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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Всем богат пензенский край: густыми лесами и необозримыми про
сторами, реками и озёрами, людьми умелыми, талантливыми, Имена
ми и Историей. Особенно богат он литературным наследием и кажет
ся, будто земля пензенская насыщена, буквально пропитана поэзией. 
Немало людей разных возрастов пишут стихи, которые публикуются 
в различных изданиях: от районных газет до солидных журналов и 
поэтических сборников.

Идея собрать воедино стихи и картины, написанные пензенскими 
поэтами и художниками о Пензе и области, возникла давно, не
сколько лет собирался материал. Цель сборника: поэтическим сло
вом, кистью мастера показать прекрасный удивительный лик милой 
Малой Родины, её городов и деревень, сёл и посёлков, рек и речушек, 
узнаваемые места.

Отличительной особенностью новорожденной, но солидной -  двух
томной -  Антологии является то, что стихи написаны не только про
фессиональными авторами, а людьми разных профессий и занятий, 
живущими и в центре, и в самых отдалённых уголках губернии.

Построение книги тоже своеобразное -  «географическое». Семь 
глав, семь направлений во все стороны от «Сердца губернии»: «Тар- 
ханская дорога», «От Пензы до Земетчино», «Глубь веков -  Наровчат», 
«По Суре -  на Север», «Восточный маршрут», «Южная мозаика»...

Читая, каждый «пройдёт по Пензенскому краю», лучше узнает его, 
побывает в заповедных местах, которыми гордится не только Пензен
ская губерния, но и вся Россия.

«Не объехать за жизнь все края, города, но нельзя не узнать землю 
эту», потому что она связана с именами Радищева, Лермонтова, Бе
линского, Загоскина, Давыдова, Блока, Лескова, Куприна, Малышкина, 
Замойского и многих-многих русских писателей.

Картины профессиональных художников украшают эту уникаль
ную книгу и дают зримое представление о красоте и богатстве родного 
края.

Впервые стихи известных поэтов на «пензенскую тему» собрал в 
небольшую книжку «Край мой, единственный в мире» Олег Михайло



вич Савин (Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1989. -  216 с.). С призна
тельностью к его труду мы включили в антологию и соответствующие 
произведения из того сборника.

В рецензии на двухтомник «Любовь моя -  губерния» поэт и зав. от
делом поэзии журнала «СУРА» Лидия Терёхина пишет:

«... Особенность создания -  соборность. Как при строительстве на
шего главного храма использовались персональные кирпичики, так в 
рукопись «Губернии» закладывались ... стихотворения пензенских по
этов -  их признания в любви к родному краю, их душевные повество
вания об излюбленных местах и о людях своей Малой родины.

...Выстроены два великолепных поэтических «здания», в которых 
заинтересованный читатель и вдумчивый учитель найдут строки не 
только о Пензенской области, но и о множестве малых уголков её.

Неоценима патриотическая составляющая двухтомника.
Неоспорима его художественная и информационная ценность.
Антология охватывает огромный временной промежуток -  от дав

них, дореволюционных литературных опытов образованных людей, 
связанных с Пензенщиной делами службы или помещичьими забота
ми, до молодых наших современников. И для всех, как «нет Волги без 
Суры, так без Пензы нет России».

И подобно тому, как творения зодчих -  храмы -  на Руси принято 
было расписывать живописными фресками, оба тома «Губернии» ил
люстрированы работами замечательных пензенских живописцев: С. 
Шалаева, В. Шапова, Ю. Ромашкова, А. Ширманова, А. Афанасьева, П. 
Аниськина... Да что перечислять! Пусть читатель возьмёт в руки анто
логию и, я уверена, она станет пожизненной его любовью.

И если кто-то захочет открыть иногороднему человеку или инозем
цу душу пензяка, пусть подарит ему два тома «Губернии». И не надо 
будет иных слов, ибо «начнётся роскошь общения с нашим народом са
мым высоким слогом -  поэтическим. И всколышется неравнодушное 
сердце при виде неброских, но таких пронзительных пейзажей».

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН Алексею Васильевичу ТЕРЕНТЬЕВУ -  
члену Малосердобинского Землячества 

за поддержку в издании этого Труда.



Илья Ш адчнев  
Закат над Пензой

Глава первая 
Сердце Губернии



ДЕНЬ ВЧЕРАШНИМ

Иван ДОЛГОРУКИЙ

КАМИН В ПЕНЗЕ

Камин, товарищ мой любезный! 
Куда как я тебя люблю!
С тобою в сей юдоли слезной 
Заботы все свои делю.
Когда природа умирает,
Когда нас осень запирает 
В темницу скучных наших стен, 
Тогда, как лист, и я желтею,
К огню прибежище имею,
Играю с ним, уединен.
Хотя без всякого убранства 
Из камней грубых ты сложён,
Не монументом гордым чванства 
В своём углу ты быть суждён. 
Тебя не мрамор одевает,
Не стали луч в тебе сияет,
Не грань хрустальная блестит, 
Приятства лёгкого фарфора 
Толпы невежд не тешит взора: 
Зато ты греешь, тот давит.

Как ночь войдёт ко мне в окошко 
И дня прогонит белый свет, 

Внесут ко мне даров лукошко -  
В моём быту затеев нет; 
Вельможам я не подражаю,
На кораблях не добываю 
Ни знатных угольев, ни дул; 
Дубовыми топлю дровами 
Своими попросту руками 
И сам разклал, и сам раздул.
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Аюповъ моя -  Губерния. Том I

Пока ещё не разгорится 
Костёр моих дешевых дров,
Мой взор с приятностью дивится, 
Смотря на быстрый бег дымов. 
Смотря, как искра искру тронет, 
Как, изсыхая, влага стонет 
И место пламени даёт;
Огонь все поры распирает,
Дрова трещат, а он пылает,
И что ни встретит, мигом жжёт. 
Один впотьмах, нога на ножку,
Я в креслах нежусь у огня;
То сон вкушаю понемножку,
То мысль к мечтам зовёт меня. 
Высоки замки шпански строю; 
Стада рабов зрю пред собою, 
Готовых манию внимать;
Вселенну всю межую взглядом; 
Царей дарю смятенным градам, 
Гоню морей пределы вспять.

Или, наскучивши войною,
С досад далёко бросив шлем, 
Гонясь за новой суетою,
Спешу в мечтании моем 
Судей, корыстью обольщенных, 
Судейских чучел изумленных 
Поганы гнёзда разорить,
Злых ябед жало притупляя, 
Злодейства капища сжигая,
Во храм свят правды обратить. 
Или, намыкавшись по свету, 
Наделав пропасть славных дел, 
Опять к любезному предмету 
Несу убогий свой удел:
Камин поленьями питаю,
Все думы в кучу созываю 
И грёзы сонные прогнав,

8



[лава I. Сердце Гі/Ьернии

Вернусь ко сладку размышленью,
Плету хвалы уединенью,
Мирских сует тщету познав...

Я вижу часто, как родится 
От искры пламенной пожар;
Не так и Царств судьба вертится?
Горит война от мелких свар.
Но там камины зло калятся,
И сплошь дрова так разгорятся,
Что не зальёт морской кувшин;
А здесь воды, чуть жарко станет,
Графина одного достанет:
Спросил да влил -  погас камин.
1795

*  *  *

Случалось мне видать — и право я не лгу —
Как знатный господин, согнувшись весь в дугу', 
Зывал к себе в село судей уездных кушать.
По нужде, хоть не рад, готов их вздору слушать; 
Вина им реки льет, подносит тьму плодов, 
Исмучил целый полк французских поваров; 
Про дело им свое с доводами толкует,
И каждому в карман подарки разны сует!

К ПАРФЁНУ

Коль барин на смех поднимает 
Вменяй то в честь, и не ропщи;
Тобой он тешиться желает:
Ты беден — следственно, молчи!..
Как могут люди быть такие,
У коих множество всего,
И в том же свете есть друтие,
У коих вовсе ничего!
Иной в прекраснейшей палате 
Дает вседневный пир друзьям;
А рядом с ним в подземной хате 
Другой не ест по целым дням!
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/ЪоИовь моя -  Гі/Ьерния. Том 1

ТОРЖЕСТВО СОВЕСТИ
«Богатый может все, чего б ни захотел», 

«Богатый вечно прав, безгрешен, без пятна!»

На что ему стяжать моральные доброты?
Они не векселя: не выложишь на счеты!
А с деньгами каких нельзя пороков сбыть, 
Достоинств наклепать, талантов прикупить!
Дурак ли кто — премудр; безграмотен — все знает; 
Бесчестен — день и ночь о чести помышляет; 
Безбожник, изувер — все в городе твердят,
Что нет святых мужей, коль первый он не свят... 
Чем нажил, говори, огромное именье?
Сокровище твое — чужое разоренье!

ЖИВЁТ

Во всех странах язык природной 
Свой дух имеет; превосходно!
Но наш всех за пояс заткнет!
Ну как француз, швейцарец, немец,
Какой хотите иноземец,
По-свойски выразит: живет!
А мы прекрасно вразумились 
В натуру этого словца,
Играть им, кстати, научились 
От самых хижин до дворца!..

АВОСЬ

На свете мыкался я много,
Ходил, езжал и так, и сяк;
Пойдешь с авось — везде отлого,
Пойдешь с умом — все буерак!..
Сожитель жонку уверяет,
Что он чужих не терпит жен;
Супруга мужа лобызает,
Твердя, что всех милее он;
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Глава I. Сердце Губернии

Скупой свою шкатулку прячет, 
Бродяга весь свой век маячит; 
Приказный крадет, что есть сил; 
А всякий сам себе смекает, 
Авось никто-де не узнает,
Что я проказу сгородил...

* * *

Не славьте вы меня стихами; 
Они не нужны мертвецам! 
Пожертвуйте вы мне сердцами, 
Как оным жертвовал я вам. 
Стихи от ада не избавят,
В раю блаженства не прибавят;
В них только гордость и тщета! 
Проток воды, две-три березы 
Да ближних искренние слезы — 
Вот монументов красота.

Иван КРЫЛОВ

ОДА УЕДИНЕНИЮ
(отрывок) s

Пою -  и с именем творца 
Я зрю восторг в растенье диком; 
При имени его великом 
Я в хладных камнях зрю сердца; 
По всей природе льётся радость: 
Ключ резвится, играет лес,
Верхи возносят до небес,
Одеты сосны в вечну младость...

Гордитесь, храмы, вышиной 
И пышной роскошью, народы;
Я здесь в объятиях природы 
Горжусь любезной тишиной, 
Которую в развратном мире
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/hofoSb люя -  Fi/Ьерния. Том I

Прочь гоните от сердца вы
И кою на брегах Невы
Наш Росский Пиндар пел на лире.

Вдали от ваших гордых стен, 
Среди дубрав густых, тенистых, 
Среди ключей кристально чистых, 
В пустыне тихой я блажен.
Не суетами развлекаться 
В беседах я шумливых тщусь,
Не ползать в низости учусь -  
Учусь природе удивляться.

Здесь твердый и седой гранит,
Не чувствуя ни стуж, ни лета, 
Являя страшну древность света, 
Бесчисленность столетий спит. 
Там ключ стремнины иссякает 
Иль роет основанья гор.

И удивляя смертных взор,
Труд тысячи веков являет.

Там дуб, от листьев обнажён,
По камням корни простирает -  
На холм облекшись умирает, 
Косою времени сражён.
Там горы в высотах эфира 
Скрывают верх от глаз моих -  
И, кажется, я вижу в них 
Свидетелей рожденья мира.

1790-е годы
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Глава I. Сердце Гі/ксрнни

Пётр ВЯЗЕМСКИЙ

САЛОВКА
(глава из путешествия в стихах, 
посвящается М.Д. Ховриной)

Какая прелесть в этих видах:
В великолепии картин,
В густых ветвистых пирамидах,
Венчающих главы вершин;
В живой стене, крутом утёсе 
И в молодом, красивом лесе,
Который по ступенькам скал 
С отважной лёгкостью взбежал.
Под охранительно оградой 
Река свершает тихий бег 
И усладительной прохладой 
Живёт и нежит сонный брег.
Как должен быть здесь свеж ясен 
Для пробуждения рассвет,
И утра звонкого привет 
Разнообразно сладкогласен.
Всё тихо! Стройное молчанье!
И берег, и река, и лес 
В благоговейном ожиданье 
Полны предчувствием чудес.
Так избранных под сенью ясной 
Здесь ждут видений чудеса:
Здесь в строй гармонии безгласной 
Слились земля и небеса...

Здесь есть поэзия живая 
В сиянье светло-молодом,
В прелестном образе земном -  
И тем прелестней, что земная 

С печатью неба на челе.
Улыбчива и величава,
Когда безмолвствует дубрава 
И тени вьются по скале,
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/bofoSb моя -  Губерния. Том 1

Она здесь, видимо, бывает 
И, в созерцанье погрузясь, 
Природа молча наблюдает 
Разнообразие и связь... 
1829

Денис ДАВЫДОВ

* * *

Я Вас люблю так, как любить Вас должно; 
Наперекор судьбы и сплетней городских, 
Наперекор, быть может, Вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.
Я вас люблю -  не оттого, что Вы 
Прекрасней всех, что стан Ваш негой дышит,
Уста роскошествуют и взор востоком пышет,
Что Вы -  поэзия от ног до головы!
Я Вас люблю без страха, опасенья 
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы,
Я мог бы Вас любить глухим, лишённым зренья... 
Я Вас люблю затем, что это -  ВЫ!
1834

Михаил ЛЕРМОНТОВ

* * *

Прекрасны вы, поля земли родной,
Ещё прекрасней ваши непогоды;
Зима сходна в ней с первою зимой,
Как с первыми людьми её народы!..
Туман здесь одевает неба своды!
И степь раскинулась лиловой пеленой,
И так она свежа, и так родня с душой,
Как будто создана лишь для свободы...

Но эта степь любви моей чужда;
Но этот снег летучий серебристый
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Глава 1. Сердце Губернии

И для страны порочной слишком чистый 
Не веселит мне сердце никогда.
Его одеждой хладной, неизменной 
Сокрыта от очей могильная гряда 
И позабытый прах, но мне, но мне бесценный.

1837

1-Е ЯНВАРЯ

... И если как-нибудь на миг удастся мне 
Забыться, -  памятью к недавней старине 
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребёнком, и кругом 
Родные всё места; высокий барский дом 
И сад с разрушенной теплицей;
Зелёной сетью трав подёрнут спящий пруд,
А за прудом село дымится -  и встают 
Вдали туманы над полями.
В аллею тёмную вхожу я; сквозь кусты 
Глядит вечерний луч, и жёлтые листы 
Шумят под робкими шагами.
И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье 
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня 
За рощей первое сиянье.
Так царства дивного всесильный господин -  
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей 
Цветёт на влажной их пустыне...

1840
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РОДИНА

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю -  за что, не знаю сам -  
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям; 
Просёлочным путём люблю скакать в телеге 
И, взором медленным пронзая ночи тень, 
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревень; 
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз 
И на холме средь жёлтой нивы 
Чету белеющих берёз.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник вечером росистым,
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топотом и свистом 
Под говор пьяных мужичков 
1841

Николай ОГАРЁВ

* * *

С полуночи ветер холодный подул,
И лист пожелтелый на землю свалился 
И с ропотом грустно по ней пропорхнул,
От ветки родной далеко укатился,
С родимой сторонки уносит меня
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Безвестной судьбы приговор неизменный, 
И грустно, что край оставляю тот я,
Где жил и любил я в тиши отдаленной.

ЗИМНИЙ ПУТЬ
(из дорожных воспоминаний)

...А всё знакомые места!
Всё тот же скат с горы отлогой, 
Сугроб у ветхого моста;
Всё так же узкою дорогой 
Обоз ползёт издалека,
Дразня лихого ямщика.
Кругом разбросаны селенья...
И знаю я наперечёт,
Где сколько душ, чьего владенья,
И где, и кто, и как живёт;
Всё знаю так, что даже скучно!
Но вырос в этом я краю;
Привычки детской раб послушный, 
Его, быть может, я люблю.
Даруй вам, боже, сны благие,
Мои соседи дорогие!
В дыму удушливой избы
Спи крепко, труженик наш вечный -
Мужик ленивый и беспечный,
Прося не много у судьбы!
И ты, сосед, хозяин строгой, 
Который грозно в скорби многой 
Работаешь так много лет,
Не обязательный совет, -  
И ты усни! Во сне, пожалуй,
Доход увидишь небывалый.
Вкусите мирный сон и вы,
Соседки, барыни лихие,
Которых ручки боевые 
Легко с узорчатой канвы 
И, от вареньем полный бипик.
По неизведанным путям -

Чертково, август  1839

путям -  ■ —
"Пензенская областная библиотека 

" имени М.Ю. Лермонтова"и



АюПовь люя -  П/Оерния, Том 1

Перебираются к щекам 
Своих запуганных служанок! 
Да будет всем вам мирный сон! 
Теперь я так расположён... 
1854- 1855

Владимир ЛАДЫЖЕНСКИЙ

НА РОДИНЕ

Я приближаюсь вновь 
К полям моим родным,
Я бросил повода,
Мой конь прибавил шагу...
Вон -  церковь белая 
С крестом своим святым,
Вот -  бедное село 
Ютится по оврагу.
Внизу синеет пруд.
Над гладью сонных вод 
Ветла объятия 
Простёрла одиноко,
Склоняясь над прудом.
Сад заброшенный цветёт,
И роща вдалеке 
Задумалась глубоко.
Простор и тишина.
В душе -  опять покой;
Стихает гневный спор 
Мучительных сомнений, 
Воспоминания 
Так полны стариной 
И детства чистого 
Забытых вдохновений,
Что кажется,
Сейчас я в рощу убегу 
И в шелесте дубов 
Причудливую сказку
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Глава I. Сердце Гі/̂ ернии

Услышу снова я 
И лягу на лугу,
И встречу ветерка 
Задумчивую ласку.
Потом -  в старинный дом, 
Теперь давно пустой, 
Войду я радостный,
И встреченный любовью, 
Усну я тихим сном,
И грозы надо мной, 
Сплетаясь в хоровод, 
Приникнут к изголовью... 
Возможность счастия 
Я сердцем вновь постиг 
И чувства разбудил 
Давно в душе немые.
Пусть это -  только миг:
За этот светлый миг 
Спасибо вам,
Поля мои родные!
1898

Александр БОГДАНОВ

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Бессильно сгорая 
Природа томилась, 
Спалённая знойным огнём. 
Но вот над страною 
Гроза прокатилась,

Упала на землю дождём. 
Вмиг буйная радость 
Вокруг закипела,
Исчез удушающий гнёт,
И даже всё то,
Чему жизнь надоела,
Теперь, наслаждаясь, живёт.
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Приветливой зыбью 
Волнуется поле,
Стрекозы трещат на цветах, 
Откуда-то песня 
Несётся на воле 
О новых счастливых днях...
И в трепете слабых былинок 
Таится
Биение жизни иной...
О,пленная родина!
Скоро ль промчится 
Такая ж гроза над тобой!

Спасско-Александрам, 1895

Михаил ИВАНИСОВ

ПЕНЗА
Ура, Сура! 

Не хуже Рейна!
N.

Не сравню тебя, драгая,
С златоглавою Москвой,
Пенза, родина святая,
За прозрачною Сурой! 
Возвышался церквами 
И зелёными садами,
Ты, от солнечных лучей,
Вся, как в пурпуре сияешь,
Тихо в неге утопаешь...
Не страшишься чёрных дней!..

(Из неизданного стихотворения)

* *  *

Пенза город есть губернский,
И в дипломах городов 
Герб имеет кавалерский -  
Из колосных трёх снопов.
Как прославлен хлебородством
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Глава I. Сердце Губернии

И известен на Руси 
Тишиной и благородством 
По наречью и красе.
Так как города строенья 
По челу стоят горы,
Под горой идут теченья 
Двух рек -  Пензы и Суры. 
Ближе к городу -  строенья 
Из безуличных домов 
Для жилья и разведенья 
Огородов и садов.

