
Муниципальное учреждение культуры 

Муниципального образования «Город Архангельск» 

«Централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

Архангельск 

2014 



Зарубина Марина  

 
    «Родилась и выросла в 
Няндоме. Окончила 
Поморский государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова. Живу в 
Архангельске. Пишу стихи, 
песни, иногда прозу. 
Публикации: коллективные 
сборники издательства 
«Союз писателей», журнал 
«Север».  
    Лауреат литературного 
конкурса «Северная звезда» (2012 г.) в номинации «Поэзия» и 
Всероссийского конкурса «Моя семья - моя Родина» (2013 г.). 
Участник XIII Форума молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья». 
 

 
Архангельск 

 
Я люблю тебя, город двинских ветров! 

Сколько силы в твоих плечах! 
Ты по-зимнему холоден и суров, 

Сдержан в помыслах и речах. 
 

Кто-то прочь от твоих берегов летит 
В край, где ночи всегда темны, - 

Отпускаешь: «Пусть небо его хранит». 
Есть сердца, что тебе верны. 

 
Я люблю тишину твоих долгих зим 

И по снегу следы от лыж, 
Хмурым утром тумана белесый дым, 

Треск дождя по изгибам крыш. 
 

Снова льдины седые несет река, 
Птичья стая домой спешит. 

Ты качаешь весну на своих руках 
Напоенный желаньем жить. 

 
http://www.stihi.ru/2012/12/19/3860 

http://www.stihi.ru/2012/12/19/3860


Вечер начинается с утра 

 
Вечер начинается с утра… 
Долгая, по северным приметам, 
Осень нечитаемого цвета 
Хмурится в окружности ведра. 
 
Вымытый до стыдной наготы 
Лес над торфяными берегами 
Трогает озябшими руками 
Тучи, заплетенные в жгуты. 
 
 

Вынырнув из бедности лесной, 
Солнце, долгожданное такое, 
Жадно припадает к водопою, 
Плещется в посудине стальной. 
 
Бережно до самого крыльца 
Гостя дорогого донесу я,  
Чтобы на прощание целуя, 
Выпустить из тесного кольца.  
 
http://www.stihi.ru/2013/11/12/3978 

 
 

 
На север 

 
Сквозь ночь бесснежную поезд 
едет. 
Всё остановки не те, не те. 
А сердце бьётся, как будто 
бредит: 
«Скорей на север, скорей к тебе». 
 
И пляшут блики воспоминаний 
По стёклам стылым от сквозняка. 
Душа в тумане пустых скитаний 
Не станет чище, наверняка. 
 
 
Ах, время, время. Всё перемены, 
Всё перепутья, развилок строй. 
И разговоры без откровений… 
Хочу на север, хочу домой! 
 
Огни мелькают, плывут вокзалы. 
И люди рядом не те, не те. 
Я так по свету бежать устала. 
На север! В стужу! Домой! К тебе!  
 
http://www.stihi.ru/2013/02/14/4665 

http://www.stihi.ru/2013/11/12/3978
http://www.stihi.ru/2013/02/14/4665


Макарьина Светлана Юрьевна 
 

«Моя биография начинается с 24 июня 1964 года. 
Место рождения – Архангельск. Место 

приложения своих сил – Архангельск. Точка 
притяжения на планете Земля – Архангельск.  

Для биографии в моей жизни не было ничего 
особенного: детство, школа, два института, работа. 
При этом ничто напрямую не связано с 
потребностью писать стихи. Это – отдельная линия 
в жизни, как семья, дочки, внучка и самый любимый 
мужчина на свете… 
 Стихи писала с детства. Мнила себя поэтом. 
Потом однажды опустили на землю. Второй раз 
«родилась для стихов» в августе 2008 года, в 
областной больнице. Там появилось на свет 
стихотворение, которое развернуло мою жизнь если 
не на 180 градусов, то на 90 точно. Это было 
«Признание родному городу», которое в 2009-м 

победило на городском конкурсе. 
 Если говорить о стихах, как о серьёзном занятии, то так я пишу всего 
четыре года. Вернее, учусь писать. Как сказал поэт Владимир Шемшученко, 
звание «поэт» нам дается авансом, и от нас зависит, оправдаем мы этот аванс 
или нет. 

Люблю слушать авторскую песню. Некоторые из моих стихов сегодня звучат 
под гитару. Стала лауреатом двух фестивалей авторской песни в номинации 
«Поэт»: VIII Визборовского фестиваля «Киземские струны» в 2011 году и IX 
фестиваля «На Соловецких островах» в 2013 году. 

Печаталась в городской газете «Архангельск», в областных литературных 
изданиях: журнал «Двина» и газета «Графоман». Мои стихи звучат на областном 
радио «Поморье», одно из последних - «Оставьте подушки дома…» - было 
посвящено Всероссийской акции Библионочь-2014. В декабре 2012 года вышел 
сборник моих стихов «Стихотворная формула мысли». Сегодня я бы в нём многое 
переделала. Но точка поставлена, и двигаюсь дальше…»  

 
               
               * * * 
Бывают серыми города,  
иногда. 
Бывают серыми поезда 
в никуда, 
И там, в квадратных глазах, 
как в пазах, 
застрянет серый вокзал.  
Но кто-то вскроет окно, 
все равно! 
И за бесцветно-льняной 
пеленой  
фонтаном брызнет смешок, 



словно шок, 
и станет так хорошо! 

 
 

Красноголовики 
 

А под Архангельском пошли красноголовики, 
играют в прятки с грибниками, 

                                            словно дразнятся, 
а я с корзиночкой иду по лесу, с новенькой! 

И вся такая из себя - почти красавица! 
 

Так за грибами каждый год 
меня любимый мой зовет. 
«У нас свиданье, - говорит. 

                                               - У нас - традиция!» 
И утром, встав не с той ноги, 

я надеваю сапоги 
и еду в лес за ним при полной амуниции. 

 
Там мой любимый вдалеке кричит, аукает. 

Видать, боится за меня, 
                                       и верно делает: 

мне заблудиться - два шага с моей наукою, 
ведь я грибник-то никакой, я лебедь белая! 

 
На шее компас, что кулон, повешен петелькой, 

и щиплет мазь от комаров, 
                                             а им - без разницы! 
Меня б подруги не узнали без косметики, 

а вот родному моему так больше нравится. 
 

Я за грибами побегу в любую сторону, 
лишь только б милый похвалил: 

                                            "Вот это женушка! 
Твоя корзинка, погляжу, давно уж полная, 
а у меня, как ни крути, едва на донышке!" 

 
Так за грибами каждый год 
меня любимый мой зовет. 
«У нас свиданье, - говорит. 

                                               - У нас - традиция!» 
И утром, встав не с той ноги, 

я надеваю сапоги 
и еду в лес за ним при полной амуниции. 



                                             Весна в городе 
 

Оттаяли. 
Сменили скорость. 

Спешить вдруг оказалось неприличным… 
Весна за сутки окропила город 

святой водичкой… 
 
 

* * * 
Опять целуются вдоль набережной, 

где бродит летняя бессонница, 
и тополя в порыве набожном 

закату молятся... 
 
 

* * * 
Счастливые люди не так уж и редки, 

у взрослых счастливых счастливые детки, 
счастливые (точно!) собаки и кошки, 

и даже несчастья смешные немножко! 
 

 
* * * 

И снова в город пришли рассветы, 
и крыши зданий, как спины кошек, 
ласкает небо шершавым светом 

еще холодных 
своих 

ладошек… 
 

 
* * * 

 
Только солнце – и проклюнулись головастики: 

желтоглазые, желтоносые, желторотые… 
А проталины – словно чирканы черным пастиком - 

кто спешил-то так, рисовал весну с неохотою? 
 

С антресолей: деми, зонтик и сумку с хлястиком. 
Встречка, здравствуйте! Я – смешная, еще и грушу ем. 

Эй, смотрите: желтошляпые головастики 
в руки просятся с умилительным простодушием! 

 
Утром – минус, и пока идешь, мерзнут пальчики. 



