забудет ли русское сердце
Тебе нанесённое зло?
Да разве ж с тобой это было?
Те годы остались вдали.
Я славлю тебя, мой Кириллов, Жемчужину русской земли!
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Кириллов
(песня)
Заблудились зори в куполах церквей,
Не окинешь взором красоты твоей.
Древний мой Кириллов - отчая земля,
Нет тебя дороже, родина моя.
И стоит, как сказка из седых глубин,
Монастырь великий, крепость-исполин.
Средь лесов дремучих, голубых озёр
Купола сквозь тучи к небесам простёр.
Лишь едва запляшут сполохи войны От лесов и пашен понесут сыны
Боевую славу отчих берегов,
От родных пределов до столиц врагов.
На твои красоты, на былую твердь
Полчища туристов едут посмотреть На любых широтах, на любых ветрах
Будешь им являться в безмятежных снах.
Не найдёшь желанней, не найдёшь милей
Доброй, Богом данной стороны моей.
Древний мой Кириллов - отчая земля,
Мир тебе и счастье, родина моя.

Край отчий
(песня)
Пришлось мне бывать на чужбине,
Так было угодно судьбе,
Но, будучи преданным сыном,
Я помнил всегда о тебе.
Моя дорогая сторонка Российской земли уголок,
Разлуки с тобой этой горькой
Я выдержать больше не мог.
И
Я
В
И
В
И
В
А

часто, скитаясь по свету,
видел радужные сны:
них песни скворца на рассвете
запахи русской весны.
ледовых морях снились росы
тихой Шексны берега,
зелёном наряде берёзы,
в тропиках снились снега.

И я вспоминал твои своды
И ласковый шелест берёз,
К тебе сквозь года и невзгоды
Любовь в своём сердце пронёс.
И счастья в душе моей море Я снова в родимом краю.
Стою на высоком угоре
И юность свою узнаю.
Под солнцем Великой России
Живи, мой Кириллов, живи!
Пусть в небе безоблачном, синем
Летят над тобой журавли.
Пусть грозы проносятся мимо
В твоей неоглядной судьбе,
Край отчий, до боли любимый,
Я счастья желаю тебе.

Утрата
(песня)
Горят огнём вечерние закаты,
Рождает день малиновый рассвет.
Мы всё ж с тобою оба виноваты,
Что и любви, и счастья больше нет.
Ведь наповал я был сражён тобою,
И ты была безумно влюблена,
Но что же вдруг случилося такое,
Что я один, и ты совсем одна.
И ты грустишь, и я всегда в печали Связать мы судьбы наши не смогли,
Нас, помнишь, звёзды яркие венчали Они же нас с тобою развели.
Как одолеть нам горькую утрату,
Не выпив чашу горькую до дна?
Не только я - мы оба виноваты,
Что я один, и ты совсем одна.
Я не хочу с такой судьбой мириться,
И так короток наш с тобою век,
А быстротечной жизни колесница
Неумолимо ускоряет бег.
Давай начнём с тобою всё сначала
Я жду тебя, зову тебя: «Приди!»
И пусть нас звёзды снова повенчают,
Любовь и счастье ждут нас впереди.
—3*!F
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Гимн монастырю
Стоит среди озер
Божественное чудо!
Из глубины веков
Возникло здесь откуда?
Святой монах Кирилл
С благословенья Бога
Создал здесь монастырь Страж северных народов.
Когда войдешь под свод,
Увидишь кельи эти...
Здесь так же все почти,
Как шесть назад столетий.
И пристально глядят
С икон святые лики,
Указывая нам
Путь истины великий.
И подпирают свод
Небесный эти стены,
А купола церквей
Кресты возносят в небо.
Приди сюда, приди
И ощути душою:
Какая красота,
Величие какое!
Уж шесть веков стоит
Святая та обитель,
И Бог ее хранит
От перемен великих.
Как в сердце москвичей Святой собор Успенский,
Так в нашем Монастырь Кирилло-Белозерский.
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Колесо истории
Умирали мальчики на фронте,
Так и недожив, недолюбив.
Разные: вихрастые, курносые,
Рыжие, в веснушках золотых.
Умирали мальчики в Афгане,
На чужой обугленной земле.
Там закроют гроб,
Отправят к маме.
Что ж, спасибо, Родина, тебе...
В горле ком, и крик не получается.
Вижу наяву или во сне:
Колесо истории вращается,
Умирают мальчики в Чечне.
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<мси х я и л СПиМгЕ9-СО‘В
Родился в 1948 году в селе Чарозеро. 20 лет работает лес
ничим Чарозерского лесничества. Интересный человек, удивитель
ный собеседник, Михаил Юрьевич любит свое дело, свое село.
Стихи пишет уже около 10 лет.