* *  *

...Взглянем Пензы на природу 
И окрестности её.
Лес дубовый в три куртины,
Иль три рощи -  прямо в ряд, 
Вдоль по долу луговины, 
Разделившися стоят.
Но всего что превосходней,
То среди одной из них,
При кладбище -  храм Господний 
В честь и память Всех Святых; 
Или храм уединенья 
Службы Божией, и тут 
От житейских бурь волненья 
Бедным странникам приют... 
Спротив, в виде Ватикана,
Близ изгиба светлых вод,
На песках, в краю поляны,
Стоит сахарный завод.
Это -  город в миньятюре,
В минаретах и садах,
Или -  вымысел в натуре,
В фантастических мечтах.
А налево и направо -  
Вид двух мельниц водяных,
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Аю&овь моя -  [і/Нерния. Том I

В них всех тридцать два постава -  
Мукомольных крупчатных.
Но не виды этих зданий 
Перед лоном светлых вод,
Взгляда полныя вниманий 
От особенных красот...
А близ мельницы и рощи,
Иль почти что с рощей в ряд 
От востока к полунощи,
Словно истый Божий град, 
Монастырь, во имя Спаса,
То картинный дивный вид!..
Но четвёртого лишь класса,
И не слишком знаменит.
Вообще ж вся панорама,
Как у всех монастырей: 
Колокольня, круг ограда,
Также -  башни по углам 
И под тенью палисада -  
Кельи братств по сторонам.
А к востоку, за оградой,
И к полудню -  лес густой 
Служит в знойны дни прохладой 
Общей братии святой...
Но вид дивный, величавый,
И что дышит торжеством,
То чрез луг тальник кудрявый 
Стелет теневым ковром:
А над ним, перед востоком, 
Протянулся полугор,
По хребту ж его высоко 
Встал стеною тёмный бор. 
Словом, здесь, сказать, сошлися 
Все ландшафты разных стран 
И сцепились, и слилися 
В фантастичный океан!..
А на запад видов нету,
Но зато, не тратив лесть,
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Г/іава /. Сердце ftjbepmnt

А сказать, что местность эту 
Можно многим предпочесть; 
Потому -  горы равнина,
Вёрсты на три ширины,
А на север, в виде клина,
Вёрст восьмнадцать долины -  
Эту ровень покрывает 
Лес кустарный, разнород;
В нём без умолку гуляет 
До зимы с весны народ;
Это -  рай для человека,
Эта -  многим людям мать: 
Знаменитая Засека 
Или Засека, сказать.
Чрез неё идёт дорога,
А за ней -  Казённый сад;
Этот сад известен много,
Это -  Пензы вертоград!
В нём всех школ разнообразных 
Есть до тысячи сортов:
И для комнат, и для разных 
Огородов и садов;
А жигучая крапива 
Так растёт, что каждый год 
Безо всякого полива 
Умножает всё свой плод!..
Ближе к городу садами 
Окаймляют полгоры;
От садов идут грядами 
Вдоль ущелья и бугры.
Самый город же в натуре 
Ровно группою стоит,
И красив в архитектуре,
И во всём прелестный вид.
И повсюду блеск сияет 
Божьих храмов и домов,
И как будто утопает 
В чудной зелени садов.
И особенные зданья 
Замечательные в нём:



Пюѣобъ моя -  Губерния, Том I

Дом Дворянского собранья, 
Губернаторский то ж дом;
Дом гимназии, дом бурсы 
Для левитовской родни,
Но оканчивают курсы 
Только средние одни.
Три училища народных,
Три палаты для судей,
Институт для благородных 
И четырнадцать церквей. 
Архиерейский дом с Крестовой, 
Одна кирха лютеран,
Консисторья, дом почтовый 
И дом Общества Граждан.
Три казённых заведенья 
Комплектованных больниц,
В триста коек помещенья 
Для всех возрастов и лиц.
Две лечебницы для бедных 
Приходящих всех больных,
Для пособий безвозмездных 
И советов даровых.
Два приюта рукодельных:
Бедным детям, без отцов,
И четыре богадельных 
Для старух и стариков.
Два Акцизных Управленья,
Три судейских Мировых;
Разных фирм и учреждений 
Восемь Обществ Страховых;
Один клуб Соединённый -  
Для дворян и для купцов, 
Министерством учреждённый 
И дирекцией чинов.
Банк Общественный, Земельный, 
Государственный то ж банк,
Банк Товариществ, иль Артельный, 
Вклад и выдач сумм и бланк.
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Два устройства Телеграфных, 
Иль две почты на лету,
И четыре -  типографных:
Две Губернских в том счету,
И при них две словолитни; 
Литография одна 
Для виньеток, карт визитных 
И наклеек для вина.
Два театра, или пара,
И отличны тот и тот,
И полны репертуара 
И сезонов круглый год;
И съезжаются артисты...
(Но, артисты в стороне;
Их пиесы, бенефисы 
Не относятся ко мне).
Дом Полиции, две Части 
С каланчами жёлтых сруб,
С помещеньем Градской власти 
И пожарных двадцать труб. 
Семь гостиниц с нумерами, 
Постоялых сто дворов;
Девять складов с питиями 
И сто двадцать кабаков.
Также всей мастеровщины,
Или разных цеховых...
Но считать их нет причины. 
Много, главное, портных. 
Относительно ж изданий -  
Из журналов и газет,
Для словесных любознаний 
Совершенно вовсе нет.
Пензы Ведомость... но эта,
Как уж близко ста годов, 
Обязательна газета 
Для губернских городов.
Но, позвольте, без застою,
Вам всю местность, и подряд
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Продолжать своей чредою,
Иль представить Пензы взгляд; 
Сорок улиц разнопланных 
С украшением садов,
И средь зданий деревянных 
Двести каменных домов.
А средь улиц и строений,
И по городу, в среди,
По удобству размещений -  
Три градския площади:
Площадь первая -  «Соборна»,
Как на ней стоит Собор...
И немного полугорна,
Впрочем, лёгкий полугор.
И на ней же, за оградой 
И почти с Собором в ряд,
Веет в летни дни прохладой 
Безфруктовый, чудный сад!
В нём роскошных нет растений: 
Тополь, несколько берёз,
Бузины, кустов сирени 
И колючих диких роз.
Вот -  всё то, чем он насажен, -  
Но имеет имя «Сквер»,
Потому что расположен 
Весь на английский манер:
Всё разбито на куртины,
Посреди -  песчаный круг,
И дорожки -  так картинны!..
И скамейки -  для услуг.
Близ -  другой круг -  за кустами,
Но лишь более убран:
И скамьями, и цветами,
И среди него -  фонтан!
Здесь -  всех классов разношёрстных 
Беспрерывный переход,
И продажа ароматных 
Всех искуственнейших вод.
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Глава /. Сердце Губернии

Вся же площадь шириною 
Будет сажен окол ста...
А вокруг идут стеною 
Все присутственны места... 
Дальше ж, вниз по полугору, 
Иль совсем внизу горы,
В расстояньи от Собору -  
Так версты на полторы -  
Площадь также и другая,
Но в размере уж большом,
И собою занимая 
Местность ровную кругом;
И застроена рядами 
Разных лавок под товар;
Здесь идёт торг всеми днями 
И съезжается базар.
Третья площадь прозябает -  
Пусто там почти весь год, 
Только в ярмарки, бывает,
В ней съезжается народ... 
Впрочем, в ней, без похваленья, 
Так же есть своя краса:
Это -  каменны строенья,
Иль -  гостинны корпуса; 
Расположены центрально 
По равнине площади,
И во всём симметриально -  
И с боков и посреди,
И с удобством, и простором,
И у всех, со всех сторон,
По шестнадцати растворов,
По восьмнадцати колонн:
И все планом корпусами 
На Макарьевский манер,
Но теснее лишь рядами 
И поменее размер.
Площадь эта сторонами 
В два порядка с двух боков,
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Замещается домами 
И жильями бедняков.
А через площадь, средь канавы, 
Протекающий исток,
У канавы -  две заставы,
За заставами -  острог...
Вот -  вся местность обстановки: 
Видов, зданий, и затем...
Но сейчас без остановки 
Я дополню вам совсем.

И сколь лет под спудом кровлей 
Город Пенза прозябал!
Ни наукой,ни торговлей 
Не имел себе похвал...

А теперь -  во славу Бога -  
Оживятся все дела:
К нам... железная дорога 
Протянулась и легла...

И, бывало, пир давали 
Близ Гостинного двора,
И на славу угощали 
И кричали все «Ура!»
А для публики -  побочной -  
Из особенных прикрас 
Был устроен вид нарочный 
Для потехи и для глаз:
Были вывешены флаги, 
Расстановлены шесты,
На шестах висели фляги, -  
Впрочем... были все пусты.

А нам нужно коммерсантов -  
Чисто зрелые умы,
И политиков, и франтов, -
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И с познаньем, как и мы:
Чтоб при нашем каждом деле 
Был не ваш пустой чаёк,
А шампанские шипели, 
Бивши пробки в потолок;
Так чтоб дело -  было делом, 
Наш кредит -  не дым, не тля! 
Не записываем мелом,
И даём все векселя!..
И прибавим: что с Москвою 
Всем вам делаем поклон...
А потом -  махнём рукою, 
Д ай... ширк скорей в вагон. 
Крикнем только кочегару 
Иль самим кондукторам, 
Чтоб как можно больше жару 
Было дадено парам!..

...За горами, за долами 
Был о Пензе лишь-де слух, 
А теперь-де -  пред глазами 
Видит Пензу Петербург!

1890-е годы. Пенза

Людмила КИВШЕНКО

ГРАЖДАНСКАЯ

Гражданская...
В тиски озверелые 
Сжимали Россию 
Генералы белые. 
Гражданская.
На фронтах 
Положенье ужасное. 
С белою билась 
Армия Красная.
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Помочь России 
Пензяки встали дружно:
Бился Пензенский полк 
На фронте на Южном.
Надо было армию 
Одеть и обуть -  
Пензяки смышлёные 
Отыскали путь:
Сдали Воензагу 
Пензенских лаптей 
На мильён тогдашних 
Трудовых рублей.
Вели заготовку 
Продуктов и топлива,
Упряжи конской,
Обмундированья тёплого.
Ставили на ноги 
Раненых в боях 
В пензенских больницах 
И госпиталях.
В яростных сраженьях 
За свою Россию 
Проявила Пенза 
Волю, смелость, силу.

Лариса ЯШИНА

ТРОЕ
(фрагмент баллады о паровозной бригаде)

Памяти деда моего 
Петра Корнилъевича Баталина, 

погибшего от рук белогвардейцев 
в августе 1919г.

Мчится поезд 
В смутной мгле России 
Сквозь разруху 
И тифозный бред,
Дробный стук 
По рельсам порассыпав,
А в вагонах -  хлеб.
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Для фронта хлеб.
Что-то затревожилась бригада, 
Даже Мишка -  балагур притих. 
До рассвета бы добраться надо, 
Поскорей добраться до своих!

О чём ты так задумался,
Товарищ машинист?
Чтоб ночь была без умысла,
Чтоб путь до фронта -  чист!?

Как вы втроём оставили 
Детей своих и жён...
Неволей не заставили б 
Лезть смерти на рожон.

А смерть на каждом стуке 
И сердца и колёс,
Да лучше бы старухе 
Разжиться не пришлось!

Отчего ты, ночь, недобрая?
Ты, такая луговая!
Твои запахи медовые 
Запах гари убивают.

Надышаться б твоей свежестью. 
Целовать любимой волосы,
Ну, зачем твоею щедростью 
Прикрывают люди подлости.

Темнотой помочь хотела,
Зло твоим прикрылось телом.

Вздрогнул паровоз, заскрежетал -  
Рельсы завалены,..камень...
Эх, не довёз, как же так? 
Встретились с беляками.

А они уже -  вот,
Штык целят в живот...
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Владимир МАЯКОВСКИЙ

ПО ГОРОДАМ СОЮЗА

Россия всё:
и коммуна,

и волки,
И давка столиц,

и пустырная ширь, 
Стоводная удаль безудержной Волги, 
Обдорская темь и сиянье Кашир...
На каждом доме

советский вензель
Зовёт,

сияет,
режет глаза.

А под вензелями
в старенькой Пензе 

Старушьим шёпотом дышит базар.
Под нэпачкой баба седа 
Отторговывает копеек тридцать.
-  Купите платочек! У нас

Завсегда
Заказывала сама царица...
Вчерашний день

Убог и низмен,
Старья

премного осталось,
Но сердце класса

горит в коммунизме
И класса грудь

не разбить о старость.
1927
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Лидия ТЕРЁХИНА

54-34-34-

В 1931 году в Пензе было решено взорвать Кафедральный 
собор - памятник архитектуры XIX в. с фресками известных 
художников. Старый чекист М. телеграфировал в Академию 
Наук о предстоящем варварском акте. Телеграмма была за
держана по распоряжению партийного руководства города...

Со слов старожила Пензы.

На что ему? -  еврей,
К тому ж нездешний,
Корысть какая?
В дело нос совать...
Ведь храм решили 
Русские взорвать.
Не спавший ночь,
Небритый и не евший,
Он мечется,
Чудак НКВдешник,
Он беспокоит городскую власть, 
Надумал
Телеграммы -  наверх! -  слать... 
Ведь храм решили 
Русские взорвать,
Так задержать 
Все эти телеграммы!

И многотонный,
Стройный остов храма 
Упал,
Как лебедь,
Распластавши крылья,
И -  вмиг запорошило 
Белой пылью 
Пугливых чёрных улиц 
Панораму.
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Вы к памятнику золотого века?
-  Вот эти камни.
Заросли бурьяном...
А может, что-нибудь про человека?
-  Вот тут он плакал,
Скорбный и упрямый...

Геннадий ГОРЛАНОВ

СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД

Будь проклят подлый сумасброд, 
Кто начинает войны первым,
Как это было в сорок первом, 
Когда отец ушёл на фронт.

Будь проклят сорок первый год 
С его кровавыми боями,
С его жестокими смертями,
Всем тем, что испытал народ.

Была страна тогда в аду...
А я родился в сорок первом,
В моём году, отнюдь не скверном, 
И в чём-то радостном году.

Победой Родины я горд,
Но кровь и смерть войны итожа, 
Я повторяю всё же... всё же 
Будь проклят сорок первый год!
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ОлегЛОЙКО

В ПРИФРОНТОВОЙ ПЕНЗЕ
Перевели с белорусского Михаил Кириллов 

и Бронислава Маляренко

Вокзалы были здесь передним краем...
Шли эшелоны раненых с войны 
Сюда, в прохладу городских окраин,
В мир тяжкой госпитальной тишины.

Печально улыбались им медсёстры,
Катились слёзы по щекам морщин,
И не казалась боль такой уж острой 
Для воинов -  израненных мужчин.

Немало их, безусых и усатых,
Навек укрыла влажная земля.
А те, кто выжил, помнят, помнят свято 
Войну и Пензу, боль и тополя,

Стучащий в окна заунывный ветер,
Бинты в крови, как всполохи зари,
Смерть раненого друга на рассвете 
И слёзы ночь не спавшей медсестры.

Фёдор РАКУШИН

НА ТОРФЯНОМ БОЛОТЕ

Лето горькое сорок второго,
Изнуряющая жара.
От десятого до седьмого 
Торфболото штурмуют с утра.

На болоте работать не шутка,
За день выпаришься до костей,
И завхоз, чтоб не прела обувка.
Всем нам выдал по паре лаптей.



Лю&овь моя -  Губерния. Том /

И утешить, казалось, нас нечем,
И у многих отцы на войне,
И война на мальчишечьи плечи 
Возложила беду наравне.

Но не киснут отважные души, 
Рдеют яблоком звонкие рты -  
Кирпичи торфяные мы сушим 
И на тачках отвозим в бурты.

А назавтра -  заря чуть на небе, 
Как в окно громыхал бригадир,
И опять в комариные крепи 
Наш нестройный отряд уходил.

Время нить свою пряло, как пряха, 
Но работу мы сделали в срок, 
Даже премию мне на рубаху 
Дали -  светлого ситца кусок.

СУДЬБА

Время сказало: -  Будь!
Бросило пряжи клубок,
И побежал мой путь 
Мимо торёных дорог.

Вот мне четырнадцать лет. 
Бывший школяр и драчун,
Я у станка, «шпингалет»,
Мины для фронта точу.

Ящик под ноги...Пошёл!
И загудел станок.
Мастер кричит: «Гожо!
Так и держи, сынок!»

...Вот и война позади,
Юности -  как и нет!
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Только горят на груди 
Злые отметины лет.

Чёрная пряжа бежит.
Меньше и меньше клубок. 
Твердь под ногами дрожит. 
Где-то привал недалёк.

Перед собой -  в долгу.
Перед судьбой -  упрям.
Я мотанул в тайгу 
К лосям и медведям.

Плакала в небе звезда, 
Теплился старенький кров.
Вот и собрал тогда 
Короб таёжных стихов.

Ах ты, житьё -  бытиё!
Конь ли мой не ко двору? 
Всё-то богатство моё -  
Эхо в зелёном бору.

ПОСЛЕВОЕННОЕ

Всё помнится светлая родина. 
Свой домик, заборчик косой,
И помнится чёрна - смородина 
Обрызгана чёрной росой.

И голодно было,
И молодо,
И совесть, как ангел, чиста. 
Заря лишь из щедрого золота 
Неслышно стекала с куста.

Но крепла надежда в народе. 
На убыль шёл сорок шестой.
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Шинелька да стёганка в моде, 
Костюмчик тогда был -  
Мечтой.

Ходили в рубашечках штопаных, 
А нам говорили:
«Князья!»
Но злиться и плакаться чтобы мы 
Посмели...
Такого нельзя!

И жили тогда по-всякому:
И ситный по колесу,
И ложки по донышку звякали, 
Словно синицы в лесу.

Кипела работа ударная,
А вечером парта звала,
Порою тетрадка амбарная 
Единственной книжкой была.

Ах, послевоенное времечко! 
Державных морозов слюда. 
Клевала остуда нас в темечко,
Но выжили мы и тогда!

Нина БОГДАШКИНА

УХОДИЛ МОЙ ПРАДЕД НА ВОЙНУ

Уходил мой прадед на войну,
За плечо рюкзак закинув скоро. 
Защищать родную сторону 
От фашистской ненавистной своры.

Мать оставил да с детьми жену,
С отчим домом поутру расстался.
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Уходил мой прадед на войну...
На войне он навсегда остался.

Под Москвой погиб солдат в бою, 
Красный орден говорит об этом. 
Молодость свою и жизнь свою 
Положил он на алтарь Победы.

БАБА ЗИНА

На нашей улице живёт 
Суровых лет картина.
Войны свидетель,

что зовёт 
Народ весь -  баба Зина.

В пятнадцать лет увёз её, 
Девчонку,

на чужбину
Состав.

И мыкала своё 
Там горе наша Зина.

Гремел встревоженно набат 
В военную годину.
Лёг тяжким грузом Бухенвальд 
На плечи юной Зины.

Синеет номер на руке.
Отметиной суровой.
Из страшных дней не налегке 
Вернулась к жизни новой.

Благодарила во сто крат 
Всю армию родную.
Освободил её солдат,
Девчонку чуть живую.

■//
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Когда заводит песнь страна 
О раненых берёзах,
Роняет горькие она 
Воспоминаний слёзы.

Вера СЕРЕДЕНИНА

УХОДЯТ ОТ НАС ВЕТЕРАНЫ
Памяти И. К. Терёхина

Опять растревожены раны,
И снятся тревожные сны.
Уходят от нас ветераны,
Солдаты минувшей войны.
Солдаты, которых я знала,
С которыми вместе тогда 
Отчизну свою защищала,
Где красной бывала вода.
Несли они тяжкую ношу 
В годину, что выпала им,
На Волге, под Курском, у Орши,
Из Пензы шагая в Берлин.
Иные в заштопанных ранах.
Про боль забывали свою,
Бросались на доты, под танки -  
Себя не щадили в бою.
Во имя свободы и мира,
Во имя родимых берёз,
Чтоб люди родились и жили,
Не зная ни горя, ни слёз.
Застыли те старые раны,
И сердце сыграло отбой.
Уходят от нас ветераны,
Уходят на вечный покой...
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ПАМЯТЬ

Прошло с тех пор немало лет,
А память всё хранит 
Тех, кто погиб в огне тех бед 
И кто вошёл в гранит.

В Трёхсвятске помнят ли о ней? 
Мне ль память не беречь?
О Дусе Старостиной речь -  
Помощнице моей.

Отваги ей не занимать, 
Бесстрашною была.
Но в сорок третьем, в сентябре, 
Судьба нас развела.

Тогда получен был приказ 
Гнать немцев от Днепра!
И тут-то вражья мина нас 
В пути подстерегла.

Как нам судьбу предусмотреть? 
Вот я осталась жить,
А Дусе назначалась смерть -  
Она в земле лежит.

Хоть в Книгу памяти она 
Занесена была,
Навек под Киевом -  одна.
До дома не дошла.
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РОМАШКИ РОССИИ
Посвящается вранам 

Пензенского военного госпиталя

На вечерней прогулке 
У больничной стены 
Сорвала я ромашку -  
Светлый символ страны.

Я ромашку в палате 
Напоила водой,
И она, силой жизни 
Споря с нашей бедой,
Озарила палату 
Земной красотой.
Ведь ромашка, как солнце 
В белой рамке живой!

А вокруг неё люди 
С тяжкой болью лежат,
Белоснежных постелей 
Строгий тянется ряд.
И вот этот цветочек 
Их бодрит по утрам,
Пока с горьким лекарством 
Не впорхнёт медсестра,
И заглянет с обходом 
Строгий лечащий врач,
Чтоб сказать убеждённо:
-  Встанешь снова, не плачь!

Помню, так же вот было 
В сорок третьем году,
Когда в Пензу с позиций 
Привозили беду.
В ту годину лихую 
Каждодневных утрат 
Сколько к нам поступало 
Полумёртвых солдат!

Н
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Сколько слышалось стонов 
Средь бессонных ночей! 
Днём и ночью медсёстры 
Вызывали врачей...
И вот так же ромашки 
В том суровом году 
Приносили в палаты, 
Отгоняя беду.