Лед на лужицах - не расколотым хрупким пластиком. 
И бесстрашная - желтой мелочью - мать-и-мачеха, 

это солнышки для таких, как мы головастиков… 
 

                                                       * * * 

Идут за ручку двое стариков. 
Притормозят, передохнут немножко, 

и дальше ковыляют по дорожке, 
толкая время зрелостью шагов. 

 
Идут за ручку двое стариков. 

И он почти несет свою подругу, 
не как когда-то, сильно и упруго, 

а бережно, как горстку лепестков. 
 

Идут за ручку двое стариков, 
как две души, сплетенные стволами, 

два ангела с усталыми крылами, 
не по земле – 

по вате облаков. 
  Идут 

                   за ручку 
                                    двое 

                                                         стариков... 
 

 
 

Посвящение северным городам 
 

Лики северных городов 
ненавязчивы и неброски: 

окна, крыши, дорог наброски, 
белоночности парадокс. 

 
Души северных городов 

не закованы в сталь и камень, 
можно трогать и брать руками, 

но тихонечко: выдох – вдох. 
 

Люди северных городов, 
вас легко отличить от прочих: 

в жизни вашей чуть больше ночи, 
ветра, 



      снега 
                   и поездов. 

 

Туман 

 
Город утопает в киселе, 

в вязкости молочного тумана, 
словно на обеденном столе, 
вечер расставляет по земле 

 света 
                                        запотевшие стаканы. 

 
Мир передвигается едва, 

робко балансируя на грани, 
просит и не видит волшебства, 

словно кто-то краем рукава 
стер значки 

                                           с ослепшего экрана. 
 

Словно в занавешенном окне, 
странно ограничившем пространство, 

мир живет загадками теней, 
нас воспринимая, как во сне, 

тысячей 
                               нечаянных 

                                                                 препятствий. 
 

Что же там, 
                                           в размытой черноте, 

нами неразведанная воля? 
Но, боясь безумства, как чертей, 

мы готовы жаться в тесноте, 
души 

                  истирая 
                                              до мозолей… 

 
 
 
 
 
 
 
 



* * * 
 

Что хорошего в жизни творится? 
Творится любовь... 

Утыкаются лицами в лица 
люди разных цветов, 

всех культур и квадратиков суши, 
пристрастий, Богов. 

Утыкаются душами в души, 
созидая любовь... 

 

                              Посвящение родному городу 

 
Счастье мое белоночное, 

кротость моя белоснежная, 
сердцем своим приторочена 

я 
к твоему 

побережию. 
 

Все мои пестрые радости, 
все мои промахи грешные – 

это твои или радуги, 
или бетонные трещины. 

 
Как я люблю твою жилистость 

в тонких 
натруженных улицах! 

 
Ты меня принял и вырастил, 
ты не позволил разрушиться! 

Ты меня понял 
и выслушал 

в долгих 
хождениях 
за истиной 

по тротуарам невысохшим, 
по подворотням немыслимым! 

 
Строгость моя сероглазая, 
как я люблю твои проседи, 
все фонари долговязые, 

все 



скромноликие площади! 
Ты – 

мое мудрое зеркало, 
личный 
дневник 

недописанный. 
Я тебя черпаю мерками, 
я тебя черпаю мыслями! 

 
Я как былинка упрямая, 

в камень 
морщинистый 

вросшая. 
Ты – 

мое целое самое, 
ты – 

неподдельно 
хорошее! 

Сердцем своим приторочена 
я 

к твоему 
побережию. 

 
Счастье мое белоночное, 

кротость 
моя 

белоснежная! 
 

 

  



Михаил Зиновкин  

Михаил (Майк) Зиновкин – сетевой поэт из 
Архангельска. Родился в сентябре 1976 
года. Стихи пишет с пятнадцати лет. 
Ведущий экономист Северного морского 
пароходства. 
С конца 2004 года начал размещать свои 
работы в сети Интернет.  
Наиболее широко стихотворения 
Зиновкина представлены на таких 
ресурсах, как порталы «Стихи.ру» и 
«Графоманам-нет!», а также на 
литературном форуме «Замок с 
привидениями». 
В сентябре 2013 года вышел первый 
сборник стихов автора под названием 
«Медленные сюрикены бабочек». 
Кроме того, его произведения 
использованы в романах «Ниже ада», 
«Изнанка мира», «Обитель снов» и 
«Сёстры печали», входящих в проект 
Дмитрия Глуховского «Метро 2033». 

 
Северный город ангелов 

 

Если очень устал, если вдруг одолела тебя тоска 

В мегаполисе, где жизнь в два раза быстрей бежит. 

Поезжай отдохнуть и начни, ну, хотя бы с Архангельска – 

Здесь есть всё, чтобы зажили раны твоей души. 

 

Здесь прохладное лето, здесь солнце не так печёт, 

Как на тех же югах, но ведь север на то и есть, 

И морозно зимой: всюду снег и коварный лёд – 

Ощущенье такое, что полюс, он где-то здесь. 

 

Но зато тут есть белые ночи – таких ночей 

Даже в Питере нет (зря они задирают нос), 



И почти нету пробок, и люди у нас добрей. 

По мосткам деревянным под сенью кривых берёз 

 

Ты пройдёшься, и станет на сердце опять светлей, 

Словно не было всех этих дрязг, передряг, забот – 

Старый город коснётся дыханьем своих аллей, 

И отступит печаль непременно, и боль пройдёт. 

 

И не верь никому, будто здесь всё, что есть лишь – доска, треска 

Да плохая погода. Гони эту ложь взашей! 

Ты полюбишь его, будешь ты без ума от Архангельска! 

Не тяни, приезжай! Мы тебя заждались уже. 

 

Город А. 

 

Шрамы, взрезавшие сердце – вот маршрут моих прогулок, 

Память другом закадычным настреляет папирос. 

Я втемяшен в этот город – в каждый двор и переулок, 

Как раздавленный окурок, я в его асфальт пророс. 

 

Я гоню свои сомненья двухэтажных деревяшек, 

Расселённых, где попало,  – с глаз долой, из центра вон. 

И готов к тому, что снова мне крестом на спину ляжет 

У бессолнечного пляжа колокольный перезвон. 

 



И по трубам, как по трупам, выйдет месяц из тумана 

По амнистии апреля без признания вины. 

Город грустно усмехнётся и оставит негуманно 

Мне неполных полстакана горькой Северной Двины. 

 

Клобуков Александр Михайлович 

 
Родился в Архангельске в 1945 году. 

Окончил Архангельское мореходное училище и 
Ленинградское высшее инженерное морское 
училище имени адмирала С.О. Макарова. 
Работал в Северном морском пароходстве, 
пройдя путь от матроса до старшего помощника 
капитана. Последний капитан шхуны «Запад».  

Стихи А.М. Клобуков начал писать в 
конце 70-х годов. Он является автором трех 
поэтических сборников («Я пишу тебе о море», 
«50 на 50» и «По морю аки посуху»), а сейчас 
работает над своей четвертой книгой.  

Александр Клобуков хорошо рисует, и 
рисунки автора вы найдете в его поэтических 
сборниках. Также в книгах А.М. Клобукова есть 
фотографии из его личного архива. 

Александр Михайлович является 
участником литературного объединения 
«Творчество», созданного в Центральной городской библиотеке имени М.В. 
Ломоносова. В мае 2014 года состоялась встреча поэта с читателями 
Маймаксанской библиотеки №6. 

 
 

Старый Архангельск 

Допетровское начало – 
Край тоски, доски, трески, 
Деревянные причалы 
Из нетесаной доски, 
 
Пароходы-плотоводы, 
Пароходные гудки, 
Лесопильные заводы 
Вдоль красавицы-реки. 
 
Помню рыбные базары, 

Туеса из бересты, 
Из тесовых бревен старых 
На Двине-реке мосты, 
 
И сараи, и амбары, 
И амбарные лотки, 
И похожие на нары 
Деревянные мостки, 
И парады, и пожары, 
И трамвайные звонки, 
И гуськом вдоль улиц старых 



Продуктовые ларьки, 
Деревянные заборы, 
Деревянные дома, 

Деревянные узоры – 
Деревянная страна.

 
 

Беломорье 
 

Я родился на Поморье 
В корабельной стороне. 
Моря Белого раздолье 
Душу радовало мне. 
 