Чаронда
Немало русских городов
Забвению предалось,
И Чаронда один из них,
Там мало что осталось.
Там лишь убогие избушки
Да Божий храм на берегу.
Христом забытые старушки
Живут, как в замкнутом кругу.
Там нет проселочной дороги,
И магазина тоже нет.
Там все дороги до порога,
И рано гаснет в окнах свет.
Уйдут из жизни те старушки,
А с ними Чаронда умрет.
Лишь прилетит весной кукушка,
Да лось случайно забредет.

Монастырь
Береза белая - ты карточка визитная России.
Кирилло-Белозерский монастырь Визитка наших мест.
Стоит такой могучий и красивый,
Живая сказка - чудо из чудес.
Умели строить на Руси
Добротно и красиво.
Стоит уж шесть веков подряд
Кирилловское диво.
Оно напоминает мне
Седьмое чудо света.
И едут люди посмотреть
Со всех концов на это.
Он, как былинный богатырь,
На плечах держит небо.
Тот в жизни много потерял,
Кто здесь ни разу не был.
Когда-то ярмарки шумели,
И разносился звон колоколов,
И под гармонь кирилловскую пели,
И в разговорах было много добрых слов.
Умел работать русский люд,
Умел и веселиться.
Он знал, когда потехе час,
И знал когда трудиться...
★**
Жизнь руками не уложишь,
У каждого своя судьба.
Кого-то возят на машине,
Кому-то пешая ходьба.
. Судьба кому-то улыбнется,
И жизнь идет, как в масле сыр.
Ну, а над кем-то посмеется И для того не мил весь мир.
На жизнь не надо обижаться,
Ведь жизнь у всех у нас одна.
Нам надо чаще улыбаться
И чашу выпить всю до дна.
Уметь любить, уметь смеяться.
По жизни честно прошагать,
Поставить цель и добиваться,
А жизнь свою не прожигать.
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За деревней тетерев токует,
Извещая всех, что к нам пришла весна.
И чаще голубь по утрам воркует,
И всему живому не до сна.
Ручьи журчат, и скворушки летают,
Все радует мой взор, ласкает слух.
Совсем уж скоро снег в лесу растает,От звуков этих замирает дух.
Над лесом теплый дождичек прольется.
На елях, соснах заблестит хвоя,
А на березки зелень нежная вернется Как ты прекрасна, Родина моя!
В далекий северный наш край
Опять весна вернулась.
Синица звоном залилась,
И солнце улыбнулось.
От радостной улыбки той
Вокруг все изменилось,
Снег почему то потемнел,
Сосульки появились.
А на заборе воробей
Поет, как в мае соловей.
Теперь уж всем нам не до сна,
Весна пришла! Пришла весна!

Апрель
Опять от зимней спячки лес проснулся,
И в небесах курлычат журавли.
Вот жаворонок на поля вернулся,
Вот выползли погреться муравьи.
Уж утренников нет, и снег подтаял,
Уж не звенит хрустальная капель,
И Кузька во дворе с утра залаял:
Он тоже рад, что к нам пришел апрель. ,
Апрель пришел с прекрасною погодой,
С теплом и лаской, с первою травой.
Все любят это время года,
И даже у волков теперь не жуткий вой.

Чарозеро
Село Петровским называлось,
Здесь жили люди с давних пор.
В озерах небо отражалось,
По берегам сосновый бор.
И
И
И
И

голубые ленты речек,
звон хрустальных ручейков,
сизый дым от русских печек,
чудный запах пирогов.

Пахали, сеяли и жали,
Уклад той жизни был так прост Растили хлеб, детей рожали
И отправляли на погост.
Не думали о дальних странах,
Любили Родину - как есть.
К работе приучались рано
И дорожили словом «честь».

сътггяяэы отоготиня.
Коренная кирилловчанка, закончила Вологодское областное
училище культуры, работает в детском отделе Кирилловской цен
тральной районной библиотеки.
★★
*
У меня в саду листопада тень,
У тебя в саду вешних трав дурман.
За моим окном догорает день,
За твоим окном утренний туман.
У меня в глазах, как звезда, слеза,
У тебя в глазах, как искринка, смех.
У меня в душе с тучами гроза,
У тебя в душе ясный день для всех.
Ты оставил мне лишь шипы от роз,
И тебя давно позабыть пора.
Для меня любовь - это все всерьез.
Для тебя любовь - просто так, игра.