Рады были солдаты 
Этим милым цветам,
И улыбки скользили 
По горячечным ртам. 
Крови,смерти был полон 
Тот трагический век,
Но с ромашкой в России 
Оживал человек!

Борис КУЛИКОВСКИЙ

*  *  *

Иду по площади вечерней, 
Кружит пурга, летит вперёд. 
Навстречу, за оградой сквера, 
Знакомый памятник встаёт.
Он словно движется с метелью... 
Луч фонаря за ним блеснул. 
Вокруг заснеженные ели 
Несут почётный караул.
Здесь спят бессмертные герои. 
Они в решительном бою 
Шли на врага железным строем, 
За нашу жизнь отдав свою.
1963
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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Владимир ЧЕРНЫШКОВ

ЛЮБОВЬ МОЯ -  ГУБЕРНИЯ

Стремятся люди к звёздам через тернии, 
Чтоб покорить заоблачную высь,
А мы с тобой, любовь моя Губерния, 
Навечно в одно целое слились.

С проспектами заснеженными зимними, 
С вечерними огнями площадей,
С рассветами спокойными и дивными 
Над Пензой молодеющей моей.

Знавала ты и варваров и гениев,
И мудрых берегинь, и палачей... 
Красавица, любовь моя Губерния,
Нам не забыть тепло твоих очей.

Они бывали добрыми и строгими,
В них нежный шум берёз и тополей,
С озёрами, лугами и дорогами 
И милой сельской улицей моей.

Разбудят землю голоса весенние, 
Прольются говорливые ручьи,
И над тобой, любовь моя губерния, 
Вновь запоют шальные соловьи.

И над лесами, просеками древними,
И над раздольем вспаханных полей,
Над городами, селами, деревнями,
Всей Пензенской губернии моей.
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- Я

Евгений БАРАНОВСКИЙ

ГУБЕРНСКИЙ ВАЛЬС 
(песня)

Край наш Сурский,
Милая сердцу земля.
Дух здесь русский -  
Это Россия моя!

Веками стоит на Суре 
Губернский наш город родной,
Где росы горят на заре 
И Засека в дымке лесной.
Край этот нам дорог и мил,
В нём свет золотых куполов,
Здесь Лермонтов юный творил,
Здесь родина славных сынов.

Край наш Сурский,
Милая сердцу земля.
Дух здесь русский -  
Это Россия моя!
В радости, горе 
Вы постоянно со мной,'
Сурские зори,
Чайки над светлой волной.

Живут тут с открытой душой,
Умеют любить и дружить,
Здесь родина наша с тобой,
И нам без неё не прожить.
Здесь многое память хранит,
Она в каждом сердце живёт,
Здесь песни слагают свои,
А их вся Россия поёт.

И возраст -  ещё не венец,
Губернии дальше идти,
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Хоть «Пенза» и значит «конец»,
Мы только в начале пути.
Так пусть, нарушая покой,
В торжественный день или час 
Над пензенской славной землёй 
Опять зазвучит этот вальс.

Край наш Сурский,
Милая сердцу земля.
Дух здесь русский -  
Это Россия моя!

ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ 
(песня)

Бескрайны просторы любимой Отчизны,
И сладок всегда нам отечества дым.
Есть край, что взрастил нас и стал смыслом жизни, 
Его мы в сердцах своих свято храним.

Припев:
Славься родимый край,
Край земли пензенский!
Сила полей тебе русских дана,
Славен трудом своим,
Звонкий и песенный,
Благословен будь на все времена.

Мест знаменитых по свету не ищем мы,
Слава тебе эта свыше дана.
Тарханы, Белинск,
Наровчат и Радищево -  
Ими по праву гордится страна.

Припев.

Века пролетают над тихой Сурою,
Порою нелёгкими были года,
Но вечно мы вместе с родною страною,
Живи в нашем сердце, Россия, всегда!
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Вячеслав КУЗНЕЦОВ

* * *

Память детства душу отогреет 
Хоть пурга полсвета замела.
Кто придумал, что любовь стареет, 
Если нет ответного тепла?!

Нет, моя любовь не обветшала,
Хоть видал и стужи и жары.
Жилкой на виске земного шара 
Голубая ниточка Суры.

Не забыл ни радостей, ни бедствий, 
Где 6 я ни был -  на любой реке, -  
Я тянусь к ней, как тянулся в детстве 
К материнской ласковой руке.

* * *

Только поле,
Местами лесистое,
Да порой в синих молниях дождь... 
Только зори, умытые, чистые,
Да густая высокая рожь.
Да без края покосы колхозные,
И на станах дымки от костров... 
Только ночи тёмные, звёздные 
Да предутренний хор соловьёв... 
Только синие речки в излучинах, 
Только звон ледохода весной... 
Здравствуй, пензенский край,
Мной изученный,
Мной исхоженный, с детства родной.

к- * *

Уходит жизнь -  
Летит на всех парах. 
Мелькают дни,
Но что же там -  в итоге?...
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О, сколько раз в тоске, в глухой тревоге 
Я вспоминал о пензенских краях! 
Неброский, словно жизнь моя, пейзаж: 
Дорога через поле, лес и речка...
Но вот, любуюсь, выйдя на крылечко: 
За эту прелесть жизнь свою отдашь!

Яков ТАНИН
*  *  *

И снова я на пензенской земле,
Хоть от неё и движусь непрерывно: 
На берегу Татарского залива 
Она открылась в утреннем селе...
На Пензенской я станции схожу,
На пензенскую землю я ступаю,
И сам себя отчаянно стыжу 
За то, что ничего о ней не знаю.
В каком году в дорогу многовёрстную 
Сюда пришли, забыв свои углы, 
Сердобские или сосновоборские,
Из Камешкира иль из Тамалы? 
Поистине -  отчизна велика!
Пути людские неисповедимы!
И чтоб понять -  необходимо 
За ними вслед прийти с материка. 
Замкнулся круг мой в утреннем селе, 
Куда всю ночь я мчался торопливо, 
На берегу Татарского пролива.
И снова я на пензенской земле.

52



Глава /. Сердце Гцкерннн

Геннадий ГОРЛАНОВ

ВСЁ О НЕЙ, О РОССИИ 
(полемика с критикессой)

Да, да,
Я всё о ней,
Всё о России,
О доброте её полей,
О той безмерной Сурской сини, 
Что всех заморских стран милей. 
Зимой в снегах, как будто в сказке, 
Весной -  весь в зелени обнов -  
Мой край в июле дарит ласки 
Душистых солнечных лугов.
Ах, этот чудный мир элегий,
Когда, пугая тишину,
В неторопливой летней неге 
Сура готовится ко сну.
Над ней закат стихами бредит, 
Готовя нежные слова...
Но правы вы, конечно, леди,
Что эта тема не нова.
Мне
Ваш бы интеллект уважить,
Да мысль покоя не даёт:
Об этом Бродский вам не скажет 
И даже Галич не споёт.
Для вас мой голос -  некрасивый, 
Но всё ж придётся потерпеть.
Ведь я о ней,
Я о России
И безголосый буду петь!
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Александр САЗОНОВ

ТЫ И ЕСТЬ МОЯ РОССИЯ 
(песня)

Как сегодня песни душу веселят, 
Красоты поклонники.
Свой привет тебе,
Отцовская земля,
Принесли гармоники.
Ой, моя Родина славная,
Раздолье и простор.
Тишь золотая дубравная 
И соловьиный хор.

Припев:
Мне не надо далей пенистых,
Не ищу иной красы я.
Эх, край родимый,
Край мой пензенский,
Ты и есть моя Россия!

Наши земляки богатырям под стать -  
Мудрые и юные.
Нашу волю, наши силы не объять,
В сердце -  радость буйная.
В песенной роще берёзовой 
Заря костром встаёт.
Эх, баянисты! Ну что же вы?
Душа сама поёт.

Припев.

Наяву у нас сбываются мечты,
Самые бездонные.
Людям нашим светит счастьем с высоты 
Солнышко влюблённое.
Вьётся тропиночка узкая,
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Подружки ждут ребят.
Ой, ты, сторонушка русская,
Милее нет тебя!

Припев:
Мне не надо далей пенистых,
Не ищу иной красы я.
Эх, край родимый,
Край мой пензенский,
Ты и есть моя Россия!

*  *  *

Каких краёв глаза не повидали!
Но всех дороже искони свои -  
Присурский лес,
Замокшинские дали 
И на Хопре -  шаманы -  соловьи.
Стремясь к добру и делом и мечтою,
От бурь людских не прятался во мгле,
И если я
Чего-нибудь да стою,
То всем обязан этой вот земле!

Владислав САМСОНОВ

МОЙ КРАЙ

Здесь дорог сердцу каждый миг. 
Здесь каждый дол душе приятен. 
Мой край, конечно, невелик,
Но для меня он необъятен.

Я часто по нему грустил 
Там, где чужбина сердце студит. 
О, сколько, сколько он вместил 
И слёз, и радостей, и судеб!

В просторах утону степных,
И до рассвета загуляю...
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Тарханы, Лермонтов -  без них 
Я этот край не представляю.

Здесь каждый лист стихом звенит,
А сердце петь невольно хочет,
И соловей среди ракит 
Поёт заливистей и звонче.

ПЕСЕННИК
В. К. Застрожному

Опять знакомые мотивы 
Разносит чей-то голосок.
Поэта нет, а песни живы,
И сердце бьётся в ритме строк.

Слова, казалось бы простые,
Но тесно им в плену границ.
И разлетелись по России,
Как стаи звонких-звонких птиц.

В них вечный зов -  любовь и нежность, 
Приволья русского уют.
И «Восемнадцать лет», как прежде,
Душе покоя не дают.

Владимир ЗАСТРОЖНЫЙ

ГДЕ-ТО В РОССИИ

Издалёка видать, издалёка 
Свет из окон высоких домов. 
Пораскинулся город широко 
Посредине зелёных холмов.
Есть у каждого где-то в России 
Дорогая сторонка своя.
Это отчины наши седые,
Это наши родные края.
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Припаду я к родному порогу,
Обниму свою мать и отца 
И оставлю любую тревогу 
За порогом родного крыльца.

И куда б ни заброшен судьбою,
Помню, помню родные края.
Моё сердце навеки с тобою -  
Пенза-город, сторонка моя.

ОЙ, ЗЕМЛЯ МОЯ
Музыка А. Тархова 

Там, где солнце купает в зелени 
Свою яркую, жаркую медь,
Человеку славянского племени 
Невозможно никак не запеть.

Припев:
Ой, земля моя, трудная, чёрная, 
Самобраная скатерть -  поля,
Ты строптивая и покорная,
Моя русская Матерь-Земля!

Припев.

Рвали мать - землю злые грабители,
На зелёной плясали груди.
Сколько горя ты, мать, перевидела, 
Столько счастья тебе впереди!

Припев.

И за боль твою, за страдания 
Я, подобно траве - ковылю.
До солёных слёз, до рыдания 
Свою русскую землю люблю.
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Припев:
Ой, земля моя, трудная, чёрная, 
Самобраная скатерть - поля,
Ты строптивая и покорная,
Моя русская Матерь-Земля!

Валентина НИЖЕГОРОДЦЕВА

С ПЕНЗЫ РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ
Музыка А. Тархова

Много городов в стране советской,
Я с одним сроднилась городком.
Он провел меня дорожкой детской,
И теперь мне служит маяком.

Припев:

С Пензы родина начинается,
Этот город мне самый родной.
Хорошеет он, разрастается 
Вместе с великой страной.

Припев.

Лермонтов, Радищев и Белинский 
Неразрывно связаны с тобой.
Пенза -  город мой, родной и близкий,
С новою счастливою судьбой.

Припев.

Кружатся деревьев хороводы,
Прибавляя городу красы.
Пензенские славятся заводы,
Их велосипеды и часы.

Хочется уехать мне порою,
Посмотреть другие города.
А уеду -  встречи жду с тобою,
Видно, мы сроднились навсегда.
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Виктор ОГАРЁВ

РОДНИК ДУШИ

Реченька струится -  чистая слеза,
Твой родник души нетленной,
А над ней журчат, поют всё те же голоса.
Ты их слышишь во Вселенной.

Припев:

И пускай бегут, торопятся года 
И судьба нас разлучает -  
Музыка твоя, как чистая вода,
В нас живёт, не умирает.

А весной звучали трели соловья,
Откликаясь в речке эхом,
Песни о любви, а в них вся жизнь была твоя 
С радостью и звонким смехом.

Припев.

В январе у нас всё те же холода,
От мороза снег искрится,
Но не замерзает твоей реченьки вода.
Родничок слезой струится.

Припев.

Ты не плачь -  растают белые снега,
Водой вешней разольются,
И опять к твоим забытым берегам 
Песни соловья вернутся.

И опять к твоим забытым берегам 
Песни соловья вернутся.
Реченька струится -  чистая слеза,
Твой родник души нетленный.
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Лариса ЯШИНА

РЕЧЕНЬКА -  РЕКА, КРУТЫЕ БЕРЕГА
Музыка А. Тарховой

Реченька -  река, 
Крутые берега,
А по берегам 
Леса густые,
Хлебные поля, 
Щедрые луга,
Я люблю тебя,
Моя Россия.

Реченька - река, 
Добрая рука, 
Ключевой водой 
Меня поила,
Ты и широка,
Ты и глубока,
Как же хороша 
Моя Россия!

У страны моей 
Доля нелегка:
Было разных бед 
В судьбе немало.
На пути врагов 
Кручей берегов 
Реченька - река 
Всегда вставала.

Голубой волной 
Край умыт родной, 
Как же ты, земля моя, 
Красива!
Я тебя люблю,
Небо я молю,
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Чтоб всегда была,
Моя Россия!

Реченька-река,
Крутые берега,
Я люблю тебя, моя Россия.

КАДАДА
Музыка В. Клименко

По берегам её стоят леса, 
Хранится в ней История былая, 
И Кадады глубокие глаза 
Передо мною, где бы ни была я.

На пензенской земле народ един, 
Раздора и вражды не принимает. 
Башкир, чуваш, татарин и мордвин, 
Их сёла Кадада объединяет.

Поля, луга до снеговой поры 
Поит водой, себя не обедняя,
И вовсе не соперница Суры,
А добрая сестра ее родная.

И песнями край пензенский богат, 
Такое, значит, у него призванье, — 
На разных языках они звучат 
В Сюзюме, Верхозиме, Елюзани.

Года бегут, за ними не успеть,
Как волны рек, они невозвратимы. 
И старый храм, и новая мечеть 
В одном селе стоят, как побратимы.

О, Кадада, чиста твоя вода,
И солнце отражается в ней ярко. 
Кому милей большие города,
Мне -  Индерка, Неверкино, Яксарка.

о/



/liofoSb моя -  Fi/SepHHH. Том I

О, Кадада! Всегда ты молода.
Меж берегов — прозрачная прохлада...
И кто бы ни приехал к нам сюда,
Мы дорогим гостям всем сердцем рады!

СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ
В. Лазуткину

Ах, родные наши сельские дороги!
Ругань со слезами делим пополам.
За морем Россию судят очень строго,
Говорят: в России ездят по полям.

Мы же загранице нос утрем, ребята!
Хоть спешить не любим, но подходит срок. 
Пензяка недаром звали толстопятым -  
Исходил в лаптях он множество дорог.

А теперь мы взяли первенство в России.
Не считай,что радость ветром занесло. 
Пензенской губернии не найти красивей,
И дороги - вены жизнь несут в село.

На дороге ровной спорить с ветром вольным 
Наконец-то можно, только не гони!
Чтоб такой дорогой были все довольны 
Шофера - водители и сама ГАИ!

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ МОЙ

Мечтой высокой загораясь,
Из дома рвется молодежь.
Пройдись по Пензенскому краю,
И здесь романтику найдешь.

Конечно, новое -  чудесно,
Но здесь с тобой 
Должны мы жить,
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Такой жизнь сделать интересной, 
Чтоб в праздник будни превратить.

Любимый край мой,
Русский,древний!
Поля, леса, в них -  свет берёз... 
Смотреть на мёртвые деревни 
Не может человек без слёз.

И нас судьба села тревожит:
Слова становятся горьки,
Когда не видно молодёжи,
Когда одни лишь старики...

Бежать отсюда -  что за мода! 
Конечно, чище города,
Но истинно душа народа 
От матушки -  Земли всегда.

У ОБЕЛИСКА СЛАВЫ

Из народных сердец взяв исток,
И от этого так величаво,
Словно символ и ейлы, и славы, 
Прямо в небо стремится Росток.

Барельефами врезаны в камень 
Все этапы большого пути. 
Благодарная, светлая память 
Всем, кто жизнью за жизнь заплатил.

Кто пробил вековые потёмки,
Чьею кровью наш стяг заалел,
Кто хотел, чтобы жили потомки 
На свободной счастливой Земле.

И сегодня, в шестидесятилетье,
К обелиску собравшись опять,
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Обращенье в другое столетье 
Доверяем ему передать.

Льются, льются улыбок потоки, 
От знамён и светлей и теплей.
Мы хотим, чтобы знали потомки, 
Как мы жили на этой Земле!

Олег САВИН

У РОСТКА

Весною день наполнен 
Заботами и гамом.
И атакуют волны 
Береговые камни.
Бежит Сура куда-то,
Бурлит в апрельском гуле,
И обелиск -  солдатом 
В почётном каракуле.
Светлеет неба просинь 
И утихает ветер,
Когда цветы приносят 
Сюда отцы и дети.
Не проронив ни слова 
Стоят они в молчанье.
И гимном жизни новой 
Весенних волн звучанье.

ТЕЧЁТ СУРА...

Играет ветер говорливый, 
Тревожат воду катера.
О берег плещется лениво 
В бетон одетая Сура.
Здесь честь отцов на пьедестале, 
Здесь слава, память, жизнь сама, 
И как солдаты, рядом встали
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Многоэтажные дома.
Здесь до рассвета бродят пары 
И клятву верности дают.
Над речкой тихие гитары 
О недосказанном поют.
Здесь дремлют вечера сторожко, 
Течёт Сура, бежит Сура... 
Искрится лунная дорожка,
Как Млечный путь из серебра.

В ПЛАВАНЬЕ

От родной Сурской гавани 
В голубые края 
Отправляются в плаванье 
На моторке друзья.
Все пожитки нехитрые 
Улеглись в рюкзаки,
Провожают ракиты их 
Да седые пески.
Летний день улыбается 
И на сердце легко.
А в Суре отражается '
Белый снег облаков.
Красота несказанная 
Поплывет за кормой,
Породнятся с туманами 
И с певучей волной.
Будет грустно и весело,
Будут холод и зной,
Но романтиков с песнею 
Не отпустят домой.
Всё познают, изведают 
И, хоть трудно, найдут.
Ведь не зря непоседами 
Это племя зовут.
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Аюдовъ моя -  Губерния. Том I

ИСКАЛ ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА...
Александру Грину 

В холодном пламени рассвета 
Искрится яркая трава.
Бродил один чудак по свету,
Искал волшебные слова.
Часами слушал трепетанье 
Ветров над городом Мечты 
И чувствовал травы дыханье,
И узнавал в лицо цветы.
Он порты создавал и страны, 
Красавцы-люди жили в них.
И ворвалось в его романы 
Гуденье всех морей земных.
Кто полной мерою измерит 
Печаль и радость, грусть и боль?
Но смотрит на далёкий берег 
С надеждой юная Ассоль.
Потоки солнца, море света,
Надёжный грохот якорей.
В холодном пламени рассвета 
Плывёт за счастьем славный Грей.
Найдёт он край без власти денег,
Где не отыщешь подлеца...
Так вот чем добрый тот волшебник 
Людские покорял сердца!
И стал, конечно, не случайно 
Властителем мальчишьих снов...
Глаза прикрою -  слышу чаек 
И всплески алых парусов.
И ветер, ветер на просторе.
В нём свежесть, крепость, злая соль...
Я о тебе тоскую, море!
Я о тебе грущу, Ассоль!
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Глава I. Сердце Гц&ернии

Владимир ДАВЫДОВ

ПИСЬМО МОЛОДОМУ ДРУГУ

С годами всё больнее понимаешь,
Как медленно и трудно подрастаешь,
И всё острее думаешь о том,
Терзаясь от извечного сомненья, -  
А верно ль, что растёшь! И что потом?
И не ботва ли это прибавленье?..
Твоя земля талантами богата.
Ты посмотри: над старою Сурой 
И свет Тархан, и отсвет Наровчата -  
Всё здесь, всё близко и навек с тобой.
Дерзай же, если есть отвага!
Но так, чтоб сердцем и умом 
Ты цену слову знал и шагу 
В любви и творчестве, -  
Во всём!

Маргарита РАЗОРЁНОВА

ЛИКУЕТ МАЙ

На пензенских холмах 
Опять бушует май.
Дыхание весны -  
В бушующей сирени.
Звени, звени ручей.
Мне песни напевай,
Напев твой нежный 
Слышу с колыбели.
Под гром весенних гроз 
И пенье соловья 
Моя душа невольно оживает. 
К тебе, мой край родной, 
Любовь моя сильна -  
Благословеннее любви 
Душа не знает!
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Аюповъ моя -  ft/дершія. Том I

ОТРАДА

В сердце жарком есть отрада: 
Край родной берёзовый.
Я люблю лесов прохладу, 
Зной и ливни с грозами.