С малолетства мне знакомы 
Запах рабы и снастей, 
Порт, разбуженный тифоном 
Проходящих кораблей. 
 
Часто с грустью вспоминаю 
Белых таинство ночей, 
И как в небе проплывают 
Клинья серые гусей. 
 

Лежки северных тюленей, 
Накипь семги в неводах 
И кочующих оленей 
На бескрайних белых мхах. 
 
Свет полярного сиянья 
В бледно-розовых тонах, 
Деревенские гулянья 
И напевов старина. 
 
Беломорье кружевное, 
Край задумчивых берез – 
До безумия родное. 
Я люблю тебя до слез.

 
 

* * * 

Как акварелями воздух 

раскрашен, 

В дымке серебряной тает река, 

Белые ночи на Севере нашем, 

Словно не ночь, а картинка лубка. 

 

Все здесь пропитано духом 

былинным - 

Избы и пашни, леса и луга, 

Яркие краски обрядов старинных, 

Северный говор и вкус пирога. 

 

Чащи лесные звериного рая, 

Гиблых болот и озер глубина, 

Звон тишины комариного края, 

Словно дрожащая в небе струна. 

 

Алые ягоды спелой малины, 

Бисером синим блестит голубель, 

Капли росы в кружевах паутины, 

Изредка скрипнет столетняя ель. 

 

Эхо кукушки вдали замирает, 

Запахом трав вся округа полна, 

Богом забытая, словно немая, 

Русская глушь, как сама тишина. 



 

Град Архангельский (гимн) 

 

Старинный город северный, 

Архангелом помазанный, 

В краю богатств немереных 

Корнями с морем связанный. 

 

Среди лесов затерянный. 

Обитель Ломоносова. 

Форпост на Крайнем Севере. 

Пристанище матросово. 

 

Петром не раз обласканный, 

Делами славен добрыми, 

Писаховскими сказками 

И песнями народными. 

 

Невестами прекрасными 

И моряками смелыми. 

Двиною опоясанный 

И парусами белыми. 

 

Алмаз в короне Севера 

Блестит ночами белыми. 

Фантазия из дерева 

На фоне моря Белого. 

  



Баранов Вячеслав Иванович 

    
 «Я родился в 1948 году, в Среднем Полюсе 
России. После окончания школы переехал в 
соседнюю область, где окончил училище и 
вечернюю среднюю школу. Работал на 
машиностроительном заводе и заводе 
пластмасс. В 1974 году переехали на Север - 
родину моей супруги. Всей душой полюбил 
Русский Север, его природу, лес. Красоты 
Севера воспеваю в стихах, особенно Малые 
Корелы, т.к. живём недалеко. У нас двое детей и 
три прекрасных внука! Жизнь – отличная штука! 
Поэтому и хочется все её прелести и 
действительность воспевать в стихах. 
    С благодарностью и наилучшими пожеланиями, Вячеслав Баранов». 
 

 
Русский Север 

 
Русский Север, былинный и 
песенный, 
Красотой своей многих пленил! 
Мастерство, вдохновенье, 
Уверенность 
Он в российских поморов вселил! 
 
Край озерный, лесной и 
морошковый, 
Ярких «сполохов», «белых» 
ночей. 
Все пейзажи, простые, неброские, 
Стали главными в лире твоей! 
 
Мастера северяне отменные! 
И охотники, и рыбаки! 
А какие дома современные 
Ежегодно растут вдоль реки! 
 
А музей деревянного зодчества! 
Это ж высший предел мастерства! 
Волшебство воедино и 
творчество 
В себя замысел этот впитал! 
 

Чудо – крепость когда-то 
монахами 
Образована на Соловках. 
От раздоров людских 
убежавшими 
В исторически сложных веках. 
 
Ничего и нигде нет подобного. 
Уникален такой монастырь! 
Ведь не зря его столько 
паломников 
И туристов хотят посетить! 
 
Многогранны ремесла поморские, 
Самобытен уклад северян! 
И по вещим словам Ломоносова, 
Будет Севером Русь прирастать. 
И Сибирью, великой, могучею. 
И его предсказанья сбылись. 
Нам учесть бы одно в данном 
случае: 
Что с природой в ладах надо 
жить! 
 



 

 

Скоротечное лето 
 
Сколь скоротечным всё ж бывает лето 
На Европейском Севере моём! 
Зато с каким желанием при этом 
И трепетным волнением его ждём! 
 
Зима, хоть не суровая, бывает. 
Но всё равно, полгода – тоже срок! 
И оттого невольно вспоминаем 
Двину и пляж. Прогревшийся песок. 
 
А в жаркий день какое наслажденье, 
Когда вода – «парное молоко»! 
Сподобившись разгорячённым детям, 
Плывём волне навстречу так легко! 
 
Повсюду реку катера «утюжат»! 
На рейде замирают корабли. 
И строит ветер, чаще тёплый южный, 
В одну шеренгу группу яхт вдали! 
 
А ночи «белой» красота какая! 
Неотразим восход или закат! 
Так жаль, что лишь три месяца бывает 
Такая прелесть летняя у нас! 
 
А ягод и грибов в год урожайный 
Полно! В достатке соберёшь их ты! 
В восторге все, кто в гости приезжает 
И с юга, и со средней полосы! 
 
А достопримечательностей сколько! 
И много исторических здесь мест! 
Музей в Корелах Малых чего стоит! 
А как людей притягивает лес! 
 
И вообще здесь красота какая: 
Как влагу, её взором вечно б пил! 
Я Север ни на что не променяю - 
Настолько он прекрасен, люб и мил! 
 
Тем более, что тут родились дети! 
Взрослеют внуки здесь день ото дня. 
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У всех места родные есть на свете! 
И Север наш бесценен для меня! 
 
Кого-то жизнь на Западе прельщает. 
Комфорт, большие деньги и уют. 
Приморье ни на что не променяю! 
Меня красоты местные влекут. 
 
На музу сподвигают, как ни странно! 
Жаль, не могу красиво излагать. 
И я не только должен, а обязан 
В стихах красу от Бога воспевать! 
 
 

Приморье милое 
 

Приморье милое! Мой край загадочный! 
Лет много минуло с поры той сказочной! 

Мне стала близко тогда земля твоя! 
И породнился вдруг с тобой навечно я! 

 
Такая наша жизнь. Всё - дело случая. 

Не мог предположить, что так получится. 
И сорок с лишним лет знаком с тобой. 

Твой облик северный мне стал, как дом родной! 
 

Здесь дети выросли, и внуков трое ведь! 
Себя не мыслю я без этих мест теперь. 

Чем дальше к старости, тем ближе Уйма мне. 
Душа в избытке чувств к родной уже земле. 

 
Окинешь гладь реки – краса безмерная! 

И гордость ширится за край наш северный. 
За волевой народ, степенный, опытный! 

Такой не подведёт, по силам всё ему: 
 

Шторма - в Атлантике! Морозы – в Арктике! 
И северяночки у нас – красавицы! 

Чрезмерно – скромные, трудолюбивые! 
И, как у павушек, – их горделивый вид! 

 
А в хоре Северном, как голос их звучит! 

Как наша Двинушка по камешкам журчит! 
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Часами слушаешь и ещё хочется – 
Так душу трогает манера творчества! 

 
Вмиг взору предстаёт уклад наш северный, 

И труженик – народ и быт размеренный. 
И в душу благодать невольно просится. 

О людях вновь писать мне хочется! 
 

                                                      Шуга 

 
Стылою печалью стянут небосвод. 
Пасмурные дали северных широт. 

Серой пеленою низко облака, 
Вязкою шугою тянется река. 

 
Вот оно, предзимье, с снегом и дождём, 

К Северу России валит напролом. 
 

Скоро, очень скоро стужа всё скуёт. 
Эти все просторы снегом заметёт. 
Загуляет ветер поперёк и вдоль! 

Север! Милый Север! Гордость ты и боль! 
 
 
 

Поморская сторонушка 
 

Милая поморская сторонушка! 
Твой пейзаж, как божья благодать! 

Красотой настолько душу трогаешь – 
Трудно чувства взаперти сдержать! 

