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« Скинула катанок с ноги, 
сапожок натянула. Во дельно!
Ну словно по Федосьевной ноге 
мерку снимали» (Сапожки)

Выдрина Л.Л.



«… Бегут, бегут мимо высокие лесистые пади 
правого берега. Уходят за повороты раздолья 
лугов и воды на левом берегу. Бегут мысли, и 
нет им конца.» (Краснотал)

Гасица В.В.



- Нет, вы только посмотрите, красота 
какая! – восклицал он. – Боже, какая 
силища, какая красота! Еще Аксаков 
писал: «Всё прекрасно в природе, но 
вода – красота всей природы». 
(Соперники)

Буярская Е. Н.



«К коням она до смешного пристрастилась, особливо к молодой 
кобылешке Березке. Была у нас непонятной масти выхожена кобылка. 
Сама белая, а по всей стати вороные нашлепки, уж истинно березка. 
Такое они с Катей выделывали-уму непостижимо!» (Буйная Падегора) Зметная И.Ю.



«Виден из окна и весь огромный пойменный луг, закустовевший в послевоенные 
годы настолько, что многие колхозники уже позабыли его настоящее раздолье. 
Недаром на лугу появились места, которых прежде и не слыхали: «закустовье», «в 
сограх», «перелески». Это на чистой-то, как скатерть, луговине, где и глазом зацепиться 
было не за что, кроме цветов» (Буйная Падегора)

Калапышева Ю.



«… Радость … воспоминаний особенно 
дорога сейчас, когда передо мною снова 
половодье, правда, менее раздольное-
дальние веретья не затоплены и течение 
уже не такое стремительное, какое живет 
в моей  памяти  с тех далеких лет, но 
опять весна, опять я здесь один на один с 
дорогими сердцу местами.» (Кричите, 
гуси осени моей)

Клиндюк В.И.



«Большая, серая, чуть скособочившаяся от старости лыткинская изба, казалось, тоже 
крепко призадумалась. Илья постоял перед нею, глядя на верного «стража» всех северных 
деревень в отсутствие хозяев – на метлу, вставленную в дверную скобу вниз 
наметельником…» (Краснотал) Негодяева Т.И.



«Там, где Северная Двина, обогнув Опалиху, круто поворачивает на северо-запад, 
пойма её особенно широка. Если выйдешь на угор – высокий опалихинский берег, да 
посмотришь вдоль пойменных лугов – дух захватывает: есть ли предел красоте?» 
(Единомышленники)

Негодяева Т.И.



«И вот что еще у нас на Двине получается….А такого не примечал нигде: чуть солнцем 
луга наши брызнет, воздух степлится, и такой на земле дух пойдет духмяный - дак и 
голова затуманится» (Буйная Падегора)

Николаенко В.



«Над всем придвиньем ярились грозы. С утра не по-августовски жгучее солнышко 
попарит набухшую дождями, уставшую от них землею, смотришь- к обеду уже 
поднимутся с северо-запада тучи, станет мглисто и душно, природа замрет, в тревоге и 
ожидании внезапных перемен не ворохнется в поле ни одна былинка.»
(Кричите, гуси осени моей) Зметная И.Ю.



«…Подобно сказочному граду Китежу, как бы висит над озёрной далью в синеватой 
струящейся дымке белоснежный скит – Сийский монастырь. Так и вспомнилось 
горьковское: «Человек на земле не гость, а мастер!» (В конце сентября)

Тышкунова В.А.



«…Солнце уже завершило 
свой недолгий осенний путь. 
Его рассеянный свет с 
поразительной ясностью  
высветлил белый скит над 
потемневшим  к вечеру 
озером». 
(В конце сентября)

Тышкунова Т.В..



« Такое удалось лето – нарочно не придумаешь. Ночи не освежали землю. Они сами 
были знойны и душны…     Буйствовали на островах травы. Кашка – дикий клевер, вязиль 
– дикий горох, сочный пырей – молочник стоял стеной, ждали, просили: коси, убирай!»
(Краснотал) Возиян Т.Р.