Сурский край,
Ты -  солнце детства 
Со звенящей нивою. 
Приковал ты моё сердце 
Песней соловьиною.

Как поют твои долины! -  
Мне светло и весело,
Край мой Сурский,
Край старинный,
Сквозь столетья песенный!

Нина ШЕМЕНКОВА

*  *  *

Здесь всё знакомо -  
До сучка, травинки, 
Улыбчива луна...
Легка душа,
В ней грусти тают льдинки, 
Когда она больна.
И не заменят мне 
Родного края 
Ни Сочи солнечный,
Ни праздничный Париж! 
Среди других 
Я Сурский выбираю:
Здесь рай подсолнечный, 
Здесь благодать и тишь...
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Надежда ПАВЛЕНКО
*  *  *

Тобой любуюсь, Сурский край,
Закат твой алый, белый май,
Твои сады, твои поля 
Дубы,берёзки, тополя.

Твои сады, твои поля 
Твои бескрайние леса 
Твои большие небеса 
Горжусь тобой, моя земля!

Твоя хрустальная зима,
Неповторимая весна 
И осень, полная огня,
И лета яркая краса.

Любовь к тебе моя чиста,
Как детства первая слеза,
Чиста, как росы на траве,
И как вода в том роднике.

А без тебя я пропадут 
Пути ж к тебе всегда найду.
И напоследок я скажу:
Мой Сурский край, тобой дышу!

Владилен ФЕДОСЕЕВ

Я -  ИЗ ПЕНЗЫ

Забыть родную речку не могу,
Что в берег бьёт негромкою волною. 
Я здесь, на этом сурском берегу 
Родился перед самою войною.
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О, зарево великих горьких лет!..
И мой земляк, исполненный отваги, 
Оставил на земле победный след 
И надпись «Мы из Пензы!» на рейхстаге.

Меня с тех давних, самых юных лет 
Родная Пенза, словно мать, растила,
И вот в Московский университет 
Меня шестая школа проводила.

Как от меня те годы далеки!
Промчался век двадцатый, словно всадник, 
Исчез тот дом на берегу реки,
Где под окном в сирени палисадник.

Теперь я самый старший из родни...
Как хорошо, ещё остались силы!
И я опять выкраиваю дни,
Чтоб навестить родимые могилы.

Припомню дедов палисад резной,
Что сердцу моему так мил и дорог,
И, время выбрав, раннею весной 
Опять приеду в мой любимый город.

И будет снова над Сурой рассвет,
Земля проснётся после зимней спячки,
И мне опять про восемнадцать лет 
Споют мои красивые землячки.

Свиданье с Пензой -  лучше нет поры,
Куда б ветра судьбы ни заносили,
Ведь для меня нет Волги без Суры,
И для меня без Пензы нет России
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Глава I. Сердце Губернии

ПИСЬМО В ПЕНЗУ

Вроде всё хорошо:
И в семье, и здоровье в порядке,
На работе успех,
Ну, а в праздник -  друзей полон дом. 
Отчего же опять 
Вырываю листок из тетрадки 
И, волнуясь, пишу,
Отложив все дела на потом?
Вновь пишу я туда,
Где река делит город на части,
Где родительский дом -  
Светлой песни живая строка.
Там с надеждою ждут,
Словно солнца в осеннем ненастье,
От меня письмеца
Два любимых моих старика.
Покупаю билет
Каждый год на знакомом вокзале,
Но мелькнет, словно миг,
Теплых дней отпускная пора,
И я жду не дождусь,'
Когда снова в родимые дали 
Повезет меня поезд 
С названьем заветным «Сура».
Дни осенних дождей,
Зимних вьюг и весенних распутиц 
Мне в разлуке трудны,
А родителям трудно вдвойне -  
Я ведь знаю:они,
Лишь болезни немного отпустят, 
Дверь спешат открывать,
Почтальона завидя в окне.
За покой стариков
Мы всю жизнь перед жизнью в ответе. 
Чтоб любовью согреть 
Дорогих своих мать и отца,
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Любовь моя -  Губерния. Том /

Вновь я сердце своё 
Посылаю в почтовом конверте, 
Снова долг отдаю,
Что никак не отдать до конца.

ЗЕМЛЯКИ

Удачно жизнь сложилась, ну вот разве 
Места, где я родился, далеки,
И у меня в квартире светлый праздник, 
Когда нагрянут в гости земляки.

Мой отчий край оставлен мне в наследство, 
И вот земляк вновь у моих дверей.
Мне эта встреча -  возвращенье в детство, 
Свиданье с милой родиной моей.

Встречаясь с ним, свой забываю возраст; 
Вот так же сердце бьется у меня,
Когда меня везет знакомый поезд 
К родителям в родимые края.

И я прошу, у них бывая дома,
Чтобы они и летом, и зимой
Всем землякам -  знакомым, незнакомым -
Давали подмосковный адрес мой.

Пусть приезжают, я их с лаской встречу, 
Лишь переступят через мой порог.
Как дороги мне их простые речи,
Их пензенский, особый говорок!

Достанут банки из своей корзины — 
Родительский привет, как наяву,
И реже разговор о магазинах,
Все чаще просят показать Москву.

74



Глава /. Сердце ГцЬсрнин

Их поведу по улицам московским,
В Ваганьково при этом заверну,
Чтоб встретиться с Есениным, с Высоцким, 
Ну, а потом поедем к Шукшину.

Дорогой мы в беседе интересной 
Наговоримся вдоволь обо всем,
А вечером на нашей кухне тесной 
Негромко песни старые споем.

И никогда я не устану верить.
Что встреч таких так много впереди.
Вот на звонок я открываю двери:
— Откуда ты? Из Пензы? Заходи!

ПЕСНЯ О МАМЕ

Голос радио слышен
За стеною с утра.
Мне уснуть бы нелишне -
День был трудный вчера.

\

Знаю я: бесполезно,
Не заснуть все равно -  
Что-то писем из Пензы 
Нет от мамы давно.

Мне тревожно и горько: 
Может, что-то стряслось?
От соседей негромко 
До меня донеслось:

— К нежной, ласковой самой 
Письмецо свое шлю...
Это ж песня про маму 
Дорогую мою!
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Любовь моя -  [цЬсрния. Том I

И сажусь я поближе:
— Сделай громче, сосед! 
Песни этой не слышал
Я уж тысячу лет.

Мне, друзья, неизвестно, 
Кто же в том виноват,
Что о матери песни 
Так нечасто звучат.

Что эфир, что экраны — 
Прокрути сто программ — 
Всех ансамблей гитары 
Нам поют не про мам.

Пусть и рок, и эстрада,
Но не надо глушить 
Модою чужестранной 
Песни русской души.

Мы их в сердце носили 
По житейским морям, 
Наша верность России -  
От любви к матерям.

Снова сердцем упрямо 
Я в эфире ловлю:
— Мама, милая мама,
Как тебя я люблю!
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ДВЕ СЕСТРЫ
В Пензе стоит памятник на могиле 

командира взвода сапёров, погибшего 
при разминировании в Абхазии. 

Апсны -  историческое название Абхазии

Когда я на родине в центре России,
Где к Волге несёт свои воды Сура,
Так ласково гладит мне ноги босые 
Гусиная травка родного села.

И вот по абхазской иду Очамчире,
Лишь месяц назад я по Пензе бродил.
Я здесь поселился в трофейной квартире, 
Её я у друга Нодара купил.

Война прокатилась катком по Колхиде, 
Глумился над ней батальон «Мхедрион». 
Свою не оставили землю в обиде 
Мой верный Нодар и такие, как он.

Сражались бойцы с побережья и горцы,
Их подвиг, как стяг на крутой высоте.
Здесь были мои земляки-миротворцы,
Вот их имена -  на гранитной плите...

Я нынче горжусь Очамчирой, как Пензой,
В душе моей -  сёстры они меж собой,
И связаны крепко, как нитью железной, 
Россия с Абхазией общей судьбой.

Я, слушая рокот волны безмятежной,
Иду босиком по тропинкам Апсны,
И колют мне ноги не больно, но нежно 
Сухие иголки абхазской сосны.
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Людмила КИВШЕНКО

ПЕНЗА

Родная Пенза, город мой, 
Весной ты вся в зелёной дымке. 
Суры прозрачною волной 
Играет ветер-невидимка.

Я этот ветер обниму.
Весна кружит меня и манит. 
Тебя я встречу и пойму:
Моя мечта любовью станет.

Родная Пенза, город мой,
И в золоте листвы осенней 
Да не погаснет та любовь,
Что будет первой и последней.

Анатолий ЧУДНОВСКИЙ

*  *  *

Провинция? Провинция -  
Не больше и не меньше. 
Знакомые всё лица,
Особенно у женщин.

И все они мне дороги,
И все близки они.
В каком, скажите, городе 
Я б жил среди родни.

* * *
Душой сумей понять Россию, 
Не рассужденьем о былом,
А ты её почувствуй силу 
Своей утробою, нутром.
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И не рекорды урожаев
Ты прославляй в своих статьях...
Представь,
Что в муках ты рожаешь 
Её, как малое дитя.

Александр ДАВЫДОВ

СНОВА В ПЕНЗУ

Я возвращаюсь в Пензу снова, 
Мне здесь по нраву все вокруг: 
Как в разговоре тянут слово,
И как меня встречает друг,
И то, как рады мама с папой...

И я от счастья сам не свой 
Иду с моей любимой дамой 
Вниз по Московской до фонтана, 
А там, покуда не устану, -  
По пешеходной мостовой.

Я взгляд новинками питаю:
Вон изменения, и вот!
Страницы памяти листаю,
И с наслаждением мечтаю 
Сюда вернуться через год!

Владимир МОСКАЛИК

* * *
Снится Пенза два раза в неделю, 
Так и слышатся всхлипы дождя... 
Видит бог, на словах и на деле 
Я вернуться хотел, уходя.
Не из блажи -  от некуда деться 
Я сбегал от себя самого,
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Чтобы издали лучше вглядеться 
В жизнь, где я наворочал всего.
Думал, хватит недолгой отлучки,
Ну а вышел внушительный срок...
Может, так оно даже и лучше,
Что продлить я былое не смог.
Вряд ли нужен был акт возвращенья 
В этой пьесе, нескладной до слёз...
Об одном лишь прошу -  о прощенье,
Я свой крест в три погибели нёс.

В ДК «МАЯК»

На сцене, в тишине пустого зала,
Одна во тьме портьер, ни для кого,
На фортепьяно женщина играла, 
Склонясь к разбитым клавишам его.

Едва умолкнув, вновь взметались звуки, 
Бурля, беснуясь вздыбленной рекой,
И -  словно о плотину бились руки,
А инструмент был старенький такой...

Он просто мог не выдержать, сломаться -  
Развалина, один сплошной недуг,
Играть на нём, казалось -  издеваться,
А он вдруг ожил, он воспрянул вдруг,

Заговорил, зарокотал моторно 
И так светло, без боли, застенал, 
Как-будто жизнь решил начать повторно, 
А цену этой жизни он узнал!

И всё, что в нём подспудно угасало 
Под гнётом бесталанных игроков,
Под этими руками воскресало 
И, словно вырываясь из оков,
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Со сцены в зал прокатывалось гордо, 
Сминая забытьё и полумглу!..
Но был черёд последнего аккорда,
И женщина закончила игру.

И встала. Просветлённо и устало. 
Ошеломлённо зал пустой молчал... 
Как долго вслед ей музыка звучала, 
Как долго инструмент ещё звучал!

Иван БОРМОТОВ

ЮБИЛЕЙНОЕ

Расцветай,Губерния родная!
Собирай богатый урожай,
И гостей со всей страны бескрайней 
С щедростью, по - пензенски, встречай.

Отцвели тюльпаны и каштаны, 
Отпылал над Пензой летний зной. 
Белые осенние туманы 
Поплыли над тихою Сурой.

Нет на свете ничего дороже 
И роднее пензенских полей.
Милый край! Сегодня всё Поволжье 
Празднует твой славный Юбилей!

Нина БОГДАШКИНА
К 75-летию Пензенской области

Отсчитывает метроном опять 
События истории и даты.
Пензенской области -  семьдесят пять -  
Земле на песни и на труд богатой.
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Двадцать восемь сыновей -  районов 
Тебе сегодня славу создают.
В цехах, на стройках и на сценах новых 
Ключи от счастья на земле куют.
Милее нет для сердца человека,
Чем его малой родины простор.
Твои равнины украшают реки 
Сура, Ворона, Мокша и Хопёр. 
Ломовские моховые болота,
Хопёрский бор, урочище Шуграй, 
Лесной массив «Пестровский» -  всё то 
Есть у тебя, мой незабвенный край.

Люблю тебя, когда поутру рано 
Сияет солнца ясного восход,
Люблю я заповедник твой «Тарханы» -  
О Лермонтове память в нём живёт. 
Весенний ветер в перелесках ропщет, 
Заводят песню соловьи в садах.
России гимн -  берёзовые рощи,
А Роща Милая есть только у тебя.
Как много сёл и деревенек малых 
В обители.

Попробуй,сосчитай...

А вместе мы и есть -  наш Сурский край.

В РОДНОМ КРАЮ

Где-то там, за тридевять земель,
Океан лениво катит волны.
Кто в Майями, кто-то в Куршевель 
Улетает, предвкушенья полный.

Пальм раскидистых скупая тень 
Их одарит свежестью прибрежной,
Но в родном краю грядущий день 
Несравненную подарит нежность.
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Лишь в родном краю найдёте вы 
Тихих уголков уединенье,
В зимних снах следы своей весны,
Радости любви и вдохновенья.

Город ста хрустальных родников,
Наша Пенза здравствует поныне,
Здесь на протяжении веков 
Ждут своих паломников святыни.

И несётся вихрем над Сурой 
Став своим, как говорится, в доску, 
Сабантуй татарский огневой,
Русский говор, перепляс мордовский.

Пензенских огней вечерний свет 
Отражают сумерки густые,
С легендарной «Восемнадцать лет»
До зари гуляют молодые.

ПОЁТ СУРА

Поёт Сура под музыку весны,
Заря, встречая новый день, волнуется.
В тебя мы, Пенза, с детства влюблены 
В театры, парки, в улочки и улицы.

И если вдруг приходится уехать иль уйти, 
Всегда к тебе приводят нас дороги и пути... 
Не променяем никогда

родное небо над Сурой 
На волжский розовый закат

и на рассвет над Ангарой.

Твоей Советской площади размах, 
Фонтаны, скверы и Проспект Победы 
Храним мы как реликвию в сердцах,
Как мир, что отстояли наши деды.
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И если вдруг приходится уехать иль уйти, 
Всегда к тебе приводят нас дороги и пути... 
Не променяем никогда

родное небо над Сурой 
На волжский розовый закат

и на рассвет над Ангарой.

И ничего, что уже много лет тебе,
Но с каждым годом город наш всё краше.
Ты стал путеводителем в судьбе -  
Здесь детям нашим жить и внукам нашим.

И если вдруг приходится уехать иль уйти, 
Всегда к тебе приводят нас дороги и пути... 
Не променяем никогда

родное небо над Сурой 
На волжский розовый закат

и на рассвет над Ангарой.

ДОРОГОЕ МЕСТО

Мы сегодня рядом, мы сегодня вместе,
Нас объединило дорогое место.

От его названья гулко сердце бьется... 
Дорогое место Пензою зовётся!

Вы красивей места не ищите даже. 
Серебристый месяц здесь стоит на страже,

Здесь из детства речка синей лентой вьётся... 
Дорогое место Пензою зовётся!

Дух родимых вотчин в переулках бродит. 
Озаряет землю солнце на восходе.

Лунный свет дорожкой сказочною льётся... 
Дорогое место Пензою зовётся!
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Нас с большой любовью отчий дом встречает, 
Память колыбельку прошлого качает.

Пенза -  наша гордость, Пенза -  наша сила, 
Золотые зёрна в колосе России!

Ольга ПАСЕЧНАЯ

ПЕНЗЕНСКИЙ ВАЛЬС

Над родною Сурою 
Облака голубей.
В моей Пензе весною 
Мне дышать веселей.

Как же выразить радость 
Этой вешней поры?
Кипень белого сада -  
В отражении Суры.

Припев:
Пензенский вальс, как птица, 
В небе родном кружится, 
Объединяя добрых-друзей 
Кружевом праздничных дней. 
Пензенский вальс особый -  
Кровь будоражит снова,
И я в объятья Пензе лечу,
С ней танцевать хочу!

Радость первого взгляда -  
Это ты, город мой!
Мне другого не надо!
Ты стоишь над Сурой:

Вечный воин и пахарь,
Лирик и фантазер,
Горделиво, без страха,
С давних дедовских пор.
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ГИМН ЖУРНАЛИСТОВ СУРСКОГО КРАЯ

Пока уснула гулкая планета,
Проверь: насколько чист родник души,
Не спи -  ведь завтра в свет уйдет газета,
И кадр твой людям в сердце поспешит.

Припев:
Ведь именно тебе дано так жить:
Вставать чуть свет, чтоб истину найти,
Чтоб не прервать связующую нить.
Настрой души, коллега, объектив.

Не хвастай и не дрейфь, и не проси,
А волю сжав в кулак, иди вперед.
Ведь чтоб ни говорили, на Руси 
Твоё ждёт слово пензенский народ.

А потому -  не хочешь, но вставай,
Будь ты в горячей точке иль в селе.
Край жизни и край смерти -  правды край,
И ты в один конец лишь взял билет.

Пиши -  как дышишь, сколько хватит сил, 
Коль есть понятье -  долг, понятье -  честь. 
Господь тебе в ладонь перо вложил,
А это значит, вера в правду есть!

ОСЕННЯЯ ПЕНЗА

Дородная, в прыщах упругих яблок,
Стояла Пенза, шелестя листвой.
В сырой траве озяб печальный зяблик, 
Плыла Сура, здороваясь со мной.

Обрывками состарившихся кружев 
На голой шее худеньких осин -  
Нить паутины... Серебрятся лужи,
Да студит сердце журавлиный клин.
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А Пенза, словно девка перед свадьбой, 
Меняет полушалки на глазах.
О чем она мечтает, мне узнать бы?
О чем поет, что видит в сытых снах?

Готова ли принять морозов бледность, 
Ступить босою пяткою в снега?
Ведь скоро только очиток последний 
Украсит все газоны и луга.

А солнце вздрогнет в капельках калины, 
Взметнет последний локон золотой,
И Пенза первый войлок паутинный 
Примерит, чтобы снять его весной.

Татьяна РУЗАЕВА

ВЕСЁЛАЯ ОСЕНЬ В АХУНАХ

А осень бывает 
Весёлой и яркой,
Как где-то на юге весна.
На звонкую синь '
Без единой помарки 
Вязь золота нанесена.
А сверху -

малиновый,
алый,

лимонный,
пурпурный,

лиловый мазок,
И самый упрямый 
И дерзкий -  
Зелёный,
Не верящий в осень,
Листок.
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СМЯТЕНИЕ ЗИМЫ 

Зима
В смятенье 
Целый день мела 
Остатки осени 
С земли, как со стола.
Стелила скатерть.
Или покрывало?
И тихо напевала.
Иль звала?
Решимости,
Сомнения полна?
Ждала кого-то.
Или вспоминала.

Лидия ТЕРЁХИНА

В ПЕНЗЕ

В городе, который понаслышке 
Величали захолустным самым, 
Оторвавшись от села и мамы,
На горе живу, у телевышки.

Мне едва четырнадцать минуло, 
Взрослая -  с субботы до субботы -  
Никакой не ведаю заботы, 
Никакого горя не хлебнула.

Это всё потом когда-то будет: 
Суета, нехватки-недостатки, 
Детские пелёнки и заплатки, 
Горькие микстуры и простуды.

Из дому -  в автобус -  на работу. 
Потеряю стать свою степную.
...Вот тогда о маме затоскую -  
Ощутив безвременность ухода.

И когда случится отпускнице 
Окунуться в разнотравье лета,
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В белом храме солнечного света 
Ставнями зелёными закрыться,

Вот тогда устало дрогнут веки,
Больше не надеясь на удачу,
Я заплачу.
Может быть, заплачу.
Так поплачу -  расплачусь навеки.

НА УЛИЦЕ ТУРГЕНЕВА

Над улицей, где серые домишки 
Укрылись, как скворечники, в ветвях, 
Столь белоснежной от цветенья вишен 
Или зелёной, в золотых шарах,
Иль жёлто-рыжей, в крапинах багряных, 
А то седой, в подтёках жирных брызг, 
Меж снами и реальностью по грани 
Скольжу.