Стены из камня
Меж нами сейчас,
В прах разлетелись мечты.
И виноват в этом
Кто-то из нас:
Может быть, я, может быть, ты.
Боль утихает,
Тоска улеглась,
Вянут живые цветы.
Видимо, кто-то ошибся из нас.
Может быть, я, может быть, ты.
Я не пойму,
Ты мне друг или враг?
Время сжигает мосты.
Кто сделал первым
Решающий шаг?
Может быть, я, может быть, ты.
Лопнула, вроде бы,
Прочная нить...
В том, что расстались, любя,
Будет молва
нас обоих винить.
Кто-то - меня, кто-то - тебя.
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Вновь маячит на нашем пороге
Наступающей осени тень.
Уходящего лета дороги
Нас не зря привели в этот день.
Время нам сохранило лишь память,
Повернув на мгновение вспять,
И заставило мутную заметь
Занавеску туманную снять.
Только то, что она приоткрыла,
Снова дало возможность понять:
Все, что будет на свете и было,
Никогда не вернется опять.
**★
Плачет дождь. На улице темно.
Гонит листья вдаль бродяга-ветер.
Два приклеил на мое окно,
Словно в память об ушедшем лете.
Только вдруг один сорвался прочь,
Не сумев на месте удержаться.
Так и ты ушел однажды в ночь,
Для себя решив - не возвращаться.
И теперь в звенящей тишине
Лишь цветов засушенных букетик
Да листок на плачущем окне
Мне напомнят об ушедшем лете.
Вот и ты, как сорванный листок,
Что за ветром пыльным вдаль стремится,
Так же волен, так же одинок,
И не знаешь, где остановиться.
Ты все так же от меня далек.
Только если вдруг - попутный ветер,
Залетай ко мне на огонек,
Вместе вспомним об ушедшем лете.
★★★
Нас осень поздняя
Красой не обольщает.
За счастьем мчаться
В дали не зовет.
Люблю ноябрь Он ничего не обещает,
А все, что было,
Снегом занесет.

Серый седеющий вечер
Спорит, бросаясь листвой,
С ночью, идущей навстречу,
Черной, тревожной, густой.
И, проиграв, отступает,
Сеется с неба дождем.
Кажется, что замирает
Мир за знакомым окном.
Там, как и прежде, все то же:
Дом с полусгнившим крыльцом
И одинокий прохожий
С грустным, как осень, лицом.
★★
*
Ты хочешь разумных,
Конкретных ответов.
Кричишь: «Почему?»,
Воротник теребя.
Все просто: настало
Прекрасное лето,
Которое я проведу без тебя.
Забуду обиды,
Истерики, ссоры
И взгляды, бросаемые свысока.
Возьму и уеду
Куда-нибудь в горы,
А может, на море —
Не знаю пока.
Конечно, сначала
Все было иначе:
Слепила любовь,
Загорались мечты,
Шальные рассветы
И ночи на даче,
Прогулки по лесу,
Живые цветы...
Все это давно
Безвозвратно умчалось,
Как будто бы было
Совсем не со мной.
Уже не жалею,
Ведь, как оказалось,
Любовь излечима.
Вот так вот, родной!

Реквием русской деревне
За лесом, возле маленькой речушки,
Постой и шапку с головы сними,
Замри пред одинокой деревушкой,
Покинутой и Богом, и людьми.
В ее дома навек вселился холод.
Деревня плачет о своей судьбе
И жалуется небесам на город,
Который жизнь ее забрал себе.
Лишь темнота в пустых глазницах окон,
Смотрящих вслед зеленым поездам,
В которых ее жители далеко
Умчались к новым призрачным мечтам.
Дорога к ней позарастала лесом,
Болото захватило старый пруд,
Лишь ветры, да и те без интереса,
Из края в край деревни пробегут.
Здесь тонет вечер в скорби и печали,
Здесь даже птицы громко не кричат.
Лишь гулкими осенними ночами
О землю глухо яблоки стучат.
Седых домов уже коснулась гнилость,
Размыты краски струями дождей,
И маленькая церковь развалилась,
Не справившись с предательством людей.
А здесь когда-то жизнь ключом бурлила —
Трудился, веселился честный люд.
Пусть жили небогато, но счастливо,
Без1злобы в сердце раньше жили тут.
Друзей, гостей, родных тепло встречали,
Растили хлеб, растили сыновей
И праздники всем миром отмечали.
Беду соседа всяк считал своей.
Но креп, мужал промышленностью город,
Космические дали открывал,
Манил и звал к себе всех тех, кто молод.
И мало кто пред зовом устоял.
Устроились и все позабывали,
По-городскому стали говорить,
Родителей к себе позабирали
Вести хозяйство и внучат растить.
И, уезжая, плакали старушки,
А старики крестили лоб рукой.