 
А, коль есть к поэзии влечение, 

Сразу же берёшься за перо. 
Волшебство природного явления 
Обрамляешь в партитуру строк. 

 
И зимой, весной и летом, осенью 

Попадаешь ты в страну чудес! 
Мне простор для мыслей и для творчества 

Навевает северный наш лес! 
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Мир природы для меня – отдушина! 

Воздуха целебного глоток! 
Счастлив тем, что годы свои лучшие 

На российском Севере провёл! 
 

                                            Форпост России 

 
Русский Север – форпост необъятной державы! 
Летом здесь для души – несравненная блажь! 

Заливные луга, сенокосные травы! 
Так привычен и мил сердцу сельский пейзаж. 

 
Птахи пеньем своим, переливчато – звонким, 

Славят здесь поутру наступающий день. 
На лугу островном травку щиплют бурёнки. 
У домов вдоль села цветёт всюду сирень. 

 
В пучки связанный лес в город к лесозаводам, 

По могучей Двине три буксира ведут. 
Так что, в «белую ночь» им хватает работы, 
И Архангельский порт стал загружен вовсю. 

 
В гуле кранов речных, выгружающих трюмы 

Кораблей, что из стран скандинавских пришли, 
Мне под шум двинских волн часто хочется думать 

Про эффект для страны беломорской земли! 
 

Потому что народ здесь приучен к работе, 
Трудолюбие он ценит больше всего! 

А коль труд был и есть у поморов в почёте, 
Значит, зиждется здесь и успеха залог! 
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Архангельск 
 

Старинных городов в России много. 
Присущи даты всякому свои. 

У каждого и статус есть особый – 
Ведь строились великими людьми! 

 
Архангельск – город самобытный, дивный! 

Стоит он в устье Северной Двины. 
Как крепость Новодвинская воздвигнут 

Он был для укрепления страны. 
 

Доской, треской и лесом славен город. 
Ремёслами российской старины, 

Живут здесь умудрённые поморы. 
Стране такие позарез нужны! 

 
И траулеры здесь отлично строят. 

Из дерева дома, что терема! 
Музей в Корелах Малых чего стоит! 

Туристы от него – все без ума! 
 

Особенно заманчив для туристов 
Древнейший монастырь на Соловках! 
Хотя он, как Сибирь для декабристов, 

Останется трагедией в веках. 
 

Считается, здесь край большой России. 
Её форпост! Тут дружно нужно жить! 

И, вообще, за тяготы мирские 
Ответственными очень надо быть! 

 
И «белые» ночи, и в «сполохах» - зимы! 

Застыли на рейде суда. 
Архангельск старинный, родной и любимый! 

Ты в наших сердцах – навсегда! 
 
 

 
 
 

Из сборников стихотворений «Рябины гроздья» (2011 г.), 

«Поморская сторонушка» (2013 г.) 
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Рудная Татьяна Семеновна 
 

«Родилась в городе Архангельске, 
окончила училище культуры 
(Архангельский колледж культуры 
и искусства) и Поморский 
государственный университет 
(САФУ им. М.В. Ломоносова). 
Работаю в Центральной 
городской библиотеке имени М.В. 
Ломоносова, являюсь 
руководителем литературного 
объединения «Творчество». Пишу 
стихи. Публиковалась в журнале 
«Берегиня дома твоего», 

альманахе «Моя талантливая Русь», коллективных сборниках «Природа ненецкой 
земли», «Цветочная палитра», «Голоса Поморья», на страницах периодических 
изданий. Работала журналистом в редакции газет «У Белого моря» и 
«Архангельск». 

 
* * * 

Пусть на Чумбаровке зажгутся фонари 
И мотыльками полетят в ночную высь. 

И мы пойдем по краешку земли, 
Чтоб наши звезды к небу вознеслись. 
Смотри: моя звезда с твоей звездой 
Горят на равных и мерцают нежно. 
Чумбаровка – под светлою луной… 

И этот мир – спокойный и безбрежный. 
Пусть на Чумбаровке зажгутся фонари 
И мотыльками полетят в ночную высь. 

И мы пройдем по краешку земли, 
Чтоб наши души к небу вознеслись. 

 
* * * 

Здравствуй, город мой Архангельск! 
Здравствуй, город мой родной! 

Я люблю твои просторы 
И закаты над Двиной. 

Ты красив зимой и летом, 
Город солнца, город света. 

И на улицах твоих 
Мне всегда тепло, 

Даже если все дорожки 
Снегом замело! 
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Беликова Жанна Георгиевна 
Родилась в п. Псебай 

Мостовского района 
Краснодарского края. В 1974 
году окончила среднюю школу 
№58. В Архангельск приехала в 
1983 году. В библиотеке №10 
работаю с 16.07.2013 года 
библиотекарем.  

Руководитель 
литературно-поэтического 
клуба «Родник» с октября 2013 
года. Поэзией увлекаюсь со 
школьной скамьи. Но увлечение 
получило своё развитие в конце 
девяностых, когда я работала в ПУ N 48 воспитателем. Там же оно нашло и 
применение: я руководила поэтическим кружком «Зелёная лампа», где мы с 
учащимися учились написанию стихов. Я помогала им «причёсывать» мысли, 
наполнять стихи смыслом и красотой.  

В 1997 году участвовала в областном конкурсе стихов и песен о городе 
Архангельске, попала в число призёров и участников гала-концерта. Участвовала 
и в других конкурсах различного уровня. Как представитель армянской диаспоры 
представляю Армению на творческих мероприятиях, участник акции «Большой 
круг», проводимой с 2009 года министерством по региональной политике 
Архангельской области. 

 
БЕЛАЯ НОЧЬ 

 
Белая ночь над Архангельском-
городом, 
Белая ночь над Двиною-рекой. 
Где-то играют армейские 
проводы, 
Где-то царит тишина и покой. 
 
Где-то гуляют влюблённые 
парочки, 
Белые ночи - свиданий пора. 
В парках и скверах на узеньких 
лавочках 
Пары, обнявшись, сидят до утра. 
 
Вот и опять день рождения 
города. 
Лето не балует, но не беда. 

Празднует старость, и празднует 
молодость, 
В город влюблённые свой 
навсегда. 
Малая Родина, в зелень одетая, 
Место, дороже которого нет, 
Малая Родина, в песнях воспетая, 
В каждом из нас оставляет свой 
след. 
 
С праздником вас, горожане 
почтенные, 
С праздником, гости, заезжие к 
нам. 
Счастья, удачи, здоровья 
отменного, 
Благополучья желаю я вам, 
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Чтобы жилось по труду и по 
совести 
В мире, согласии в каждой семье, 

Чтобы гордились мы города 
доблестью 
И дорожили любовью своей!                

 

 

Коптева Людмила Александровна,  

библиотекарь Городской детской библиотеки № 1 имени  
Е.С. Коковина 

 
О Север, край суровый и прекрасный, 
Благословенный город над Двиной, 

Где чувствуешь себя всегда ты дома - 
И жарким летом, и суровою зимой. 

 
И пусть здесь непутёвая погода, 
От плюс семи до минус десяти, 

Не знаешь, что надеть в любое время года 
И головные боли мучают виски. 

 
Но, несмотря на эти недочёты, 

Я счастлива, что родилась я здесь: 
Ведь не найдёшь нигде такой природы, 

У нас она такая только есть. 
 

Закат, пылающий пожаром летом, 
И ночи белые - прекрасная пора! 
Зимой - сиянье северное, звёзды, 
И в небе - месяц цвета серебра. 

 
Горжусь я тем, что родилась в столице - 

Архангельском столицу величать! 
И пусть хранит господь любимый город, 

И будет он всегда лишь процветать! 
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Ларионова Валентина 

Васильевна 

Валентина Ларионова 
родилась в Вилегодском 
районе Архангельской 
области, и ее детство и 
юность прошли в  родных ее 
сердцу местах, ближе 
которых для нее нет ничего 
на свете. Окончила ПГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
работала в школе педагогом 
дополнительного 
образования и вела кружок 
«Каргопольская игрушка». Работы ее учеников не раз выставлялись на различных 
выставках.  