Но как ни вглядываюсь вниз -  
Не вижу дома Зои, бабы Дуни,
И огонёк не светится в окне...
Там темнота. Тоскдиво ветер дует. 
Оттуда ветки тянутся ко мне.
Стремглав минуты пролетают мимо, 
Невозмутимо строятся в года.
Там гаснут звёзды, лица, города...
В ряду потерь невосполнимых.
Вот всё исчезло в кипени снегов. 
Зашторен в окнах тихий белый свет.
А что не слышно вам моих шагов,
То и меня уже почти что нет.

О ПРОШЛОМ

По дворикам провинциальной Пензы 
Катком прошёл индустриальный гон.
Из вишенной и яблоневой пены 
Высотных зданий вспенился бетон.
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За ними -  ни восхода, ни заката,
Над ними -  звёзд не видно в вышине. 
И только бледной немочью богато 
Карабкается по глухой стене

То тут, то там, подобно привиденью, 
Неудержное скопище теней -  
Фантазии слепое порожденье 
Или бессонной памяти моей.

Как миражи, обманчиво - пугливы, 
Иль негативы прежнего житья:
Вот тень напоминает крону ивы.
Под ней -  собачья будка и скамья.

О, не блистайте фарами, машины,
Вы мчитесь, не жалея ни о ком...
А там -  чуток -  и выйдет баба Лина 
Плести подзор, беседуя с Пушком.

В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ

В Пензе враз поосенело,
Посинело, захмурело,
Опечалилось окрест.
Грачья стая улетела 
Из родных, обжитых мест.

Дворник Федя вымел чисто 
Вороха опавших листьев.
Опустел наш шумный двор. 
Одинокий ветер злится,
Лупит залпами в упор

По облезлым стенам серым,
По чете пенсионеров,
Променявших сладость снов 
На прогулку в непогоду,
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Как советует народу 
Сам Порфирий Иванов.

Мне ж гулять не захотелось.
На душе -  окаменелость, 
Запустенье и покой,
И такая леность тела -  
Даже лист не манит белый,
Ибо смуты -  никакой!

Что ж, на всё махну рукой:
Эта смута мне на кой?! 
Завалюсь-ка спать поране.
Пусть во сне, как на экране,
Лето красное настанет,
Вновь любовь сведёт с ума...
А проснусь -  придёт зима.

ПРЕДНОВОГОДЬЕ В ПЕНЗЕ

Стеклобетонные хоромы 
Сулят проценты скидок в дар, 
Унылый ёлочный базар 
Раскрасил будни в окись хрома.

Народ надеется: январь 
Смягчится и снега обрушит, 
Бесснежье, если верить Пушкину, 
Такое же бывало встарь.

Декабрь валяет дурака.
Мороз ухмылку прячет в бороду. 
Висят над выстуженным городом 
Дымы, совсем как облака.

Суры чернеют берега.
В предновогодней круговерти 
Себя я заставляю верить,
Что где-то копятся снега,
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Что впереди нас радость ждёт 
Чистейшая, из дали млечной 
На муравейник человечий 
Опустится под Новый год.

* * *

В ноябре 2013 года в сквере нм. В. Г. Белинского в 
Пензе целую неделю обитала стая полярных сов.

В ноябре приполярных сов 
Гонит к югу мятежный снег.
В нашем дворике на ночлег 
Опустились подобьем снов

В кроны старых двух тополей -  
Сами, как тополя, седы,
Лунной выкормыши среды, 
Заболотившихся полей.

Обо всём судить не берусь,
Что сокрыли от нас века,
Но не так уж и далека 
Та, заветная АрктоРусь.

В ПАРКЕ БЕЛИНСКОГО

Грачиные гнезда пустуют покуда, 
Февральское небо светло и неярко.
И мы
под деревьями сонного парка 
Проходим, еще опасаясь простуды.

Минуем скамейки
и летних беседок
Забитые снегом пустые решёта.
К ногам воробьи кувыркаются с веток,
И снег с танцплощадки глядит отрешённо.
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Засиним штакетником,
В белом и плоском
Цепочка следов от калитки -  к эстраде,
Как будто узор нарисован в полоске -  
В линованной для первоклашек тетради.

Как будто должны мы,
идущие мимо,

Запомнить узор, нарочито небрежный.
Но перечеркнувший и сад этот снежный,
И эту простудную долгую зиму.

В. А. КОМАРОВУ

В память из неведомых миров 
Вплыл мой странный доктор Комаров* -  
Очевидец тех запретных тайн,
Что надёжно сторожит наш край,

Древностью своею не гордясь,
Чернозём вздымая, месит грязь 
Непроезжих внутренних дорог:
Дескать, всё, что надо, знает Бог.
Заливают Русь мою дожди.
То страшит, что брезжит впереди.

Кали-Юги медленный уход 
Вылился в потоки бурных вод -  
Во Вселенский атомный потоп 
Превратиться он грозит потом.

Только вот в отличье от воды 
Время прячет и хранит следы 
Сущего -  минувших дел и слов.
Снова с этих жизнь взойдёт основ.

* В. А. Комаров -  нейрохирург, очевидец раскопок на 
территории Пензенской области, открывших останки 
великанов.
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ПЕНЗА
Валерию Токареву

Неужели этот город 
Моего больного детства,
Только в парке птичьи хоры 
Мне оставивший в наследство,

Только крыши и заборы,
Лесенки и парапеты,
Что карабкаются в гору 
В сизой дымке предрассветной,

Только горечь: наши годы -  
Ускакавший в речку мячик...
Неужели этот город 
Для меня чего-то значит?

Оба мы не виноваты,
Что при поздней нашей встрече 
Только снег клоками ваты 
Опускается на плечи

Да кружатся в вальсе ели,
Снегом все запорошены...
Так они заиндевели -  
Ни одной иглы зелёной!

* X- X-

Страница жизни девственно чиста.
Сырого неба в лужах отраженье.
Последнего кленового листа 
Замедленное, тихое круженье.

И это всё, что осознать пришлось нам. 
«Плывёт автобус руслом Сурского моста...». 
Обрывки мыслей... В сердце -  пустота. 
Волной холодной окатила осень.
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Любовь, нас осенившая крылом,
За стаей птиц снялась, подавшись к югу. 
Как лебедь, потеряв свою подругу,
Паду с высот в житейский бурелом.

ПО ПУТИ

Плывёт по городу автобус,
Людьми набитый дополна.
И ветра тёплая волна 
Через окно плывёт в автобус.

Но пассажирам -  недосуг 
Дела автобуса и ветра.
Их дома ждёт семья и суп,
Из-под воды пустые вёдра...

Работу кончили они 
И вот в автобусе рабочем 
Глядят, как пляшут вдоль обочин 
Домов вечерние огни.

А я иду, уставшая, пешком 
По Пролетарской -

выщербленной, пыльной, 
Где даже в день субботника забыли 
Затрамбовать колдобины песком.

Размашистой походочкой иду, 
Расслабленно погудывают руки,
Как будто забывают на ходу 
Работы внеурочные науки.

Иду, не торопясь, к себе домой, 
Привычкой к месту жительства ведома, 
Хотя пока живу, не то что дома, -  
И комнаты не числится за мной.
С берега -  на берег.
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КЛАВА

Балаклава не рифмуется с бакалеей. 
Клава родом из Балаклавы,
А работает в бакалее 
На улице Куприна.
И сыта она, и пьяна,
И деньжат у неё до хрена -  
Жизнь всё лучше и веселее.

Клаве нравится наш город.
В Балаклаве осталось горе:
Бывший муж породнился с морем 
И ушёл в него навсегда -  
Оженила его вода.

Здесь у Клавы своя обитель -  
Полторашка -  полная чаша.
До недавнего был сожитель -  
Мусульманской веры таджик.
От него не знала хорошего,
Кроме, что «как-никак, мужик».

Заодно клянёт себя Клава:
Без детишек жизнь её прожита,
А могла бы родить дитя...
Но на людях твердит, шутя:
«Не хватало такой мороки!
Поумнее нас, баб, сороки».

Ночью часто ей снится море,
На песке
Нерождённой дочки
Волны мерно лижут следочки...
Век не выплакать Клаве горя.
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МОНОЛОГ ВОДИТЕЛЬНИЦЫ 
ТРОЛЛЕЙБУСА № 6

Припозднилось третье Бабье лето, 
Но никак не хочет умереть -  
Одарило нас теплом и светом. 
Пенза. Октября вторая треть

В прочерках летящих паутинок.
А пирамидальных тополей,
Вдоль дорог ступающих картинно, 
Зелень даже летней веселей.

Но в берёзах -  золотая вьюга. 
Страстно любит золото Восток. 
Русь же сорит ветрено по кругу 
Каждый позолоченный листок.

По кольцу от БАМА до Конечной 
И опять -  в Арбековский массив, 
Так бы вот и ездила я вечно,
Город весь за жизнь исколесив.

АВТОБУСУ № 13

Буксуй, тринадцатый автобус!
На скользко^ выезде к шоссе 
Тебя заносит влево, чтобы 
Направо -  пассажиров всех.

Ведь по каким-то там законам 
Противодействующих сил 
Ты недовольством их не скован.
И так ты столько их возил!

Когда-то в белое окрашен,
С боков -  две синие черты, -  
Дотошных жителей окраин 
Ты развозил до темноты,

Зимой, по осени и лету 
Спасал от грязи, ливней, льда.
Не притормаживал, с налёту 
Ты этот выезд брал всегда.
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Водитель твой бывал доволен! 
Надвинув на ухо берет,
Баранку крутит он, и поле 
Сворачивается вослед.

И мы, в сиденье вжавшись круто, 
Во всём доверившись тебе,
Летим распластано по кругу 
От точки А до точки Б...

Река времён в своём движенье 
погпотит все дела людей. 

Г. Р. Державин. 1816 г.

Устаю. Встаю всё чаще,
В Верхний сад бредя по склону, 
По живой кошме шуршащей 
Облетевших листьев клёна.

Дни мои, как эти листья, 
Обречённые на тленье 
Здесь, покуда осень длится, 
Превратятся в удобренье.

Что тут мудрствовать? Державин 
Думал о реке времён. 
Облетевших листьев ржавость -  
Пролетевшей жизни сон.

Про оставшуюся малость 
Пусть не пухнет голова,
Если осени осталось 
Сорок дней до Покрова.
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* 4 *

Вас рассеяли, россияне.
Вы в чужих краях просияли,
Но,покинув отчие нивы,
До сих пор не поймёте, чьи вы.

Там, на шумных стритах и прадо,
Вам болеть о Руси не надо.
Сытно вам, есть жильё, «капуста»,
Лишь в душе почему-то пусто.

Вас разносит по белу свету,
Как охапку опавших листьев.
На чужбине -  нет горше истин -  
Никому до вас дела нету.

А в какой-нибудь тихой Пензе 
Иль в медвежьем углу на Каме 
Всё поют ваши прежние песни,
Всё считают вас земляками.

Сергей СТРАФИПОВ

ОТЧИЙ КРАЙ
ѵ

Кажется, что я еще мальчишка,
Мне всего-то навсего лет шесть. 
Босиком, в коротеньких штанишках 
Беззаботно бегаю вот здесь. 
Кажется... Но времени немало 
Пролетело с той поры досель,
И судьба не раз меня бросала 
Далеко -  за тридевять земель.
Много стран я повидал на свете, 
Исходил дорог, исколесил...
Отчий край! В разлуке многолетней 
Для меня святынею ты был!
Был ты мне надеждой и опорой, 
Маяком спасительным во мгле 
В трудный час, когда фашистов свора 
Всё дотла сжигала на земле.
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Отчий край! Не ты ль на подвиг ратный 
Звал меня и окрылял меня,
И в места родимые обратно 
Звал не ты ли, песнями маня?!
Вот я и опять перед тобою 
Весь, как есть, и навсегда я -  твой 
С русским сердцем, русскою душою,
С колыбели до конца родной.
Стелет он мне бархатом весенним 
Ширь лугов, безбрежие полей... 
Отдохнуть манит меня под сенью 
Серебристых стройных тополей.
Он выводит мать ко мне навстречу 
Под руки. Она стара теперь!
Шепчет ветром ласковые речи,
В отчий дом распахивает дверь.
Милый край, ты вновь передо мною, 
Весь, как есть, и навсегда ты -  мой,
С русским сердцем, русскою душою 
До песчинки маленькой -  родной!

Николай СНАТКИН

МНЕ ПЕНЗА МИЛЕЙ

Над речкой Сурой 
Зари алый цвет.
Мой город родной 
Встречает рассвет. 
Поет соловей -  
Хозяин садов...
Мне Пенза милей 
Других городов.

Над речкой Сурой 
Зари алый цвет,
И утренний свой 
Шлет солнце привет.
И в четкий настрой 
Рабочего дня
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Гудок заводской 
Торопит меня.

Тобой все сильней 
Гордиться готов:
Ты, Пенза, милей 
Из всех городов, 
Расти, хорошей, 
Предела не знай, 
Пусть в твой юбилей 
Вплетается май!

Александр БАРКОВ
* * *

Родимый край!
Далекий, сердцу милый:
Туманы над лугами и поля...
Тебя забыть -  
Не хватит лет и силы,
Моя родная, милая земля.

А люди там -  ѵ 
С широкою душою,
Среди таких 
И довелось мне жить!
И я готов,
Мой край родной,
Не скрою:
И отслужить 
И век тебе служить!

ЮЗ
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Александр СЕДОВ

ОТЧИЙ ДОМ

Родные стены, отчий дом,
Здесь с детства все знакомо, 
Здесь вспоминал я о былом, 
Здесь я мечтал о новом.

И паутиной цепь дорог 
Сводила к этим стенам,
Вдали от дома я берёг 
Любовь к ним неизменно.

И вот теперь, когда года 
Умчались безвозвратно,
Как в марте талая вода,
Спешу к нему обратно.
Спешу, чтоб завтра снова в путь 
Уйти с его порога,
Услышать снова: “Не забудь!”
И “Скатертью дорога!”

МОЯ ЗЕМЛЯ

Как часто хочется порой,
Забыв про возраст и седины, 
Весенней утренней зарей 
Бежать босым тропинкой длинной. 
Сбивать с травы росы хрусталь, 
Смеяться утренней лазури,
Чтоб поманила снова даль,
Чтоб вновь в душе рождались бури. 
Год уходящий год сменял,
И становился век короче,
В твоей судьбе, моя земля,
Пусть никогда не будет ночи.
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Прозрачным будет мир озер, 
Безоблачной -  синь небосвода... 
Люблю я Землю с давних пор 
На все оставшиеся годы.

Н. МАКАРОВА

КРАЙ МОЙ ПЕНЗЕНСКИЙ

Он так красив,
Край Пензенский любимый! 
Души волненье 
Высказав, не сбросим,
Когда к нам в гости 
С песней журавлиной 
В наряде броском 
Вновь приходит осень. 
Гляжу на лес,
Пылающий в закате,
И стаи птиц 
В осенней дымке тают,
А где-то там, вдали,
Поют девчата,
Да так поют,
Что сердце замирает!
Поет гармонь,
Мою волнует душу,
Вплетает песню 
В тайну тишины.
Я целый век бы 
Эту песню слушала 
Любимой с детства 
Сурской стороны.
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Александр НОСОВ

О ПЕСНЕ

Колосится в поле рожь высокая,
Морем золота раскинулась вдали. 
Льётся песня вольная, широкая 
Над простором Пензенской земли. 
Соловьиной трелью рассыпается 
Над прохладой рощиц и садов,
Тонкою берёзкою качается,
Лилией на зеркале прудов.
Песня с ветерком попутным вьётся 
Над просторами лесов, степей, морей... 
С этой песней хорошо поётся 
О любимой Родине моей!

Фёдор ЗАБНЕВ

* * *

Просторы родимого края... 
Воркует Сура за селом,
Лениво заря догорает 
И машет пунцовым платком.

А в небе, бездонно глубоком, 
Кричит журавлиный косяк,
И, путь свой направив далёко, 
Бежит стороною большак.

Ох, сколько он видел за лето 
Машин и бегущих колёс...- 
И нам порасскажет об этом 
Кайма золотистых берёз,

Пусты и холмы, и долины,
И только стога на лугу,
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Как витязи в русских былинах, 
Полей тишину стерегут.

...Огни на селе замигали, 
Сгущается сумрак ночной... 
Хорош и в осенней печали 
Ты, край мой, до боли родной!

Евгений ВАТОЛИН

Люблю тебя, мой Сурский край! 
Я по тебе вдали скучаю,
И очень радуюсь, когда 
В края родные приезжаю.

Как много связано с тобой! 
Остались дети здесь и внуки. 
Пять лет с тобою я в разлуке. 
Так много связано с тобой!

Люблю тебя, мой Сурский край! 
Душа моя к тебе стремиться. 
Душа мечтает возвратиться... 
Люблю тебя, мой Сурский край!

* * *
Край мой Пензенский! Родимый! 
Снова я в твоем плену.
Выйду в лес, так мной любимый, 
Буду слушать тишину...

Тишина в лесу особая:
Тишина в лесу звенит.
Я рукой её потрогаю,
Трону листьев “малахит’.
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Я потрогаю березку 
За атласную кору.
Слышно, как звенят сережки 
У березки на ветру.

Вот овраг, такой тенистый, 
Солнце выплыло в зенит,
Воздух светлый, чистый-чистый, 
А внизу родник звенит.

К роднику спущусь, отведаю 
Я водички ледяной.
Каждый раз, когда приеду я, 
Наслаждаюсь тишиной.

Тишину я слушать пробую, 
Слышу, как листва шумит... 
Тишина в лесу особая:
Тишина в лесу звенит!

Любовь САПЕЛКИНА

КРАЙ БЕРЁЗОВЫЙ

Из другого я места родом,
Там привольно и воздух чист.
И под ласковым небосводом 
Также кружит осенний лист.

Но зовёт меня край берёзовый,
Где купается в зелени сад, 
Белоснежный, сиреневый, розовый, 
Где волнует цветов аромат.

Мне милее стал звон колокольный, 
Городской постоянный шум.
Моя Пенза, где парков раздолье,
Где приходят стихи мне на ум.
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Разгадать твои тайны непросто,
И талантов твоих не счесть.
Ты достигла такого роста,
Что слагают стихи в твою честь.

Надежда ДАВЫДОВА

НОСТАЛЬГИЯ

Я Пензе поклоняюсь в пояс,
В ней годы юные прошли.
И эхом отдаётся голос 
Из нашей Пензенской земли. 
Размыты все мои печали,
Я не жалею ни о чём,
Но снится Пенза мне ночами 
И вспоминаю о былом.

От Кевды -  моего разъезда -  
Мой поезд мчался, как стрела. 
Дома, столбы и переезды 
Едва заметить я могла.

Мелькали пашни и покосы, 
Луга в сиреневых цветах. 
Стучали в такт его колеса,
И радость теплилась в глазах.

Смотреть на всё не уставала,
А поезд к Пензе подъезжал. 
Роднее не было причала.
Вот Пенза - Первая, вокзал.

Сиял он разными огнями -  
Зелёный, красный, голубой.
И радовался вместе с нами, 
Нас принимая всей гурьбой.
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Так Пенза, распахнув ворота,
Встречала всех, кто приезжал.
Была любовь, была работа 
И Пенза -  юности причал!

Николай ФОМИН

ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ...

Ты прости меня, милая Пенза,
Разбросала судьба нас по свету,
Каждый где-то создал свой уют.
Но придёт долгожданное лето,
Обязательно встретимся тут.
Где родился -  запомнилось детство,
А у юности город иной.
Ты прости меня, милая Пенза,
Ты прости меня, край мой родной,
Что бываю я редко, проездом,
Пролетая, хожу сам не свой.
Разругаюсь с московским подъездом 
И приеду вечерней «Сурой».

Евгения РЫЛЯКИНА

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕНЗА!

Я люблю тебя, Пенза, город юности нашей,
За такие столетья многое повидавшей:

Грабежи и пожары, и кочевников орды...
Но остался, мой город, ты по-прежнему гордым.

Много лет тебе, Пенза, но в делах мы не стары. 
Уживаются вместе чуваши и татары.

Крепкой дружбою связаны и мордва, и башкиры, 
Не разрушит враждебность многолетнего мира.
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Я горжусь тобой, Пенза!
С каждым годом всё краше 

Эти скверы и парки малой Родины нашей.

Воздух пензенский лечит, и Сура полноводна, 
Жарким летом красива и зимою холодной.

Тупики-переулки с детских лет мне знакомы.
И куда ни поеду -  здесь всегда я, как дома.

Наталья МАРЧУК

ЛЮБОВЬ И ГОРДОСТЬ

Провинциальный город мой, 
России милая глубинка,
Здесь утром солнце над Сурой 
И над водой тумана дымка.

Черемух пряный аромат,
И гроздья красные рябины,
И зимний инея наряд -  
Прекрасны города картины.

«Кругом родные все места...» -  
Так Лермонтов писал когда - то. 
Любил он край наш неспроста: 
Талантами земля богата.

Ключевский, Мейерхольд, Куприн, 
Радищев, Бекетов, Белинский. 
Бывал и Салтыков-Щедрин, 
Толстой, Давыдов и Савицкий...