Все! Пусто возле маленькой речушки.
В деревне, уходящей на покой,
Глухая тишь — не загремит подойник,
Не заскрипят калитки по утрам...
Стоит на берегу село-покойник
(Лишь дух печали обитает там),
Забыто всеми в жизненном полете...
А мне все чаще хочется спросить
— Как без корней вы на земле живете,
Сыны и дочки матушки-Руси?

<ТЛМЯФЯ СОЪОЛТ'ЪЛ
Живет в с. Волокославинское Кирилловского района, пенсио
нерка. Пишет стихи более 10 лет. Основная тема творчества природа, судьбы земляков.

Моя судьба - Кириллов

^
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Я родилась не в этой местности,
В сторонке прожила другой.
Но нынче, признаюсь я честно вам,
Кириллов стал моей судьбой.
Когда-то, после семилетки,
По объявлению из газет,
Я стала (надо же!) студенткой
В свои почти пятнадцать лет!
Азы усвоив культработы,
С дипломом новеньким в руке,
Я уплывала в жизнь на годы
На теплоходе по реке.
Осталось где-то общежитие
(Сырые кельи, монастырь),
Студенческие чаепития,
Веселый беззаботный мир.
С тех пор немало лет промчалось,
Довольна я судьбой своей.
Но на сердце моем осталась
Печать тех давних светлых дней.
...Мне жизнь подбросила случайность...
Кириллов стал моей судьбой,
Устроив встречу мне нечаянно
С моей теперешней семьей.
Оставив город и работу,
На пенсии, который год
Живу я здесь с большой охотой:
Тут замечательный народ!
Мои стихи, мои творения
Признали здесь, не где: нибудь,
И радостное вдохновение
Мне каждый день волнует грудь.
... Я родилась не в этой местности,
Жила совсем в другом краю.
Но, кажется, признаюсь честно я,
Кириллов и его окрестности
Давно-давно боготворю!

... Сиверское озеро
Со святой водой,
В изумрудных водорослях
Берег некрутой.
Волны тихо лижут
Берег-бережок,
В отраженьи вижу
Древний городок.
В зеркале озерном,
В сказочной стране
Город непокорный
В Сиверской волне.
Стены-монолиты
Поднялись в века
И стоят гранитом,
Выставив бока.
Бойницы-оконца
В смоляных следах
Смотрятся на солнце,
Раньше - на врага.
Башни вековые
По углам стоят,
Будто часовые
Далеко глядят.
А внутри - церквушки
В шапках-куполах,
Кельи для «послушных» Там служил монах.
Именем Кирилла
Крепость названа,
Красота и сила Крепость-старина.
Стоит поучиться
Строить на века.
Верой возродиться
В душах и сердцах.
Чтоб была Россия
Крепостью сильна,
И цвела б на диво
И на радость нам.
Чтоб потомкам нашим
Не пришлось стыдиться,
Предками своими
Только лишь гордиться.

Оторву листок календаря Он последний в прожитом году,
Затворились двери декабря,
И январь стартует на ходу.
Эстафета времени идет,
Мы стареем, годы торопя,
Пролетит и этот новый год
И рукой помашет, уходя.
Наша жизнь, как будто календарь:
Каждый год - оторванный листок.
Радостный с надеждами январь
В полночь первый посетит восток.
И помчатся чередою дни,
Оставляя метки на бегу,
Свой учет ведут календари,
Отмечая радость и беду.
...Почему-то думы все с грустинкой,
Почему с извилинкой река,
Речь у мужика всегда с «картинкой»,
Голова с дырой у дурака?
Почему-то носит жизнь тельняшку,
Для острастки или для красы.
Кто-то в эту жизнь пришел в рубашке,
Кто-то дня не прожил без слезы.
Почему смеется солнце летом,
А зимою прячется в снегах?
У кого мне расспросить об этом,
Не плутаться в мыслях, как впотьмах?
Вот утихнут метели, растают снега,
Косяки журавлей полетят.
Теплым паром задышат луга,
И грачи-трубачи закричат.
Речка льдины растопит свои,
Вербы желтый оденут наряд,
И вот-вот певуны-соловьи
К белым яблоням в сад прилетят.
Запоют, засвистят, зазвенят,
Душу вывернут песней своей.
О любви они нам говорят,