С ее величеством Музой Валентина Васильевна подружилась еще в 
молодые годы, а сейчас поэзия является неизменной спутницей ее жизни. В. 
Ларионова принимает активное участие в работе литературного объединения 
«Творчество», созданного в Центральной городской библиотеке имени М.В. 
Ломоносова. Ее стихи были опубликованы в поэтическом сборнике «Голоса 
Поморья». В 2013 году вышла в свет книга В. Ларионовой «И снова осень…», 
презентация которого состоялась в Центральной городской библиотеке имени 
М.В. Ломоносова, Маймаксанской библиотеке №6, Исакогорской библиотеке №12 
и Библиотеке Северного округа.  

В основном, поэтесса пишет о нашем северном крае, и, конечно же, у нее 
есть стихотворения, посвященные любимому городу Архангельску. 

 

Архангельск 

 

Наш город, возможно, из сказки. 
Завален снегами по грудь. 
Бери же скорее салазки, 

Прокладывай санный свой путь. 
 

И мчись по заснеженным далям 
Вдоль речки, любимой Двины. 

Нет места тоске и печалям. 
Здесь удаль, задоры видны. 

 
Еще не мешает прохожим 
Освоить, освоить коньки. 

Для них тротуары пригожи, 
И славные славны деньки. 
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Соломбала 

 

А был ли бал Петра здесь на соломе, 
Узнать мне не дано. 

И все-таки томлюсь, томлюсь в истоме, 
Ведь без меня прошло такое торжество! 

 
 
 

У памятника С.Г. Писахову 
 

Писахова я знаю лишь по книгам 
И представляю, как прославил Уйму он. 

И был действительно волшебным магом, 
Да в край наш северный влюблен. 

 
Создал о Севере полотна, 
Которым в мире нет цены. 

Снега и льды лежат там плотно 
И все же, ласковы, нежны. 

 
Гуляла по Чумбаровке вчера, 
Его там встретила с авоськой. 

В ней рыба и, возможно, осетра. 
Залюбовалась ласковою кошкой. 

 
Он поздоровался со мной, 
Рука была холодновата: 

«В пальто и шляпе я стою зимой, 
А летом в них немного жарковато». 
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* * * 

 

Архангельск – любимый мой город, 
Веками стоишь вдоль Двины, 

И будешь по-прежнему молод, 
Тебе корабли всей планеты видны. 

 
Царь Петр все предвидел далеко, 

Открыл здесь в Европу окно. 
И крепости строил высоко – 
Страну защищать суждено. 

 
Ты городом воинской славы 
Отмечен, конечно, не зря. 

За честь и за правду державы, 
И павшим алеет заря. 

 
Особенно в белые ночи 

Сияет она на Двине. 
И стоит сомкнуть только очи, 

Приснится Архангельск во сне. 
 

Нет города лучше и краше, 
Его умывает река. 

В нем люди – сокровище наше, 
Поморы – наверняка. 

 
Архангельск – любимый мой город, 

Веками стоишь вдоль Двины. 
И будешь по-прежнему молод, 

Тебе корабли всей планеты видны. 
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Галина Петровна Ендальцева 

Родилась в селе Холмогоры Архангельской 
области. Работала учителем биологии и 
географии, завучем и директором средней школы 
№ 59 города Архангельска. Стихи пишет уже в 
течение тридцати лет. Любит природу и родной 
город Архангельск, является участницей 
литературного объединения «Творчество», 
созданного в Центральной городской библиотеке 
имени М.В. Ломоносова. 

 

                 Северное лето 

На Севере жить летом хорошо, 
Когда на улице всегда светло. 
Купаться можно, глубоко нырять, 
По лугу можешь мяч гонять, 
Забросить удочку в пруду, 
Восходом солнца любоваться, 
С природой трудно так расстаться. 
Все привлекает взор, 
Воздух чист, и небо голубое, 
И тишина кругом, 
Природа спит, хотя везде светло, 
А раз светло, режим не соблюдаешь 
И часто до утра гуляешь. 

 
Архангельский парк 

Я в парк зашла, аллея золотом покрыта вся, 
Видать, здесь ветер погулял, 

С берез позолоченную листву сорвал. 
По золоту иду, листочкам я улыбку шлю. 

Взгляд на небо подняла, в облаках витала я. 
Слабо солнышко светило, 
Видно, спать оно катилось. 

Сумерки так быстро наступали, 
Страх темноты, тревоги нагоняли. 

Из парка все идут домой тихо, не спеша, 
За ними шла и я. 

Сентябрь осенний был сухой 
И радовал всех нас, что прелести его 

Мы увидали и вовремя с полей весь урожай собрали. 
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Такую осень я люблю 
И встречи с ней всегда я жду. 

 
 

                                                         * * * 

 

Как Север наш прекрасен и велик, какие чудеса 
Природа здесь творит. 

Морозец легкий, снег скрипит. 
На небосводе голубом сияет солнце золотое, 

И солнца луч на снег упал, 
Снежинки, сверкая меж собою, ярко заблистали 

Яркими лучами. 
На речке ледяной стояла я, 

И снега пелена все окружала. 
Она сверкала в солнечных лучах, 

И эти блики я спокойно принимала. 
Нет одинаковых снежинок в полотне. 

Они по-разному лежали, луч солнца отражали. 
И этим красоту в природе создавали. 

В зеркальном полотне стою и здесь себя не узнаю. 
На небо взгляд я подняла: там все та же красота. 

Нет туч, одна голубизна. 
Какое небо голубое, такое чистое, большое. 

На небе голубом одна звезда сияла, 
И землю нашу освещала. 

Хотелось мне взлететь, как в детстве я летала, 
Луга, поля, леса обозревала. 
Все в детстве было у меня, 
С природой я была дружна, 

Но сделать этого сейчас я не смогла. 
Я не могла взлететь, но сердце ликовало. 

Душа моя вновь расцвела. 
Давно красивых мест я не видала, 

От красоты такой я счастлива была. 
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Красота Севера 

 

Нас природа окружает, и об этом все мы знаем, 
Но не каждому дано красоту понять ее, 

Кто природу понимает и красоты подмечает, 
Тот счастливый человек. Его чувства велики, 

В его сердце нет тоски. 
 

Он каждый день красоты отмечает, 
Полеты птиц, стрекоз, в работе муравья, 

И как рябины куст краснеет, 
Как пышным снегом покрывается земля. 

 
Природа как непостоянна. 

В любое время года она красотами полна. 
Бывают пики славы у нее, 

Как у тебя, молодость 
И зрелые года. 

Затем старение, тишина. 
 

Вот так же и природа цикл свой повторяет, 
Но красоты сохраняет. 

Надо нам с природой в мире жить, 
Без нее нам не прожить. 

 
Любоваться ей должны и красоты замечать, 

И ее нам сохранять. 
Как в природе все красиво, 
В сказке с вами мы живем. 
Если сказку мы разрушим, 

Мы покоя не найдем. 
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Куковякина Елена Клавдиевна 
  

о себе: 
 
Дама за пятьдесят, 
Но многие еще не верят. 
За пятьдесят - не двадцать пять, 
И даже не сорок девять. 
 
Не надо учить, как следует жить, 
Есть шарм и особая хватка, 
Но как нелегко в нашей стране 
Добиться в семье достатка. 
 
При этом не будешь расталкивать всех, 
Чтоб под солнцем занять свое место. 
И радует в жизни всякий успех, 
И все-таки жить интересно… 
 

Колёсный пароход 
 

Колесный пароход 
И берега Двины - 
Как маленький оплот 
Моей судьбы. 
 
Качает на волнах 
Воспоминаний рой. 
И это не в мечтах, 
Да и не сон какой. 
 
Картину за бортом 
Чтобы воспеть, 
Какой длины холстом 
Надо владеть. 

 

Какое мастерство 
Должно сверкать, 
Увиденное всё 
Достойно описать. 

 
Мелодии тех дней, 
Природная краса 
Звучат в душе моей, 
Их слышат небеса. 
 
И хочется творить, 
Работать, созидать, 
Заветные мечты 
В реальность превращать. 
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Архангельск – колыбель моего детства 

Как часто в старости блуждая, 
В детство попадаем невзначай. 
И только там, нас восхищая, 
Все возбуждает через край. 