И всех имён не перечесть,
Но нет ценнее в мире клада,
Чем люди, что родились здесь, -  
Любовь, и гордость и отрада!
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Виктор ОСЕНЕЕВ

ПЕНЗА

Люблю я мой город, где скверы и парки 
Нам дарят улыбки смешной детворы. 
Любимый мой город, ты вечером жарким 
Влечёшь прогуляться по брегу Суры.

Часами могу с упоением слушать 
Почтенного возраста крепости быль,
Я даже и звуком не смею нарушить 
Твою раритетную древнюю пыль.

Тебе я и друг, и судья, и пособник,
Иду, восхищаюсь и думаю вслух:
«Ах, Пенза моя, как люблю я твой облик, 
Ах, Пенза моя, как мне нужен твой дух!»

Сергей ПЛАТОНОВ

МОЙ БЕРЕГ
Перевёл с эрзя-мордовского 

Виталий Юшкин. 
С чем крепко породнился -  
Навеки берегу:
Я -  эрзянин -  родился 
На Сурском берегу.
Под птичье пенье рос я,
От солнечной игры 
Переливались росы 
На берегу Суры.

Я не был в час горенья 
Перед трудом в долгу
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И видел час цветенья 
На Сурском берегу. 
Пускай мороз крепчает 
И тонет край в снегу -  
Друзья меня встречают 
На Сурском берегу.
И холода напрасны: 
Теплеет до поры.
И жить ещё прекрасней 
На берегу Суры.

Геннадий ВОРОБЬЁВ

ПЕНЗЕ

Есть город в России Великой, 
Которому сёла близки.
О, Пенза! Какой многоликой 
Ты стала, уйдя от тоски.

Ласкаются липы в аллеях,
Шумят в парке братья-дубы,
На клумбах ццеточки алеют 
Под сводом всегда голубым.

Огнями сверкая радушно, 
Зовёшь ты в объятья к себе,
Иду я, и сами ладоши 
В такт музыки вторят тебе!

Гостей всех встречаешь сердечно. 
Нежна и добра ты, как мать,
Как сын твой горжусь я, и вечно 
Ты смотришься в Сурскую гладь!

Я знаю: тобою гордились 
Белинский, Савицкий, Крылов.
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На благо Отчизны трудились 
Бурденко, Бекетов, Петров!

И каждый, кто с Пензою будет 
В обнимку, хоть раз, на заре, 
Тот скажет: «Чудесные люди 
Живут на спокойной Суре!»



Геннадий САЛЬКОВ 
Тарханская дорога

Глава вторая 
Тархан ска я дорога



М ихаил  КИ Р И Л Л О В

ЗДЕСЬ ПАХНЕТ РУСЬЮ

Здесь в самом деле пахнет Русью,
Волнуют свежестью стога,
Пленяют сердце тихой грустью 
В полях уснувшие снега.

Здесь песня и гармошка в моде.
И в моде щедрость, доброта.
И здесь живет ещё в народе 
Игра старинная -  лапта.

Здесь труд всему основой признан,
И правда крепкая, как щит.
Здесь слово веское Отчизна 
Еще весомее звучит.

В ИВАНОВКЕ...
Художнику И.С.Горюшкину- 

Сорокопудову
В Ивановке, в своих родных пенатах,
От Пензы и друзей недалеко,
Ему всегда работалось легко,
Особенно к концу пятидесятых...
Тонула в красках прежняя печаль,
Здесь Иван Силыч был душою светел, 
Величествен, как на «Автопортрете»:
В пенсне, со взглядом, устремлённым вдаль. 
Бог дал ему возможность видеть много, 
Заглядывать в минувшие века,
Его полотна -  времени река,
К истокам, к сокровенному дорога. 
Монастырей неповторимый лик,
Седые стены городов старинных.
Святую Русь, народ её былинный - 
Всё это он воспел в своих картинах,
Он, Репина прилежный ученик.
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ПЕЛ ШАЛЯПИН...
В селе Аргамаково Пензенской губернии 

в 1907 и 1910 годах пел великий Ф.И. Шаляпин

В селе, на родине отца,
Шаляпин был и пел когда-то.
Быть может, слушали певца 
Под дубом этим в три обхвата,

Где я стою один сейчас,
С душой, готовой слушать песни. 
Шаляпинский могучий бас,
Наверно, помнит поднебесье...

Вон старичок идет сюда.
Надеюсь, мы поладим с дедом.
Подходит. Голова седа.
О прошлом завели беседу...

-  Как пел?! Не скажешь в двух словах, 
Такого больше не встречали:
Дрожали яблоки в садах,
И долго соловьи молчали.

В селе соседском, говорят,
И то слыхали... Пел он шибко!
Я сам вот стал, как старый сад,
А вспомню -  на душе улыбка...

РОДНАЯ СТОРОНА

Родная сторона... 
Берёзки тихий голос, 
Заезженный большак, 
Пшеницы спелой колос, 
Росистые луга 
Да родничок в овражке,
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Подсолнух-часовой 
Да чистый всплеск ромашек. 
Родная сторона...
Заречные просторы, 
Комбайны, трактора,
О хлебе разговоры,
Зелёный городок,
Что год от года краше... 
Негаснущий огонь 
У обелиска павшим.

В КАМЕНКУ...

Опять лечу с попутным ветром 
Наперекор дождливой мгле 
И очень длинным километрам 
К родимой каменской земле,
К земле моей обетованной,
Где лес да луг, да иван-чай,
Где снова в ягодных полянах 
Аукнет детство невзначай.
Где прячется Атмис в осоке. 
Подобно кроткому ужу,
Где я взойду на холм высокий, 
На город милый погляжу. 
Замечу новые кварталы,
Завод, окутанный дымком, 
Присяду на траву устало, 
Умытый свежим ветерком.
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ПРИЗНАЮСЬ В ЛЮБВИ

Признаюсь в любви сегодня я -  
Ты прекрасна, Каменка моя!
Сердце бьется чаще и сильнее,
Ветер треплет волосы слегка,
Здесь и небо чуточку синее,
И привольней росные луга.
И нежнее скромные березы,
И восток алее на заре,
И свежей в начале мая грозы,
И народ сердечней и добрей... 
Признаюсь в любви сегодня я -  
Ты прекрасна, Каменка моя!

Я ИДУ ПО УЛИЦЕ БУРДЕНКО

Солнце детства светит надо мной 
Радостно и щедро неизменно!
Я иду по Каменке родной,
Я иду по улице Бурденко.
Здесь все так, как прежде, и не так, 
Сердцем незабытые картины...
Здесь родился славный мой земляк, 
Корифей российской медицины, 
Академик, врач и генерал.
В годы грозовые, фронтовые 
Это он одним из первых встал 
У истоков нейрохирургии.
Сколько спас он раненых бойцов,
По большому счету -  обреченных?!
Что там -  заклинанья «мудрецов»...
То был практик и большой ученый!
Я спешу увидеть земляка,
Чтоб побыть с ним рядом, поклониться, 
Ведь не зря поставлен на века 
Бюст его у областной больницы.
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Владислав САМСОНОВ

НА ДУШЕ ПРОТАЛИНКА...

Светлой памяти моего дедушки 
Семёна Ивановича Дмитриева 

Посвящаю
Чередой немаленькой 
Годы пронеслись.
Каменка, Каменка,
Ты меня дождись.

Будет утро раннее,
Прочь умчится грусть.
Я приеду в Каменку -  
Детству улыбнусь.

Каменка, Каменка,
На душе проталинка,
Дедушка и бабушка 
Снова где-то рядышком.

Там, где тишь великая,
Встретит старый кот.
Радостно мурлыкая,
В избу позовёт.

Эх, тропинка -  ниточка,
В сердце гулкий стук.
Ты скрипи, калиточка,
Громче пой, петух.

* * *

Я приеду в Каменку, 
И охватит грусть. 
Сяду на завалинку, 
К дому прислонюсь.
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И спиной почувствую 
Я его тепло,
Ведь сюда без устали 
Прошлое звало.

Сумерки расплещутся 
По крутой стене.
Дед мне померещится 
В сгорбленном окне...
Дни летят, как шалые,
Стали далеки 
Тихие, усталые 
Дедовы шаги.
Только всё, что сделано,
Верю, не уйдёт -
Дед -  он в каждом дереве
И гвозде живёт,
Дед -  он в нашей памяти.
Вот и потому
Этот дом, как памятник,
Памятник ему!

ВСТРЕЧА С ДЕТСТВОМ

У двери я недолго стоял 
С замирающим чувством в груди. 
Старый дом меня в детство позвал, 
Старый дом мне шепнул: «Заходи!»

Полустёртый скрипучий порог 
Был свидетелем многих вестей.
Он у ног, как граница, пролег, 
Отделив от былого гостей.

Я шагнул за него, не спеша,
Я увидел в углу образа,
И опять стала юной душа,
А в глаза накатила слеза.
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Все знакомо мне с детства вокруг: 
Стены, двери, за окнами сад. 
Обняло меня прошлое вдруг, 
Отпускать не желая назад.

Отголоски счастливейших лет -  
Где-то в сердце звенят бубенцы. 
Только бабушки с дедушкой нет 
И другие давно здесь жильцы...

ДЕРЕВЕНСАЯ ИЗБА

Деревенская изба -  
Чья-то светлая судьба,
Чья-то радость, чья-то грусть, 
Чья-то лёгкость, чей-то груз...
Мы идём по половице,
Словно гости из столицы,
Очень важные такие,
Как-никак, а городские!
А в душе-то непременно 
Живёт-здравствует деревня. 
Приоткрыта в сердце дверца, 
Петухи поют на сердце.
И такая радость, братцы,
Ноги сами в пляс стремятся!

ДЕРЕВЕНЬКА

Смотрит с тихой укоризной 
Деревенька -  окна вниз. 
Скособоченные избы, 
Скособоченная жизнь.
Что с тобой, деревня, стало? 
Будто птица без крыла, 
Отплясала, отгуляла. 
Отшумела, замерла
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Поросло травой былое,
И его вернуть нельзя.
Кто-то умер с перепоя,
Кто-то в город подался.

И сидит на лавке древний 
Полусонный хмурый дед.
Нынче главный он в деревне 
Жнец, певец и домосед...

Смотрит с тихой укоризной 
Деревенька -  окна вниз. 
Скособоченные избы, 
Скособоченная жизнь.

*  *  *

Я хочу в привольные места,
В тишину природной благодати. 
Городская давит суета,
Я устал от каменных объятий.

Даль, зовущая за горизонт,
Ты моя давнишняя подруга. 
Никакой ухоженный газон 
Не заменит солнечного луга.

И в родном ромашковом краю 
Захлебнусь свободою своею,
И ещё заливестей спою,
И ещё так многое успею...

Андрей ЛЯДОВ

ТАКСИ ДО КАМЕНКИ

В тени -  снега слоистые,
На солнышке -  проталинки...
О города Белинского 
Летит такси до Каменки.
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Под тучами белёсыми 
Над рощей птицы кружатся, 
Дробятся под колёсами 
Молоденькие лужицы.
Весна к земле причалила, 
Звенит земля весенняя,
И всё полно звучания,
И всё полно значения. 
Раскисшею обочиной,
Рукой кусочки трогая, 
Шагает озабоченно 
Девчушка быстроногая.
С тяжёлой книжек связкою 
Спешит куда-то, шустрая,
В глазах у ней неясные 
И светлые предчувствия. 
Шофёр наш приосанился, 
Нажал на тормоза,
И села к нам красавица -  
Весенние глаза.
Уселась поудобнее 
Любительница чтения,
И светит солнце доброе,
И всё полно значения...
И все в машине рады ей,
В глазах её -  лукавинки... 
Колхозной автострадою 
Летит такси до Каменки.

Александр ТАНЦЫРЕВ

ГИМН КАМЕНСКОГО РАЙОНА
Музыка Анатолия БОРИСОВА

Таких, как ты, немало по России,
Но лишь для нас ты солнцем озарён,
И нет тебя дороже и красивей,
Наш отчий дом, наш Каменский район.

Г25



Любовь моя -  Губерния. Том 1

Припев:
Мира тебе, счастья тебе 
В светлой твоей судьбе,
Смело шагай по ступеням времён, 
Каменский район.

В твоих просторах на путях столетий, 
Венчая мир и вдохновенный труд,
Живут в согласье церкви и мечети,
И люди, как одна семья, живут.

Припев

Нет в древних свитках о тебе преданий, 
Ты молод, путь твой в завтра устремлён 
Под славой озарёнными веками 
Живи и здравствуй, Каменский район!

Валентина СТАБРОВА

ЮБИЛЕЙНОЕ

Год этот юбилеями богат.
И с радостью мы будем отмечать 
Любимой Пензе -  триста пятьдесят, 
Району Каменскому -  восемьдесят пять!

Как связаны единою судьбой 
Два этих славных города и я,
Ведь город Каменка -  любимый и родной, 
А город Пенза -  родина моя!

Есть города красивей и важней,
Но в сердце к ним не теплится любовь.
В разлуке вспоминаем лишь о ней,
О Каменке. В неё стремимся вновь.

Очистившись от вешней шелухи,
Наш город хорошеет с каждым днём.
Мы посвящаем Каменке стихи,
И песни мы о Каменке поём.
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Людмила СЕЛЮКОВА

КРАЙ НАШ ЧУДЕСНЫЙ

Край наш чудесный -  поля, перелески,
Мирно журчащий в низине Атмис,
Зеркало пруда в полуденном блеске,
Тропки, с пригорков бегущие вниз.

Ягодный запах лугов, разнотравье,
Спелое золото тучных хлебов,
Синее небо в пушистой оправе 
Кипенно-белых, как снег, облаков.

Тишь и прохлада заросших оврагов,
Резво бегущий по дну ручеёк,
Стёжек-дорожек крутые зигзаги,
Пройденных нами здесь вдоль -  поперёк.

Сколько тенистых лесов украшают 
Весь твой пронизанный солнцем простор! 
Сурские зори, рассветы встречая,
Нам акварелью рисуют узор.

Пахнут черёмухой буйные ветры,
Тонут в весеннем цветенье сады.
Малая родина, край ты наш светлый -  
Радость и счастье, любовь и мечты!

ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Наливается золотом рожь, 
Васильковая синь цвета неба. 
До чего ж летний вечер хорош 
С его запахом свежего сена!

Как люблю я бродить по лугам 
И спускаться к реке с косогора,
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Где весёлый царит шум и гам 
Заводного ребячьего ора.

Здесь родник мой всё так же журчит, 
Ручейками к речушке стекая,
И по-доброму тихо ворчит:
-  Где так долго была ты, родная?

А была я в другой стороне,
Она близкой и милой мне стала,
И теперь я богаче вдвойне:
Здесь душа, а там сердце осталось.

Так мне дорог и мил отчий край 
Льва Толстого и Ясной Поляны,
Но живу, где Атмис и Сура,
И родные для сердца Тарханы.

Там такая ж небесная синь,
Золотые просторы пшеницы...
И меня выбирать не проси:
В моем сердце для вас нет границы.

Ольга БУГРИ М О ВА
Малой родине посвящается...

КЛЮЧИЩЕ

Проехала Родину вдоль - поперёк,
Но места красивей не знаю 
Тебя, на опушке меж шумных дорог, 
Деревня моя дорогая.

На гору Большую я только взойду,
Нет шире простора для глаза... 
Окрестности взором своим обойму,
Холмы посчитаю не сразу.
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Атмис, старый воин, течёт по лугам. 
Хранит он былые событья.
Давали врагу на его берегах 
Отпор за лихое корыстье.

Народ деревенский не очень простой,
С хитринкой, хотя и доверчив.
Отрубит сплеча, не таясь, с простотой, 
Тому, кто в личине овечьей.

Немало уже поколений ушло,
Но живы традиции дедов.
Здесь в каждом дворе, куда б ни зашёл, 
Герои минувшей Победы.

Растут наши внуки и память хранят 
О прошлом родимого места.
Я верю, вершины они покорят 
Под сладостный звук благовеста.

МОИ ИСТОКИ

Пригоршню воды зачерпну из ручья, 
Окуну в ней лицо для прохлады.
Помчит меня память, как речка, журча,
К истокам моим без преграды.

И я, потеряв временам строгим счёт, 
Умчусь, где просторно и вольно. 
Пройдусь босиком, где, как прежде, течёт 
Река моей жизни спокойно.

На миг задержусь на опушке лесной 
И спрячусь в дубовую чащу.
Как в детстве, засну на полянке грибной -  
Нет сна безмятежного слаще.

Родимой земле поклонюсь у ключа,
Не зря же деревня -  Ключище!
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И сердце забьётся, восторгом звуча: 
«Водицы святей нет и чище!»

С водой ледяной просветлеет мой ум, 
Заставит услышать зов предков.
Они мне прошепчут сквозь Вечности шум: 
«Сюда приезжай чаще, детка!»

Пригоршню воды зачерпну у ключа... 
Умывшись, смешаю с ней слёзы.
Зачем же мой дом не стоит у ручья,
Не там, где родные берёзы?

МОЙ АТМИС

По берегам цветёт кипрей 
Букетом фиолетовым.
А чибис спрашивает: «Чей 
Атмис такой приветливый?»

А я отвечу: «Мой Атмис -  
Моей судьбы речушка.
И на волнах его вверх-вниз 
Взлетала я девчушкой».

Ты, не скупясь, благословил 
Водой своей живительной.
С добром в дорогу проводил 
Меня в мир удивительный.

Блестит по берегам роса 
Цветной палитрой радуги.
Атмис купает небеса 
И сердце моё радует.

Здесь ивы прячутся в воде,
Поклоны бьют почтительно.
Не встречу я, Атмис, нигде,
Реки в стократ значительней.
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Как много лет прошло с тех пор, 
Покрылись косы инеем.
Но юношеский наш задор 
Доносится поныне мне.

Кружит звенящая оса 
Над белым цветом донника.
Ах, мой Атмис, твоя краса 
Нашла других поклонников.

Как здорово, что молодым 
Остался ты до сей поры.
И силу в волнах озорных 
Даёшь для новой детворы.

БЕЗРУКОВСКИЙ ОВРАГ

Бежим в Безруковский овраг.
По склону катимся, как в детстве,
И каждый рад, безмерно рад,
Что мы собрались снова вместе.

Напротив нас сосновый бор 
С прохладой и землёю прелой.
Его игольчатый узор
Весь в дымке мутновато-белой.

Мы в темноту лесной глуши 
Вступаем, словно в храм священный. 
И пребываем в той тиши,
Вдыхая дух благословенный.

Лесной проныра-ручеёк 
На глади отражает блики.
Чуть виден ягод огонёк 
В густом ковре из земляники.
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И радугою расцвели 
На солнце ярко капли влаги. 
Нас тропки в детство увели 
В родном берёзовом овраге.

ДЕРЕВЕНЬКА

Вспоминаю, как в Троицын день 
Украшали деревню берёзой.
На дома тихо падала тень,
Как на щёки девичьи, слёзы.

Пахло мятою и чабрецом 
От ковра, что покрыли поляны.
И весь год вспоминался потом 
Дух земли моей, нежный и пряный.

И была деревенька светла 
От берёзовых белых сияний.
Как невеста, деревня ждала 
Обновленья своих мечтаний.

Мне казалось порой, что она 
Распрямится, взмахнёт крылами, 
Озорством и отвагой сильна 
Улетит в поднебесье с нами.

Но прошли стороной года...
Снова я в деревеньке милой.
Вдруг увидела, что она 
Оказалась совсем бескрылой.

Не увидела жизни в ней я,
Ни веселья, ни резвых троек. 
Приустала деревня моя 
От сумятицы и перестроек.

И стоит сиротливо она 
В ожидании лучшей доли
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Молчаливая, словно вдова,
В необъятном российском доме.

И роняет скупую слезу,
Не девичью сегодня, а вдовью. 
Не расправиться, видно, крылу, 
Не дождаться ей лучшей доли.

Владимир КОСТИН

СКРОМНЫЙ ГОРОД

Там, где солнце встаёт из-за леса, 
Что растёт на пригорке вдали,
Встала Каменка -  милое место -  
Скромный город Российской земли.

В небесах здесь поют жаворонки, 
Наполняя лазурную высь.
Я любуюсь тобой, край мой звонкий, 
И горжусь, что мы здесь родились.

Я любуюсь лесами, полями 
И тобой, мелководный Атмис.
Нет на свете прекрасней, я знаю, 
Того места, где мы родились.

Здесь впервые сказали мы: -  Мама! 
Здесь мы сделали первый свой шаг. 
Мир большой распахнул нам объятья -  
Это Родины добрый был знак.

А теперь мы с тобой возмужали 
И пора возвращать нам долги.
Чтобы край расцветал ещё краше, 
Милый друг, ты ему помоги.
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Ирина ПУТИЛОВА

ВЕСНА В КАМЕНКЕ

Каменка родная -  милый сердцу край.
Не узнать тебя мне в этот светлый май.
После долгой стужи, снега и метели,
Пусть тебя разбудит нежный звук свирели.

Молодой листвою оживут деревья, 
Покрывало-зелень ляжет ожерельем. 
Солнышко украсит каждую усадьбу.
Белый цвет черёмух, как фата на свадьбе.

Как же ты красива в этом светлом платье! 
Распахнула миру ты свои объятья.
Я люблю свой город праздничный, весенний. 
Нет тебя дороже мне во всей Вселенной!