О любви и моей, и твоей.
Все черемухи в белом цвету,
Запах их одурманил меня.
Я люблю эту всю красоту,
Я люблю и весну, и тебя!
***
...Я сердцем влюбчивая женщина,
Куда трудней схожусь с людьми:
Я ненавижу хитрых. Лживых.
Люблю открытых и простых.
Не славлю чересчур учтивых,
Хвалю я честных и прямых.
Но... прямоту никто не любит,
Врагов немало у нее.
Воспринимают как грубость,
А не достоинство ее.
Я все красивое люблю,
Завидую красивым людям.
Люблю закат, люблю зарю,
Я знаю - красота не сгубит.
«Спасенье мира в красоте!» Я соглашусь без колебаний.
Еще добавлю: «В доброте!
Во всех взаимопониманиях!»
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ЬЗ&ШФШНЯ. СШ СО Ш
Живет в селе Горицы, работает директором Горицкого дома
культуры. Выпустила две книги стихов «Горицкие плачи», «Между
Небом и Землей».

Кириллов-град и монастырь...
Прошло с тех пор веков немало,
Когда пришел монах Кирилл
И положил всему начало.
Увы! Молчат колокола,
Здесь воронье осело в гнездах.
Россия, матушка-земля,
От крика их не ты ли мерзла?
А ветры дули с Сиверка,
И день, и ночь кружили тени...
Господь, верни колокола!
Я тоже встану на колени
И припаду к земле сырой,
Полынью горькою умоюсь
И здесь, за каменной стеной,
У храмов я не успокоюсь.
...Кириллов-град и монастырь,
И на Шексне-реке обитель
Всем сердцем свято воспевать
Дар божий дал мне сам
Спаситель.
Нам возрождать все из руин,
Все, что разрушено годами.
Зажгите свечи. Память чтим...
Здесь преподобный,
Рядом с нами!
Склоните головы слегка
И встаньте, встаньте на колени!
Пришел монах издалека...
А где-то снова кружат тени...
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Горицкий монастырь
На Шексне-реке опечаленный
Монастырь стоит белокаменный
Со всея Руси гостевают тут,
Но развалины больно сердце жгут,
Стонут башни тут, купола, кресты,
Над могилками - дикие цветы.
Судьбы женские, неотпетые,
Кровной матерью несогретые,
Обрели покой и обитель здесь
Лишь Шексна-река о них помнит днесь.
Встанем тихо мы на холме крутом,
Церкви Введенья отдадим поклон,
Монастырь она, словно страж, хранит.
Жизнь стремительно по земле летит.
Обнищала Русь и душой бедна,
Горе-горькое испито до дна.
Но прислушайтесь - певчих пение
К кельям летит - повечернее,
Над Горицами, над могилами,
Наделяя нас, грешных, силами.

На М ауре-горе
Поседевшие ели - вековая печаль.
Как вы душу мне грели
И манили в ту даль!
Го'ризонта полоска
И Шексны ширь и гладь,
В чистом поле берёзка
Загрустила опять.
Поседевшие ели .на песчаных холмах.
Что же ветры вам пели
Под шум волн в берегах?
Чьи вы слышали стоны
На угрюмой реке,
Под цепей перезвоны
Горький плач вдалеке?
Поседевшие ели - на Мауре горе.
Пусть в названьи Горицы
Горе слышится мне.

Поднимись на ту гору,
Где монах был Кирилл,
И увидишь ты город,
Тот, что он сотворил.
А святая обитель,
Как корабль на плаву.
Кирилл - твой покровитель.
Было чудо в посту.

Мы встретились так поздно, мой любимый.
Была зима. Но гроздья на рябине
Застыли, словно слезы на ветру Расстаться суждено нам поутру.
Казалось, это сон, ведь столько лет
Ждала, звала, любила - не секрет.
Но, значит, вместе быть не суждено,
И потому все в прошлом. Все ушло.
Седыми стали волосы твои,
Прости меня,
Прости, что я с другим,
А ты с другой.
И на губах, как ягоды застылые :
Любимый мой, желанный и родной.
***
Падал снег серебристый
Над Россией моей,
Ветерок в поле чистом
Зазывал журавлей.
Припозднилася стая Не ждала снеговея,
А теперь улетает.
Ни о чем не жалею.
Так и мы улетаем
И грустим понемногу,
И вздыхаем украдкой,
Собираясь в дорогу...
И печалятся мамы Море пролитых слез,
Ну, а дети, как птицы Улетят - не вернешь.
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