Капусты хруст, засол грибочков 
И островов черемуховый рай. 
Краса лугов, полей, лесочков. 

Поляну там, где любо, выбирай. 

Архангельск колыбелью детства 

Мне достался волею судьбы. 
От Архангела ведь никуда не деться, 

И это, мой любимый город, ты. 
Всё мило, то что связано с тобою, 
Все в памяти моей свежо, 
И с кем гуляла под луною, 
И что со мной произошло. 

Дом, в котором жили мои предки, 
Трехэтажный деревянный дом. 

Как монумент воздвигнут редкий, 
Военных лет нам шлет поклон. 

На крыше дома мать тушила зажигалки, 
Что фашисты сбрасывали по ночам. 

И можно было не ходить к гадалке, 
Им оказался дом не по зубам. 

А, главное, не по зубам народ наш русский, 
Добрейший, замечательный народ, 
Многострадальный, верный, чуткий 
И помнящий свой древний род. 

Корни моих предков, так случилось, 
В Сибирской, Шенкурской земле, 

А я корнями укрепилась 
В Архангельске, он дорог мне. 

Любовь к Отчизне, долголетия гены 
Предки передали мне сполна. 

Эти ценности, родные стены 
Своим потомкам я уже передала. 

Мою родню все люди уважали, 
И Север, и далекая Сибирь, 
Жили - не грешили, отдавали 
Всех себя и не жалели сил. 

 



33 

 

 

Мы понимали: зиму кормит лето, 
И поэтому в летне-осенний срок 
Ягоды, грибы, картошку где-то 

В родных краях заготовляли в прок. 
А еще свиней держали 

В сарае, прямо во дворе. 
Лишь потому мы выживали, 
Что все трудились наравне. 

На кухне дровяная печка 
И большой котел внутри, 
Кран с водою, словно речка, 
Чтоб на колонку не идти. 

Главное, был стол огромный, лавка, 
А под столом – куриный рай. 

Для семейного достатка 
Яички только подбирай. 

У каждого ребенка по несушке 
С персональным именем, и оттого 

Вся забота о пеструшке 
Возлагалась на него. 

Я росла, и город рос со мною, 
Разрастался вширь и в высоту. 
Но, как и раньше, мы его с любовью 
Большой деревней величали в ту пору. 

Украшать окраины поля картошки стали, 
А лук и репа под окошками росли. 

С трудом от земледелия люди отвыкали, 
С тоской в глазах скотину извели. 

Но упорные коз еще держали. 
Кое-где петух всех по утрам будил. 

Там, где клюкву и морошку собирали, 
Проспект Обводный о себе вдруг заявил. 

Люди жили в квартирах коммунальных, 
Об удобствах могли лишь мечтать. 
Они не требовали благ материальных, 
Их позитиву можно памятник ваять. 

Жизнь летит стремительно, неудержимо. 
Рост жилья - актуальный процесс, 

Никто равнодушно не проходит мимо, 
Все приветствуют прогресс. 

И началось переселение народов 
Из коммуналок в новые дома. 

Но виноват квартирный голод, 
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Коммуналка нас и там ждала. 
 
Гордость школьных лет переполняет: 
Девятиклассники – строители домов. 
Картина эта четко возникает  
И до сих пор волнует кровь. 

Эти дома на улице Стрелковой. 
В них настилали черные полы. 
Обивали стены дранкой новой, 

Школьную там практику прошли. 
Примите от улиц моей юности привет, 

Впечатляющий, светлый и большой. 
В небытие ушел наш раритет, 

Эксклюзивный, деревянный и родной. 
Дороги были, как полы в квартире, 
Обтесаны, бревно к бревну, их можно мыть. 
Но щели оказались, да такие, 
Что колесом легко в них угодить. 

Велосипеды - редкость, не у многих. 
Скорость завораживала всех. 
И гонки на экстрим-дорогах 

Имели сногсшибательный успех. 
Для транспорта – всегда дороги были, 

Для людей же – пешеходные пути. 
И дощатые мосточки плыли 

Вдоль дорог, как вдоль судьбы. 
Опасность на мосточках ощущаешь, 
Если гвоздь торчит иль вовсе его нет. 
Когда на один конец доски ступаешь, 
Другой на лбу оставит крепкий след. 

Сколько каблуков переломали, 
О гвозди туфли ободрали в хлам. 

Те слёзы девичьи, что на мостки упали, 
Могли бы затопить весь город нам. 

Но под мосточками проложены канавы, 
И слёзы все ручьём стекли туда. 
Шутники вновь оказались правы: 
Наш город окопался, как всегда. 

Улица баснописца Суфтина 
Раньше Пригородной называлась. 
Крайняя при городе, но она  
В памяти моей осталась. 

Дальше было не проехать, не пройти, 
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Проползти тоже нельзя. 
Там можно лягушек, ужей найти, 

Но не надо печалиться зря. 
 

Как это здорово, что города край 
Достался все-таки нам. 

Команду сколачивай и в волейбол играй 
Сколько угодно там. 

Поле, что надо, дороги кусок 
Славной улицы Суфтина,  
Сетка натянута поперек - 
Играем с вечера дотемна. 

А дорога новая, баская. 
Дворовая команда ей под стать. 

И теперь детишек стая 
Пасется здесь, не разогнать. 

Море радости в те годы 
Испытали мы сполна, 

Когда от Логинова до Свободы 
Набережная расцвела. 

Асфальт тянулся лентой гладкой, 
И белой ночи тишина 
Проснулась от улыбки яркой 
Толпы, стремящейся сюда. 

Асфальт был первый, незабвенный, 
По нему хотелось бегать и летать. 
И результат чтоб был победный, 

И в дружбе жить и созидать. 
Набережная Двины отныне стала 
Местом свиданий, важных встреч. 

Миллион признаний услыхала, 
Но не о том сейчас здесь речь. 

Велосипеды разной масти 
Впервые вышли на парад. 
Разгорались всюду страсти, 
Но каждый был безмерно рад. 

Гонки снова процветают, 
Но на асфальтовой земле 
Гонщики мимо пролетали, 
Как будто птицы в вышине. 

Вновь игру придумал кто-то, 
Так называемый «таран», 
Но проворный увернулся, 
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А нападающему – срам. 
Стадион «Динамо» - всегда был 
Одним из ярких воспоминаний детства. 
Он центром культуры слыл, 
И от воспоминаний никуда не деться. 
 

Стадион «Динамо», танцплощадка, парк, 
Клумбы с цветами, вера в счастье, в брак. 

Радостные лица, ветер перемен, 
Молодость шальная, дружба без измен. 

А зимою встречи с друзьями на катке, 
Движение по кругу, и рука в руке. 

Под музыку кружимся, замирает дух. 
Нежность наполняет, восхищает слух. 

Спортзал «Динамо»,  любимый баскетбол. 
Играли чисто, рьяно, избегая фол. 
Затем в спортзале Кирхи тренировки шли, 
Тренеры-наставники за собой вели. 

Спортивные победы окрыляли нас, 
Звездою путеводною были в трудный час. 
Предпочитали танцам турпоходы, спорт, 
А любовь к романсам росла из года в год. 

На реке, на Двине ледоход, 
На реке, на Двине крестный ход. 

Глыбы-льдины оскалами машутся, 
Друг на друга глазами таращатся. 

Все сметают они на пути, 
Никому никуда не уйти. 
Был случай, дивился народ, 
Как дом на глыбе спокойно плывет. 

И, конечно, нашлись смельчаки, 
За ним на лодке погнались с тоски. 
Ловко очень забрались в тот дом. 

Спросишь, что же там было потом? 
Да, просто попили «на шару» вина, 

И стала та льдина совсем не видна. 
Ротозеи крестились, аж слезы из глаз. 

Боже, прости за шальную дурь нас. 
Ребята-шалопаи таких же зазывают. 
На льдине прокатиться друг друга приглашают. 
Но были там люди и другие, 
Богатыри-смельчаки большие. 