МОЯ КОЛЫБЕЛЬ

Пензенский край -  моя колыбель! 
Здесь родилась и росла я.
Ветров на просторе играет свирель, 
И лучше не знаю края,
Где трель соловьиная в рощах звенит 
И плеск родников не смолкает...

А Пенза уютом домашним манит, 
Мамой родной встречает.
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Зоя СОЛДАТОВА

МОЕЙ РОДИНЕ

Говорят, хорошо за границей,
Только мне вот, в преддверье весны, 
Почему-то дороже ресницы 
Всех иголок на ветках сосны.

Дорог мне и лесок за Кувакой,
И заброшенный бабушкин дом.
Вспомню детство, и хочется плакать 
Не от боли, а так, о былом...

Не боюсь, когда ночью приснится 
Этот старенький, милый погост.
Говорят, хорошо за границей,
Только там не моё,
Там я -  гость.

Татьяна КОНДРАТЬЕВА

АТМИС

В тишине родимого местечка, 
Под густою кроной ивняка, 
Плещется Атмис -  седая речка, 
Многим незнакомая река.

Под её играющие всплески.
Под разлив в весенней полноте 
Я училась и стихам, и песне, 
Самой чистой сказочной мечте.

Много моя речка повидала, 
Тайны сохраняя в берегах.
Ей свои секреты доверяла, 
Уносясь с мечтами на волнах.
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А когда военная тревога 
Ворвалась в один из мирных дней, 
Началась суровая дорога 
С берегов Атмиса для парней.

Проводила в бой, благословила, 
Дожидалась радостных вестей.
В трудный час кормила и поила 
Без отцов оставшихся детей.

А когда носили похоронки 
Матерям ушедших пареньков, 
Плеском волн оплакивала громко 
На фронтах погибших земляков.

Дня Победы ждать не уставала, 
Дождалась она конца войны 
И с любовью ноги целовала 
Реченька защитникам страны.

И сама я у родной речушки,
Тихо расцветая, поднялась.
Для меня, взрослеющей девчушки, 
Родина с Атмиса началась.

Надежда ДАВЫДОВА

* * *

Каменский край, сердцу милый. 
Смотришь вокруг -  красота!
И шелест берёз говорливый,
И русской души простота!

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

Моя деревенька, скучаешь?
И ждёшь ты, родная, гостей...
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С любовью и нежно встречаешь 
Своих долгожданных детей.

Деревня моя, Есинеевка,
В зелёном венке, как всегда.
Поля васильками синеют,
И ветер поёт в проводах.

Берёзы шумят у дороги -  
Так рады приезду гостей.
А вот и родные пороги -  
Родительский дом стал грустней...

Попьём из колодцев низких 
Бодрящей, студёной воды 
И вспомним с печалью о близких -  
Исчезли с годами следы.

ЗДЕСЬ МЫ РОСЛИ...

Не забывай, откуда родом,
Не забывай родной свой край.
В палящий зной и в непогоду 
Ты в деревеньку приезжай.

Там всё цветёт, благоухает,
И так прекрасна ширь полей,
У ног твоих ромашка встанет,
Трава ждёт сильных косарей.

Здесь мы росли и здесь взрослели, 
Из русской печки ели хлеб,
Здесь рано матери старели 
В труде послевоенных лет.

От тихой Варежки -  речушки 
Туман стелился по лугам,
Ты вспомнишь голосок кукушки, 
Что раздавался по садам.
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Ты вспомнишь неба синь, качели, 
А ночью чудный звёздный свет.
И как здесь под гармонь мы пели, 
Любили и не знали бед.

Живи и помни край родимый,
И помни голос соловья,
Край, что навеки стал любимым, 
Ведь это родина твоя!

Галина Б АТАШ О ВА

СОБОЛЁВКА

Соболёвка! Многие года 
Ты стоишь горда и величава.
Не склонила голову, когда 
Перестройка сёла разрушала.

И теперь красива, как всегда,
Ты встречаешь ясные рассветы 
Осенью, зимою, и когда 
Зноем жарким обжигает лето.

А весною пышно зацветут 
Яблони в твоих садах и вишни, 
Птицы песни радости споют,
И окрест их пенье будет слышно.

Сердце сладко защемит в груди, 
Соболёвка, ты моя отрада!
Пусть уводят вдаль меня пути, 
Всё равно вернусь сюда обратно.

Сколько бурь пройдёт и непогод 
Над твоими добрыми полями, 
Знаю, снова солнышко взойдёт, 
Чтобы обогреть тебя лучами.
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Так живи, храни добро в веках,
Путнику приветно улыбайся,
И, воспетая в моих стихах,
Навсегда любимой оставайся!

Анаст асия Л АГУТО ВА

*  *  *

Здравствуй край, бесконечно любимый! 
Как понятны секреты твои.
Будь всегда же ты Богом хранимый, 
Встречи наши в душе сохрани.

В этих милых аллеях тенистых 
Я хотела бы чаше бывать,
Коней чувствовать рядом рысистых -  
Их уздечкой едва удержать.

Я вхожу в золотистое поле 
Вместе с милой лошадкой моей.
Полечу в бесконечном просторе -  
Там на воле и воздух свежей.

Постепенно закат опустился,
Тихо стало -  пора уходить.
Месяц ясный на небо явился,
Звёзды блещут, и радостно жить.

И лошадку мою непременно 
Я с любовью назад приведу,
Положу в стойло свежего сена 
И воды ключевой принесу.

Здесь прекрасны закаты, рассветы,
Тихий лес, что бесшумно стоит.
Моя Ласточка, что на просторе,
Всё летит, и летит, и летит.
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Владимир П О П О В

*  *  *

Здравствуй, милая Родина,
Даль степей синеглазая.
Здравствуй, милая Пустынь, 
Деревенька моя.
По дыханью полей 
Узнаю тебя сразу я 
И, как в детстве, спешу 
В голубые края.

Вот тропа у реки,
В лопухах утонувшая,
Вот рябиновый куст,
Догоревший в ночи,
Всё знакомо мне здесь,
И, как песня минувшая,
Радость прожитых лет 
В сердце снова стучит.

Я иду, не спеша.
Ветерки тугокрылые 
Обнимают меня 
Лаской девичьих рук.
Здравствуй, тихая Родина, 
Здравствуй, Родина милая,
Вот и кончилось время 
Наших долгих разлук.

Лидия ТЕРЁХИ Н А

ОСЕНЬ В ШУВАРДЕ

Разнообрядье сентябрьского леса, 
Скрипов и шорохов разнообразье 
Запоминаются надолго, если 
Вдруг листопадом обрушатся наземь.
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Разве забудешь, что выход отсюда,
Из золотой круговерти -  метели, 
Можно найти только с помощью чуда, 
А чудеса уже все облетели.

Вот уже стынут раздетые ветви 
И молодая осенняя хвоя,
Словно котёнок, растерянный ветер 
Тычется в лоно её меховое.

И просветлев, непролазная чаща 
Ловит лопатками токи тревоги:
Прямо над лесом -  всё глуше и чаще 
Стаи уходят по птичьей дороге.

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ

В Шуварде длится день золотой.
Здесь, на горе за начальной школой 
Лес удивительно молодой 
И по-осеннему невесёлый.
Листьям, замешанным с хвоей густой 
В ярком негреющем солнечном свете, 
Так неуютно за школой пустой.
Пахнет пустырником западный ветер. 
Кончился отпуск учительский мой. 
Август уходит по пыльной дороге.
Вот и пора возвращаться домой -  
Новая осень стоит на пороге.
Завтра уеду пораньше с утра,
Чтобы не видеть полей опустелых,
К старым товарищам, новому делу 
И ожиданью удач и добра.
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Татьяна РУЗАЕВА

СТЕПЕНЬ
Заповедная ковыльная степь у  с. Поперечное

Высокая степень 
Степи -  
Безмерная даль 
В квадрате,
И зыбкость неточного «пи»
Круглит горизонт в закате.

Высокая степень 
Степи -
Упорная постепенность.
Усталая ось скрипит,
Как будто «терпи, терпи»
Твердит самой жизни бренность.

Высокая степень 
Степи:
Снят слой -  
Не второй, не пятый...
С Горы,
Где «Господь, укрепи!» -  
Молил на кресте распятый...

Высокая степень 
Степи -  
Взлёт лет,
Переплёт столетий.
Но время её не крапит:
Ни меток,
Ни междометий...

Высокая степень 
Степи -  
Серебряная 
Зарница:
Загона закон 
Преступив,

m



Глава 2. Тарханская дорога

Ковыльной тоски испив, 
Степная
Летит кобылица!

Валентина ЧЕРЕПНОВА

МНЕ МОЯ ДОРОГА ЗЕМЛЯ

Завиваловка! Дорогая земля! 
Юньга* тихая, в родниках. 
Ты причал мой и судьба моя, 
Я тебя прославляю в стихах!

Мне моя дорога земля,
Где стеною -  хлеба в полях. 
Белоснежные облака,
Словно птицы, глядят свысока!

Мне моя дорога земля,
Где ковром мурава-трава.
Небо звёздное в окна глядит, 
Мать в дорогу благословит!

Мне моя дорога земля...
Здесь тропа к роднику моя 
По росе незаметно бежит 
И забыть мне её не велит!

Мне моя дорога земля,
Вся в заботах моих и трудах! 
Только здесь с нею счастлива я, 
И любовь пронесу сквозь года!

* река в селе Завиваловка.
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Раиса Ж И ЛЯЕ ВА

ТИХАЯ ГЛУБИНКА

Тихая глубинка -  
Родина моя.
С детства дорогая 
Милая земля.
Лес зелёный ласковый 
Тихо шелестит,
Ветерок прохладный 
Листьями шуршит.

По весне бывает 
Всё у нас в цвету,
Вишни поправляют 
Белую фату.

Плавно катит воды 
Вдаль Атмис-река,
К ней всегда стремились 
Мы издалека.

Тихая глубинка,
Родина моя,
Изо всей России -  
Лучшая земля!

РОДНИЧОК

Кто в Каменке не знает 
Про Кевдинский родник?
В жару и летний полдень 
Всяк к нему приник.

В траве у самой речки,
Под глиняной горой, 
Звенят ключи хрустальные 
Весёлою игрой.

Мб



Глава 2. Тарханская дороід

Заботливые руки 
Родник оберегают,
Как к Храму Вифлеема,
Ступени здесь сбегают.

Вода есть лучше где-то -  
Целебна и чиста,
Но те, кто ценит эту,
Лет проживут до ста!

Я бережно ладони 
Сжимаю над тобой,
И, на коленях стоя,
Дар принимаю твой..

Валентина Ш А Р И КО В А

БЛАГОСЛОВЕННА КАМЕНКИ ЗЕМЛЯ!

Благословенна Каменки земля!
Живёт на ней давно и дружно 
Народов братских крепкая семья,
А что ещё для счастья нужно!

Татарин, украинец, русский и мордвин 
В труде крепили своё братство.
Во всех делах стояли, как один,
А это лучше, чем богатство!

Невзгоды пережили и войну,
Сражались на фронтах геройски.
Завод военный строили в тылу,
Делили хлеб и кров по-свойски.

И встретили победную весну 
Семьёй единой, дружной, крепкой. 
Отстраивали заново страну,
Заветы помня мудрых предков:
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доверием и дружбой дорожить,
И воспитать всё это в детях.
Так продолжают все в согласье жить -  
Союза крепче нет на свете!

Благословенна Каменки земля,
Живёт на ней давно и дружно 
Народов братских крепкая семья,
А что ещё для счастья нужно?!

МАРКА «К»

Бегут годы быстрым потоком, льётся «Кувака» - 
живая вода, не только на вкус приятная и полезная 
для здоровья - она хранит Историю этих мест!

Завод «Кувака» на холме 
Напоминает замок мне,
Поместье из глубин веков...
Вот-вот раздастся рога зов,
И гордо, и не торопясь,
Появится в воротах князь.
Под ним гарцует чудо-конь,
Горят доспехи, как огонь.

На них знакомый герб -  твой знак!
С другим не спутаешь никак!
В нём буква «К» и блеск звезды.
Куда б, земляк, не ездил ты,
«Куваку» - воду прославляй,
А с ней и Пензенский наш край!
В нём много всяких родников,
Гремучий же один таков!

С хрустально-чистою водой,
Что прячет под горой крутой 
Кувакский древний уж овраг,
Похожий на большой зигзаг..
В нём испокон веков вода
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Полезною была всегда.
От древности до наших дней 
Здоровы люди рядом с ней!

И, встав по праву в первый ряд,
Она возглавила парад 
Российских минеральных вод!
Теперь медалей хоровод 
«Куваку» славит и завод!
Ему расти из года в год,
Кувакской Марке процветать 
И родникам не иссякать!

Родной природы уголок 
Хочу воспеть в который раз 
Тот уголок, что всех родней.
Где всё так мило без прикрас,
А зори кумача алей.

И зелень трав, как малахит,
Как бриллиант, чиста роса.
Где ночью тишина звенит,
А по утрам поёт коса.

И всем проблемам вопреки 
Так тихо шепчут камыши,
И безупречна гладь реки ...
Здесь всё, как исповедь души!

Анжела А К Ч У Р И Н А
*  *  *

Вот каким образом попала Кувака 
к столу французских гурманов:

Гудит Париж:
-  Хозяин ресторана
Сегодня так чертовски оплошал!
Ну как же так, какой-то русский Ваня 
В «Максиме» вдруг «Куваку» заказал!
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Какой - такой напиток? Не слыхали!
И приключился форменный конфуз; 
Стоит вагон с «Кувакой» на вокзале,
Но всяк и каждому звонит француз.

И невдомек владельцу и знакомым,
Что о «Куваке» город весь узнал. 
Рекламный трюк удался поневоле,
Его придумал русский генерал!

Те дни уж разлетелись безвозвратно.
За далью лет легенды далеки.
Но всё ж пришла во Францию «Кувака» 
С Воейковской ухватистой руки!..

Александр ТАНЦ Ы РЕВ

ОДА ВОДЕ КУВАКА 

1
Жил-был родник с названием «Гремучий», 
С ним только местный житель был знаком, 
И, если бы не подвернулся случай,
Он и остался б просто родником.

Лилась вода, ядрёная, живая,
К живой воде тянулись млад и стар 
И пили, даже не подозревая,
Что пьют почти божественный нектар.

Была вода в ушатах и бадейках,
Но вот владелец Каменских земель 
Владимир Николаевич Воейков 
Вдруг интерес к водице заимел.

Анализ показал -  состав богатый,
«Кувака» и гурманов удивит:
В ней магний,кальций,гидрокарбонаты,
И всё в пропорциях весьма приятных,
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Без привкусов она и ароматов,
Вкусна, свежа и, как хрусталь, на вид.

Да что и говорить, воды полезней 
Во всей земле Российской не сыскать! -  
Она от многих внутренних болезней 
И дарит людям красоту и стать.

2
И вот вода, как знатная особа,
Предстала перед царскою семьёй,
Отмечен был и вкус её особый,
И свойства благотворные её.

Дивились петербургские зеваки,
Дивилась знать, и с тех далёких пор 
О никому неведомой Куваке 
Узнал и Петербург, и царский двор.

А иноземцы, вкус признав отличный,
По белу свету быстро разнесли 
Воды целебной славу и величье 
Во славу нашей Пензенской земли.

Я не хотел в гадания вдаваться,
Но пусть мне строки грустные простят: 
Последний царь прожил бы лет сто двадцать, 
Когда б расстрелян не был в пятьдесят,

Поскольку он дружил с водой «Кувака»,
Она же долголетие несла,
А что от коммунистов не спасла,
Так в том вода совсем не виновата.

3
Я сам, как патриот родного края,
Из многих видов минеральных вод 
Всегда с благоговеньем выбираю 
Ту, что разлил Кувакский наш завод.
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И, если уезжал в края другие,
Не только о родных грустил везде -  
Сжигала мою душу ностальгия 
И по любимой Каменской воде.

Когда в безводье среднеазиатском 
В защиту Родины нёс службу я,
Познал я цену в том горниле адском 
Воде, не обязательно Кувакской,
А всей воде, пригодной для питья.

Но наша! Нет! -  Где слов святая сила, 
Чтоб должное воздать такой воде,
Что Каменскую землю оросила,
Что тысячи вспоила и взрастила, 
Сопутствуя в веселье и в труде!

И ныне у людей в чести «Кувака»,
Да будет так и завтра, и всегда!
Вот только стоит чуть дороговато.
Как ни крути, она ведь лишь вода...

Однако, если эту воду пьют 
И славу ей высокую поют,
Цена чрезмерной скажется едва ли:
Ей грамоты, дипломы и медали 
На конкурсах различных присуждали, 
А зря воде медали не дают!

И если так вода награждена,
Ей и цена достойная нужна.

4
Завод. Таких округа не видала.
Он даже красотой не обделён: 
Издалека на замок феодала 
Похож завод. Да и завод ли он?!

Лаборатория? Весов и мер палата? 
Здесь, чтобы гигиену соблюсти,
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Работники в стерильнейших халатах 
Способствуют работе автоматов,

Чтоб воду до стандартов довести:
Вот эту сделать острой, эту мягкой,
А той придать оттенок золотой,
На вкус любой -  и сладкой, и несладкой, 
Простой природной, с углекислотой,
Со вкусом цитрусов, трав самых редких, 
Которые взрастил Кавказ, Урал,

Одеть бутылку яркой этикеткой,
С которой смотрит бравый генерал -  
Любимец женщин, царский фаворит - 
Он будто: «Пейте на здоровье!» -  говорит.

5
Я верю: в недалёкой перспективе 
(А мы уже пришли вплотную к ней),
Не только наша область -  вся Россия 
Полюбит воду родины моей.

Чуть позже, шаг за шагом, неизбежно 
Не будут жить в неведенье нигде -  
И в ближнем, и в далёком Зарубежье 
Споют «Осанну» Каменской воде.

А после, тоже не на дальнем плане,
По всей Земле «Куваке» течь рекой! -  
При хорошо продуманной рекламе 
Вполне возможен вариант такой.

Желаю процветания заводу!
Чтоб рос дебит у скважин каждый год!
И славлю благодатную природу 
За вкусную целительную воду,

Что жизнь даёт, бессмертие даёт!
Когда я сочинял вот эту оду.
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Затраты были выше мнимой мзды:
Я непрестанно пил «Куваку»-воду,
В жару такую трудно без воды.

«Воды», наверно, в оде многовато!
Но я за помощь в праведном труде 
Спасибо говорю воде «Кувака» -  
Живой! Целебной! Каменской воде!

КАМЕНСКИЙ БАЗАР

Ах, Каменский базар -  спектакль задаром, 
Душе отрада в жизни непростой!
Весь город просто наводнён товаром 
И праздничной охвачен суетой.

Калейдоскоп изделий нужных, модных, 
Разнообразных так, что не сочтёшь!
Ты здесь найдёшь всё, что душе угодно,
А повезёт -  и друга обретёшь.

Не стоит лишь в уныние вдаваться,
Что пуст карман, долги мешают спать,
Ты можешь примерять и торговаться,
Но вовсе не обязан покупать.

Сюда не все идут покупки ради:
Одни -  чтоб друга встретить своего, 
Другие -  зрители на праздничном параде, 
А третьи -  как участники его.

Две девушки в ботфортах цвета стали,
Их шубками в опушке меховой 
Едва прикрыто то, что ниже талий,
И ноги, ноги.... Ах ты, боже мой!

Стройны, как ноты в До-мажорной гамме! 
И улица, развилка двух дорог,
Как подиум, лежит под их ногами,
И все мужчины города -  у ног.
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Не осуждайте их ни зло, ни строго -  
В них наша юность, наш опавший цвет!
Не осуждайте их, побойтесь Бога,
И вам когда-то было столько лет.

И вы стремились выглядеть красиво 
И шли, по старшим взглядами скользя, 
Спасибо, девушки, за всё спасибо!
Как жаль, что аплодировать нельзя...

Вот пара шествует степенною походкой, 
Молодка счастлива -  заметно по глазам!
Для сплетниц эта пара -  как находка,
Как тема, как живительный бальзам.

«И где таких берут? Должно столичный. 
Залётный, знать...Какой-то ухорез!
А, впрочем, выбрит. И одет прилично.
И, местным не в пример, почти что трезв!

При муже при живом жила, как дура,
На всех правах соломенной вдовы,
А тут, смотрите, какова фактура!
Как царственна посадка головы!»

Идут поодиночке и попарно,
С детьми в колясках, семьями, с роднёй.
И воздух праздничный, хмельной, базарный, 
Пьянит не хуже браги медовой.

Звучит баян, а с ним -  прекрасный тенор, 
Каких в столицах носят на руках.
Таким, как клеть, тесна любая сцена!
И бабы мнут платочки в кулаках...

А он, понявший суть клавиатуры,
Поёт про Вологду, про то, как одинок.
И падают монеты и купюры 
В картонную коробку возле ног.
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Но я отвлёкся. Здесь товаров бездна 
Сведёт и посвящённого с ума,
Услужливы торговцы и любезны,
И милы, как воспитанность сама.