Увидев кошку или собаку на льдине, 
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Искупаться готовы в холодной пучине. 
Спасти животных, тонущих среди льдин, 

Считалось делом чести для молодых мужчин. 
Розовое детство уплывает 

В туманную невидимую даль. 
Пришла пора прощаться - до свидания! 

Нет, не до свидания, а прощай! 
 
Здравствуй новый день и новый берег! 
Приюти меня и обогрей. 
Может быть, тебя за это 
Я вдруг поцелую, чародей! 

 
Мой Север 

 
Всяк кулик свое болото хвалит, 
Любимый Север я хочу воспеть. 
Пускай другой – кто заграницу 
славит, 
Здесь родилась, здесь буду песни 
петь. 
 
Архангельск помню деревянный, 
светлый, 
И бесконечно добрых, чутких 
горожан. 
Сколько ты не путешествуй по 
России, 
Нет лучше наших северян. 
 
Жизнь северных людей сурова, 
Им солнца не хватает и тепла. 
Поэтому любовь сердец – основа, 
Их согревает даже в холода. 
 
С высоты своих годов взирая 
На череду текущих лет, 
Со всей ответственностью 
заявляю: 
Антагонизма наций не было и нет. 
 
Русские, украинцы, евреи, 
Коми, ненцы, пермяки, 

Азербайджанцы и армяне, 
Они для нас все земляки. 
 
Близки по духу, по уму, по делу. 
Они все многогранны, хороши. 
Основа – толерантность и 
стремленье 
Жить в мире, не сломав души. 
 
С одной семьей была знакома, 
Она – ненка, он – поляк, 
Их любовь всему основа, 
Детей восемь – это факт. 
 
Получая паспорт, эти дети, 
С благословения семьи, 
Выбрали себе национальность 
По велению сердца и души. 
 
В паспортах отметки появились: 
Коми, ненка, украинец и поляк. 
И мы совсем не удивились, 
Почему и как же это так. 
 
Свобода выбора в России - 
Достояние всех людей. 
И мечты у нас большие, 
И возможности, поверь.
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                                                       * * * 

                               Люблю тебя, Архангельск милый, 

Весной и летом, и зимой. 
Ты – мой друг незаменимый, 
Верный, славный и родной. 

 
И только осень заманить способна 

В «чертоги» матушки – избы, 
В леса, где дышится привольно 

И ждут всех ягоды, грибы. 
 

Архангельск – колыбель детства, 
Рассвет прекрасной юности, страстей, 

И житница, и самовыражения средство, 
Автопилот души моей. 

 
Десятки лет тобой любуясь, 

Я насладиться не могу, 
Ты сотни лет стоишь, красуясь 

На дивном северном брегу. 
 

Столица Севера и сердца, 
Источник доброты, тепла. 
Для недруга запасы перца 
От всей души ты припасла. 

 
Взрастила миллионы славных 

Сыновей и дочерей, 
Воздвигла храм для православных, 

Не испугалась сложных дней. 
 

Я толерантность здесь впитала, 
Кладезь мира и добра. 

Дочку с сыном воспитала, 
Долг исполнила сполна. 

 
Я здесь люблю и здесь любима. 

Вам говорю от всей души, 
Пусть это фраза не едино 
Звучит от каждого в тиши. 

 
И от детей наших и внуков, 
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Как гимн родимой стороне. 
Нет слаще на планете звуков: 

Да миру, нет – войне. 
 

Плугова Елизавета 

Михайловна 

Ученица 2 «Г» класса 

МБОУ СОШ №11 г. 

Архангельска. 

Совместное 
творчество с дедушкой 
Маловым Евгением 
Константиновичем – 
генерал-майором 
внутренней службы в 
отставке. 
 

 
 

Сердцу милый город Архангельск! 
Я люблю тебя всей душой. 

Дорог стал ты мне в прошлом веке, 
Когда встретился я с тобой! 

 
Я приехал с широкой Волги, 

И увидел твою Двину, 
Я влюбился в белые ночи 
И народа души глубину. 

 
С каждым годом становишься краше, 

Ярче, шире твои площади. 
По велению сердца нашего 
Над собором горят купола. 

 
Бороздят субмарины глубины, 

Уходя от причалов твоих. 
И взлетают в Плесецке ракеты, 
Утверждая престижи страны. 

 
Славься город воинской славы! 
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На года, на века, навсегда. 
И гордимся, и любим не ради забавы, 
А душою и сердцем с тобой навсегда! 

 

Весенний Архангельск 

Спешит весна по улицам архангельским, 
А за Двиной синеет горизонт. 

И купол неба, ярко-синий, ангельский, 
Раскрыл сегодня свой волшебный зонт. 

Природа просыпается. И скоро 
Проклюнется веселый первый лист. 
Светлеют потускневшие просторы, 
Поет ручей, и слышен ветра свист. 

Люблю Архангельск нежною весною: 
Становится он чище и светлей. 
Любуюсь я старинной красотою, 

И у меня на сердце веселей! 
 

Анастасия Молчанова, 
5 «А», гимназия №6 

 
 

Архангельску 

Под солнцем нежным отдыхает город, 
Лежат кругом покой и тишина. 

Мне кажется, мой город вечно молод, 
И песню светлую над ним поет весна. 

 
Веселой синевой вдали мелькает речка, 

И не кончается ее простор двинской. 
Бежит по кругу вновь истории колечко, 
Рассказывая всем напев твой вековой. 

 
Архангельск мой, благословен будь вечно, 

Ведь ангел в небе реет над тобой. 
Красив и добр ко мне ты бесконечно, 

Моей навек владеешь ты душой. 
 
 

Екатерина Горенькова, 
5 «А», гимназия №6 
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Вашкевич Роман 

Олегович 

 

Ученик 10 «А» класса 

МБОУ СОШ № 1  

г. Архангельска,  

родился 

23.11.1996 г. 

Кл. руководитель: 

Вербицкая Е.И. 

 
 

 
Есть город на севере нашем, 

Средь пышных лесов и равнин. 
На свете не видел я краше, 

Он в сердце моем лишь один. 
 

Брожу я по улочкам детства, 
Вдыхаю ночей аромат. 

И долго еще будет сниться 
Мне ярко - бордовый закат.  

 
Тебя с днем рождения, город, 

Поздравить скорее спешу. 
И все пожеланья стихами 

На белой бумаге пишу. 
 

Желаю весны бесконечной, 
Расти, процветай, не старей, 

Успехов и юности вечной. 
Пусть сбудется все в юбилей! 
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Летняя прогулка по Архангельску 
 
 

Где вырос Ломоносов? 
Растем с тобою мы?  

Все знают без сомненья –  
На берегах Двины. 

 
Окончив год учебный, 
Забыв про все дела, 

Мы с другом моим верным 
Отправимся гулять. 

 
Пройдемся мы по берегу 

Северной Двины, 
Посмотрим мыс Пур-Наволок, 

Гостиные дворы… 
 

Зайдем и на Чумбаровку, 
Заглянем в Марфин дом 

И дедушке Писахову руку мы пожмем… 
 

В прохладе Добролюбовки 
По книге мы возьмем, 

О славных наших предках 
Истории прочтем… 

 
А если станет грустно – 

Пойдем в «Потешный двор», 
Там ждет нас Кот Гостинец 

И города обзор. 
 

Тебе мы пожелаем, наш город дорогой, 
Быть чистым и красивым и летом, и зимой! 

Дорог тебе желаем, ровных и прямых, 
Дворов для ребятишек, уютных и родных! 

 
 

Анастасия Наумова, 
5 «А», гимназия №6 
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Мой город 
 

Есть далеко на Севере 
Славный городок. 

Он в лесах суровых 
Северных залег. 

 
Вдоль Двины широкой раскинулись дома. 

Первый порт, треска, доска, голод и война. 
Воинская доблесть, отвага, честь и труд – 

Это все архангельский наш поморский люд. 
 

Это ведь Архангельск, родина моя, 
Здесь живет и трудится вся моя семья. 

Мне наш город нравится! Скоро юбилей. 
Я желаю городу долгих-долгих дней. 

 
 

Александр Ценципер, 
5 «А», гимназия №6 

 
 

Беломорский город 
 

Бескрайний простор беломорской земли 
Душу каждого вмиг проницает. 

Один раз увидел и всё, не забыть, -  
Он в сердце навек оседает! 

 
Поистине свеж и раскован здесь мир. 

Здесь мечты рождались не раз. 
Но весь этот край беломорской земли 

Не ставил себя напоказ. 
 

И море, хранящее тайны веков, 
Пропитано духом поморов, 

Наших предков охотников, рыбаков, 
Искусных морских судоводов. 

 
Здесь родина кажется ближе, нежней. 

Нечасто шторма завывают. 
Это дом знаменитых купцов и князей. 

Это место в веках прославляют. 
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Здесь природа – прелестная дева. Она 

То украшена серьгами вёсен, 
То укрыта пуховою шубой зимы… 

Здесь рощи берез, боры сосен, 
Возвышаясь над морем, тихонько стоят. 

И, прислушавшись, слышишь – вдали 
Морской ветер еле слышно гудит, 

Звонко трели льют соловьи. 
 

Поздравляем Архангельск, беломорского сына. 
Он сейчас растет, процветает… 

Пусть не первый в России, но все же давно 
Север он возглавляет! 

 
 

Дарина Антрушина, 
7 «А», гимназия №6 

 

                                                                           

Обратно в родные края 

Поезд уже остановился, когда мама разбудила меня. Отец помог мне 

одеться и выйти из вагона на тротуар. Солнечный свет на мгновенье 

ослепил меня, но когда я все-таки открыл свои сонные глаза, то 

улыбнулся голубому небу, яркому солнцу и своей бабушке, которая 

пришла встретить нас. Я обнял ее, и мы поехали к ней домой. Мы с 

родителями будем жить у бабушки две недели, а потом снова уедем в 

Москву. Я уже когда-то был в Архангельске и знал, что этот город не 

такой большой, как Москва. 

Квартира бабушки мне понравилась сразу – из окна можно было 

увидеть Северную Двину. Бросив свой рюкзак на диван, я выбежал на 

улицу. Жадно вдыхая холодный воздух, я быстрым шагом направился 

к реке, вспоминая те дни, когда мы с бабушкой ходили гулять на 

набережную. Потом, кажется, я заболел, и родители увезли меня в 

Москву.  

Я очень скучал по Северной Двине. И сейчас, увидев ее вновь, я 

заплакал. Я не стыдился своих слез. Мне было хорошо. 
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Успокоившись, я подошел к лестнице, что вела вниз, на пляж, сел на 

одну из ступенек и посмотрел вперед, медленно погружаясь в 

собственные мысли. Чья-то ладонь опустилась мне на плечо. Я 

обернулся и увидел бабушку. Она позвала меня домой. Ничего не 

сказав, я встал и пошел вместе с ней. Во время ужина взрослые 

разговаривали о жизни. Бабушка спросила меня о чем-то несколько 

раз, но я только кивал. Уйдя в другую комнату, я лег спасть. День был 

тяжелым.  

Всю следующую неделю я каждый день после обеда приходил на 

набережную смотреть на реку, возвращаясь домой вечером. Однажды 

моя бабушка не выдержала и спросила мою маму: «Что с ним? Он 

всегда молчит и каждый день ходит к реке. Что происходит с моим 

внуком?» «Я не знаю», - ответила мама. На следующий день она 

взяла меня с собой на прогулку по городу. Мы остановились у 

памятника Ленину, посетили музей и театр кукол. Было интересно, но 

мне хотелось узнать что-то о самом городе. Мама, услышав мою 

просьбу, не смогла ничего ответить. «А ведь Архангельск имеет 

богатую историю», - подумал я, снова придя на набережную. В этот 

раз я решил спуститься вниз, на пляж, и сесть на песок. Ветер бил в 

лицо, забирался под рубашку, но я продолжал сидеть и смотреть на 

реку, терпеливо перенося холод.  

- Привет, - я услышал чей-то голос.  

Повернув голову, я заметил рядом улыбающегося мальчика, лет 

тринадцати. Я кивнул ему в ответ и снова посмотрел на Северную 

Двину, ожидая, что мальчишка уйдет. Но он сел рядом и тоже 

посмотрел на реку. Так мы сидели до вечера. Удивительно, но мне не 

было неуютно. Молчание не напрягало. Было так хорошо, как обычно, 

только немного по-другому. Я был не один.  

Вечером я сам ушел домой, не дожидаясь никого из взрослых. 

Прошло два дня. Тот парень приходил и садился рядом со мной. Он 

говорил «привет», а я кивал в ответ. Эта наша маленькая традиция 

закончилась в мой последний день пребывания в Архангельске. Утром 

я проснулся раньше, чем обычно. И с улыбкой на лице я отправился к 

реке, пожелав доброго утра очень удивленным родителям. Когда я 

пришел на набережную, на пляже уже сидел тот мальчишка.  
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- Привет, - сказал он, улыбнувшись мне. 

- Привет, - неожиданно для себя, я тоже поздоровался. 

- Меня Илья зовут, а тебя? – парень поднялся на ноги и оказался 

выше меня на голову. 

- Михаил Петрович, - тихо ответил я. 

- Миша, значит? Отлично,  - Илья улыбнулся еще шире. – Ты не 

местный? 

- Местный. Я здесь родился, но потом уехал в Москву. Сегодня мой 

последний день пребывания здесь, - тихо сказал я. 

- Понятно, - Илья посмотрел в сторону Северной Двины. – Тебе 

нравится река? 

- Да… Слушай, ты знаешь что-нибудь об истории Архангельска? – 

робко спросил я Илью. 

- Да. Хочешь, расскажу?  

Мое сердце забилось быстрее. Я кивнул. Мы зашагали вдоль 

набережной, и Илья увлеченно стал рассказывать мне интересные 

факты об Архангельске. Оказывается, этот северный город 

существует вот уже четыреста тридцать лет… 

 

                                                         Шершнева Арина 

7 «А» класс,  гимназия №6 
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Поздравление Архангельску 
 

Ровно 430 лет назад, 12 июня 1584 года, был основан самый 

замечательный город на свете – Архангельск. Для меня нет города 

лучше, роднее, чем Архангельск. 

Я хочу от всей души поздравить мой любимый город с юбилеем! Хочу 

пожелать, чтобы Архангельск дальше процветал, рос, развивался. 

Пожелать, чтобы в Архангельске по-прежнему было много 

замечательных людей. Пожелать, чтобы в моем родном городе было 

как можно меньше происшествий и трагедий. С ЮБИЛЕЕМ, 

АРХАНГЕЛЬСК! 

Мы любим тебя, Архангельск, мы крови с тобой одной. 

Мы любим тебя, Архангельск, старинный и молодой. 

Мы любим тебя, Архангельск, - гордость России и честь 

Мы любим тебя, Архангельск, - просто за то, что ты есть! 

 
Клемушина Анастасия 

5 «А» класс,  гимназия №6 
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С днем рождения, Архангельск! 
 
В месте, где река Северная Двина впадает в Белое море, расположен 
прекрасный город Архангельск. Местом основания города принято 
считать мыс Пур-Наволок. В XII веке здесь был основан Михайло-
Архангельский монастырь. Возле монастыря появилась пристань и 
первые поселения. В 1584 году тут был основан город 
Новохолмогоры. 1 августа 1613 года он получил название 
Архангельск. 
Наш город славен своей историей. В петровские времена здесь были 
основаны адмиралтейство и верфи. В 1701 году произошло 
Новодвинское сражение – была одержана первая победа над 
шведским флотом в Северной войне. Во время Великой 
Отечественной войны Архангельск принимал северные конвои, 
доставлявшие военные грузы. В 20 веке город стал базой 
исследовательских экспедиций в Арктику. 
Раньше День города отмечали 19 сентября, в Михайлов день. В этот 
же день проводились торжища – Маргаритинские ярмарки, куда 
приезжали все купцы. В настоящее время день рождения 
Архангельска отмечается в последнее воскресенье июня. В 2014 году 
исполнится 430 лет со дня его основания. Я хочу поздравить мой 
родной город с юбилеем.  

С днем рождения, Архангельск! 
 

Беляева Наталья 
5 «А» класс,  гимназия №6 

 

 