Разносят кофе, пироги и пиццу,
С кассеты пьяный Сукачёв орёт,
Мяукает какая-то певица,
Звезда, наверно. Кто их разберёт...

На Каменском базаре вещь любую 
Преподнесут в пакете расписном,
Вас в Каменке оденут и обуют 
(В буквальном смысле, не переносном!)

Конечно, в Бухаре базар известный,
Но маловато русских и татар.
Вы в Каменку езжайте в день воскресный, 
Здесь всем базарам истинный базар!

ПРИДИ В ТАРХАНЫ

Александр ТАНЦЫ РЕВ

ПРИДИ В ТАРХАНЫ

Российское село, каких немало, 
Отмечено счастливою судьбой,
Здесь связь веков в величье небывалом 
Предстанет наяву перед тобой.

Но, чтоб принять с любовью землю эту, 
От суеты ненужной отстранись,
Приди в Тарханы, поклонись ПОЭТУ, 
Душой к святыне русской прикоснись.
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Здесь так лазурна неба высь,
И так луга благоуханны,
Здесь в сердце каждого слились 
Россия, Лермонтов, Тарханы.

Я прихожу сюда, к своим истокам,
Где правдой дышит вечная строка,
Где вечен дух поэзии высокой 
Великого поэта-земляка.

Идя навстречу радостному свету,
В любви родному краю объяснись, 
Приди в Тарханы, поклонись ПОЭТУ, 
Душой к святыне русской прикоснись.

И льются, льются с высоты 
Слова заветные простые,
Неразделимы и чисты -  
Тарханы, Лермонтов, Россия.

Над Пензенской землёй неугасимо 
Горит его звезда, пронзая тьму,
И едет благодарная Россия 
В село Тарханы к сыну своему.

И ты с бессмертной гордостью планеты, 
Как с близким человеком, породнись, 
Приди в Тарханы, поклонись поэту, 
Душой к святыне русской прикоснись.

Здесь так лазурна неба высь,
И так луга благоуханны.
Здесь в сердце каждого слились 
Россия, Лермонтов, Тарханы.
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Михаил КИРИЛЛОВ

*  *  *

Там пахнут травами туманы, 
Грибною прелостью -  дожди... 
Я снова еду к вам, Тарханы,
Я счастлив!

Встреча впереди. 
Родник любви и вдохновенья!.. 
Меня по-прежнему влечёт 
Туда, где Лермонтовский гений 
Родился и обрёл полёт.
Туда, где в бронзовом величье 
Живёт задумчивый поэт...
Везу с собою, как обычно, 
Ромашек полевых букет.

Борис РЫЖОВ

ТАРХАНЫ

В пшеничном раздолье 
С названием странным 
Раскинулось вольно 
Селенье Тарханы.

Вплело в бархат слова 
Оно шёпот звёзд, 
Святой церкви звоны 
И шелест берёз.

В том слове застыли 
Кавказа утёсы,
В нём Терек бурливый 
В Дарьяле льёт слёзы.

В нём парус, белея 
В лазурной дали,
Поёт ветром в реях 
Слова о любви,
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О той, что приводит 
Нас снова в Тарханы,
В поместье-угодье 
С названием странным.

ЛЮДИ ТЯНУТСЯ В ТАРХАНЫ

Посреди холмов раздолья,
Вдоль каскада и прудов -  
Избы, бани и подворья 
Затаились средь садов.

Церковь белая вспарила 
И молит сквозь облака 
У «Святого Михаила»
За Михайлу -  земляка.

Вновь волшебных строк истоки, 
Как в оазисе -  в барханах, 
Зачерпнуть, забыв тревоги, 
Люди тянутся в Тарханы.

Люди едут, едут, едут 
Из близи и дальних стран,
Здесь, на родине поэта 
Души вылечить от ран.

Николай КУЛЕНКО

ТАРХАНЫ
Виктору Сидоренко

Тарханы...
И сердце забьётся,
И властно тебя позовёт 
Туда, где умытое солнце 
Над старой усадьбой 
встаёт.
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Где утра приход торопливый 
Встречает, как прежде, поэт, 
Задумчивый и молчаливый,
В бессмертную бронзу одет.

Где дремлет эпоха иная,
Где станут понятней вдвойне 
И Мцыри тоска проливная,
И Демона праведный гнев...

Открыто зовут поклониться 
Родные поэта места,
Его золотая страница,
Его путевая звезда...

Тарханы...
И сердце забьётся,
И властно тебя позовёт 
Туда, где высокое солнце 
Лучи к пьедесталу кладёт...

УТРО В УСАДЬБЕ

Ещё в усадьбе тишина.
Рассвет приходит в красках лета. 
Берёзка в белом, как княжна, 
Дубок -  в зелёных эполетах.

Дымится старый пруд слегка,
В парную воду смотрят ивы,
И кучевые облака
Кочуют над бессмертной нивой.

Уже малиновка поёт,
Заря пылает величаво.
Над миром солнышко встаёт 
Лучистой Лермонтовской славой.
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В лумах девчушка на тропе 
И самолёт над небосклоном.
Михайло Юрьевич! К тебе 
Приходит новый день с поклоном.

Лариса ЯШИНА

ТАРХАНЫ...ТАРХАНЫ...ТАРХАНЫ...

Не объехать за жизнь все края, города,
Но нельзя не узнать землю эту:
Здесь любая тропинка, травинка горда,
Здесь и Юность, и Вечность поэта!

Не в музейные дни,
Когда долг -  господин,
А любой -  экскурсант, и не боле,
Вы придите к поэту один на один 
И к щемящей прислушайтесь боли!

Суетливость и зависть приняв за недуг, 
Понимая: в покое жить рано,
Не тропою -  дорогами люди идут 
И в Михайловское и в Тарханы.

* * *

Винтовые крутые ступени...
Рано. Свечи еще не зажгли.
Над часовней рассветное пенье -  
Просыпается голос Земли.

... Жить так мало,
Убийственно мало!
Но судьбой ли начертан конец?
Тонкой свечкой истаяла мама,
Стал отверженным бедный отец...

Ветры, годы, забвение -  мимо!
Не уходит из жизни поэт.
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Так он страстно мечтал 
Быть любимым,
И любовью наполнился свет!

*  *  *

Какой-то безысходный дождь, 
Осенний плач, пришедший в лето... 
А ты Тарханами идешь,
Не забывавшими поэта.

В усадьбе тихо, ни души.
Дом барский, голосов лишенный, 
Лишь кто-то в темном капюшоне 
Из дома ключника спешит.

К пруду склонился старый вяз, 
Хранят шаги аллеи эти,
И ты не знаешь: где сейчас,
В сегодня,
В прошлом ли столетье?

Чуть слышно звякнули ключи,
И занавеска колыхнулась, 
Возможно, бабушка вернулась, 
Поставив в церкви две свечи.

...Письмо б Мишелю написать. 
Почто он ссорится со всеми? 
Скорей настало бы опять 
Свиданья радостное время!

Свинцово давят облака,
Деревья до земли пригнули.
Летит, летит через века 
В сердца мартыновская пуля.
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*  *  *

Гроза в этот день 
Не случайна,
Гроза -
Это неба слеза.
Приход Его -  тайна, 
Уход Его -  тайна,
И непостижима стезя 
Души,
Посвященной в такое!.. 
Другим не постичь,
Не понять.
Какое там 
Чувство покоя?
Там ноша -  
Векам не поднять!

Лавина насмешек, 
Гонений...
Что ж, он не такой,
Он -  иной.
Чем ярче
И яростней Гений, 
Короче
Его путь земной. 
Сверкающим роем 
Мгновений 
Душа его здесь,
Надо мной!

* * *

За воротами резными -  
Прошлый век,
Грядущий век.
Там -  владельцы 
Иже с ними,
Там живут 
Душа и Имя,
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И глазами здесь другими 
На мир смотрит человек.

А попробуйте представить 
(от того, Господь, спаси!):
Все забвенью предоставить, 
И заботы все отставить.
Что Истории оставить?
Что же будет на Руси,
Если будут позабыты 
Письмена и имена,
И героика, и битвы,
И великий, и убитый... 
Перестанет БЫТЬ страна!

*  *  *

Поднимусь рано-рано... 
Розовеет восход.
В тишине по Тарханам 
Совершаю обход.

Воздух пряный и терпкий, 
Пью его -  не напьюсь!
И под куполом церкви 
Постою, помолюсь.

Жаль, часовня закрыта,
В ней свечою -  рассвет.
Там лежит и убитый,
И живущий поэт.

Длинной улицей сельской 
Я пройду, не спеша,
Высоко светлой песней 
Вьется чья-то душа.

За вратами усадьбы 
Время движется вспять.
В век ушедший попасть бы 
Да вернуться опять!
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Песням ангелов внемлю 
И любуюсь жнивьем...

Бог послал нас на Землю,
Что ж так плохо живем?!

ВРУБЕЛЕВСКИЙ ЛЕРМОНТОВ

Сидит безмолвно маленький поручик,
На серый камень оперлась рука.
Ему Эпоха главное поручит:
Прожить года и пережить Века.

Задумался он, плечи чуть сутуля,
И отрешенно глядя в облака,
О посланной рукой Дантеса пуле,
Но о своей не думает пока.

В России он.
И в нём живёт Россия.
Народа стон,
Он и в его груди.
Сквозь серость туч 
Он видит небо синим,
Но это всё потом.
Всё впереди.

От Бога дар пророческий получен,
Поэт он -  такова его стезя...
Сидит безмолвно маленький поручик,
Горят и говорят его глаза.

Владимир ЧЕРНЫШКОВ

У ЛЕРМОНТОВА

Одноэтажный с мезонином дом. 
Господский сад.

Жасмин,
кусты сирени,
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Тенистые аллеи,
и кругом -  

Полей раздолье.
И акаций тени 

Разбросаны на мягкую траву.
Жужжат шмели

над разноцветным лугом,
И небо опустило синеву 
На дуб,

застывший над зеркальным прудом...

Я в одиночестве по парку прохожу, 
Нектар пьянящий трав его вдыхаю, 
Стихи ЕГО негромко повторяю 
И, замерев, на тихий пруд гляжу.

Олег САВИН

ПРАВНУК ПУШКИНА В ТАРХАНАХ

Берёзы стоят на опушке,
Вот-вот и рванутся в полёт.
Григорий Григорьевич Пушкин 
Тарханами тихо идёт.
В раздумье о важном, о главном... 
Столетья пылят у висков.
Поэта великого правнук -  
Он гость дорогой пензяков.
Я видел, синели туманы 
И не было дальних времён,
Когда передал он Тарханам 
От прадеда низкий поклон. 
Раздвинулись дали и словно 
Кто в прошлое дверь приоткрыл,
Когда о своей родословной 
Колхозникам он говорил,
Заставил их зорче и лучше 
Столетьям в глаза заглянуть...

168



Глава 2. Тарханская дороіа

Тарханы, бессмертный поручик, 
Продолживший пушкинский путь. 
Принявший его эстафету,
Поднявший его пистолет..,
Дождливо тарханское лето,
Но ясен тарханский рассвет.
Берёзы стоят, как подружки.
Сирень, словно паруса лёт...
Григорий Григорьевич Пушкин 
Тарханами тихо идёт.

ПАНИХИДА В ТАРХАНАХ
Посвящается отцу Сергию (Лоскутову), 

настоятелю Успенского собора в Пензе

В облаках, от предгрозья рваных,
Снова дождь набирает силу:
Панихиду служили в Тарханах 
По усопшему Михаилу.

На порядках -  смятенный ветер.
Хор в небесной светлой печали.
Ведь почти полтора столетья 
О поэте в Храмах молчали.

В песнопениях он воскреснет.
Молит хор задушевно, ровно,
Чтобы быть ему в царстве небесном,
Чтоб душе его стать спокойной.

Он лишь миг на планете пожил -  
Отыскалась чёрная пуля...
Поминается нынче раб божий,
Убиенный в грозу июля.

Тот, кто ведал жестокость битвы,
Космос жёсткий душой провидел,
Знал высокий настрой молитвы 
И Тамару с Демоном видел.
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Небосвод остаётся чистым.
Неразгаданной тайной -  дальней -  
Лунный свет на пути кремнистом,
Тихих звёзд разговор печальный.

Это не позабыть, не отставить...
Не поэзии вечному сыну,
Возглашают Вечную память -  
Человеку, христианину.

Век любой -  страданье и драма,
Но бессмертно Тарханское поле.
И молчат под сводами Храма 
Божий промысел и Божья воля.

Борис ШИГИН

ТАРХАНСКАЯ ДОРОГА

«Опять брожу в Тарханском парке...» 
Опять Тарханская дорога 
Бежит вперед, зовет назад:
В век девятнадцатый, где строго 
По чертежам размечен сад.

Там в круге вишенном беседка — 
Неведомый души магнит.
В ней темной ночью и не редко 
Горит огонь его ланит.

Так в старом доме на портрете 
Между родителями — Он.
И в новые открытья эти 
В двадцатом веке я влюблен!

Чертеж... Ученого догадка...
Усадьбы старой новый гул...
И слово — помысла облатка:
Не умер, просто спит. Уснул...
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ОСЕНЬ В ТАРХАНАХ

Кто осенью бывал в Тарханах,
Тот суть поэзии постиг.
Там в желтых лиственных барханах 
Спит Михаил Архистратиг.

Там пруд на зорьке коченеет,
И отражения моста 
То вдруг трепещут, то немеют,
Как у любовника уста.

Там ласточки под новой крышей 
Уже успели гнезда свить.
Но к ноябрю все тише, тише,
И вот уже паучья нить

Поймает первую снежинку —
Ах, кто из них кому польстит?.. 
Свернешь на тихую тропинку,
И глядь -  кремнистый путь блестит.

ОЖИВШИЕ ТАРХАНЫ

Кто бы мог тогда принять за драму, 
Осудить усадебный уклад,
Если не вела дорожка к храму,
Не бежала тропка в дальний сад.

Поклонялись богу из металла,
Из металла лили гром речей.
Как земля тарханская устала 
От крикливых «галок» и «грачей».

Но теперь, когда поставлю свечку 
Я за упокой его души,
Знаю: края милого сердечко 
Отзовется в вишенной глуши.

И поэта будто стукнет сердце, 
Сбросив тяжесть вековых оков,
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И подсыплет огненного перца 
В пляску полупьяных мужичков.

Не гадай — то счастье или драма, 
Просто такова Россия-мать: 
Можем мы и в кабаках, и в храмах 
Бога и поэта поминать.

Да и нет до этого мне дела —
Не сломаешь вековой уклад.
Лишь бы в честь него свеча горела 
И вела тропинка в дальний сад.

Т. М. Мельниковой
Опять брожу в тарханском парке, 
Спускаюсь к зеркалу пруда,
Где след дрожит ажурной арки.
Вот тихий всплеск — и нет следа.

Так память: будто спит до срока,
Но ей, напротив, нужен всплеск,
Чтоб ярким полотном широко 
Вновь развернуться. Словно в лес,

В нее вхожу, усадьбу вижу,
Осенний сад. Его наряд
Под вечер страстно ветер лижет.
Вот мальчик, дивный детский взгляд,

Который всё воспринимает 
Не так, как все. Он знает: дом 
Его, как друга, понимает.
Он дружен с садом и прудом.

Он чувствует, как небо дышит,
Как плачут листья по стволам.
Он всё запомнит, всё опишет.
Он это всё подарит нам.
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Ах, этот мальчик — шаг неслышен,
Но сердце так болит в груди,
Что знает он, какой для Миши 
Заряд на той дуэли вышел.
Всё. Всё, что будет впереди.

>4- * >4-

«Есть речи — значенье темно иль ничтожно,
Но им без волненья внимать невозможно...»

Я с юности эти стихи берегу.
В них тайная заповедь, скрытая сила,
Надежда на то, что всё будет красиво 
На дальнем, желанном, другом берегу.

Не так ли костры, что под утро потухли, 
Хранят под золою горячие угли, —
Пусть кто-то ворчит: мол, огонь не горит.
На том берегу, по ту сторону слова 
Они говорят с нами снова и снова:
Мишель, Александр, Булат и Давид.

Иван и Марина, Иосиф и Анна...
И нам, здесь собравшимся, вовсе не странно, 
Что снова меж нами их мысли и речь.
«Как полны их звуки безумством желанья,
В них слезы разлуки, в них трепет свиданья...» 
Я буду их вечно любить и беречь.

* * *

Журавли в Тарханской выси, 
Журавли.
Нет прекрасней этих писем 
У Земли.

Как военный треугольник, 
Этот клин.
Из краев далеких, горних
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Пишет сын.
Сколько лет письмо летело, 
Сколько лет!
Уж давно в могиле тело, -  
Сына нет.

Успокоиться бы надо 
Светлым днем.
Да душа его над садом — 
Журавлем!

Журавли в тарханском небе,
В сердце — грусть.
Закажу-ка я молебен, 
Помолюсь.

Чтоб опять нам повстречаться
Помогли
Журавли.
В Тарханы мчатся 
Журавли!

ПИСЬМО ЛЕРМОНТОВУ

«Поручику Тенгинского полка» —
Пишу рукой дрожащей на конверте. 
Здоров и не сошел с ума пока,
И точно знаю, что писать, поверьте.

Вот только почта — справится ль она? 
Вот только время — совершится ль чудо? 
Как на дуэли ранена страна,
Но не упала и жива покуда.

Всё правильно, и именно теперь,
Пока в пути губительная пуля,
Меж временами распахнулась дверь,
И замерли два века в карауле.
Всё совпадает, именно сейчас,
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Когда стреляет в грудь мне государство.
Мы сможем свидеться, поняв в который раз: 
Любовь его — лишь скрытое коварство.

Мартыновы, — ломается строка —
Вы слышите? Не лгите, что уснули. 
Поручиком Тенгинского полка 
Я защищен навек от вашей пули.

Поэта грудь — что сына Бога грудь:
Копьё иль пуля жизнь не остановит. 
Окончен путь земной, и снова в путь 
К неясной, дальней и прекрасной нови.

Минута откровенья коротка,
Прекрасен миг рождения и смерти... 
«Поручику Тенгинского полка» —
Пишу рукой дрожащей на конверте.

* * *

От чего так случается, право:
На любого найдется управа, 
Успокоится всяк под уздой.
Убедится живой или мертвый:
Жить придется и с Богом, и с чёртом. 
Вот таков и поэт молодой.

Он уже с малолетства, с пеленок,
В Бога верит и все же — чертёнок.
С чёртом пьянствует, но до поры.
То смиренный монах, то раскольник, 
То буян, то прилежен, как школьник. 
Превращенья ему — как дары.

Лишь одно невозможно поэтам: 
Кухенрейтеровским пистолетом, 
Угрожая смертельно, шутить.
И свой путь, и судьбу выбирая. 
Умирают поэты, играя, —
Ну не с чёртом же вечно дружить!
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*  *  *

Когда мой прах, смешавшися с землей...
М. Лермонтов

Не смешан прах с землей — так уж случилось. 
В те дни так время медленно сочилось...
А после, уж когда прошло сто лет,
Никто не смог отважиться на это,
Подумав, что сии слова поэта...
Мол, для порядка их сказал поэт.

Не смешан прах с землей. Не спрятан в теле 
Родимой стороны — мы так хотели,
Чтоб каждый мог приблизиться к нему.
Нам кажется, любовь сильнее слова.
Поэта слова? Это что-то ново!
За мысли эти нас не проклянут?

Не смешан прах с землей. Завет нарушен.
И тяжкий грех нам сковывает души,
Как сковывает прах его металл.
И вместо ручейка, сухим-то летом,
Течет река поклонников поэта,
Но он, я знаю, о ручьях мечтал.

Не смешан прах с землей. Не потому ли 
Ни разу тучи нас не обманули.
И всякий раз над склепом именным 
Заплачет небо и дождем струится,
И быть ненастным день Его стремится 
И, кажется, не хочет быть иным.

Ольга КОРШУНОВА

ЛЕРМОНТОВ И КАВКАЗ

«В горах небо - ниже. 
Душа к небу - ближе...» 

(О.Коршунова)
Полжизни проживший на русской равнине, 
Где золотом -  нивы, ветра легкокрылы,
Попал на Кавказ он и понял: отныне 
И рай для него тут, и ад...
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И постылый
Далёк мир державных, блистательных снобов 
С учтивостью денди, с предательством Брута. 
Кавказ...
Средь красот тут глядеть надо в оба,
Но сердце, как горы, возносится круто 
В простор поднебесья под облака парус 
И дышит свободой, азартом атаки!
Кавказ...
Тут неплохо бы встретить и старость,
Но с жизнью так хрупки небесные браки...

Кавказ -  вне времён...
Вряд ли может заметить,
Как чья-то душа отлетает и -  в небо -  
Чуть раньше, чуть позже...
Что -  миг? Что -  столетье? -
Придут и умчатся в заоблачность, небыль...
Ах, Лермонтов!
Мог ли ты знать, что к Кавказу,
Где скалы, обвалы, бурлящие реки, 
Таинственным роком, а не по приказу

На ВЕЧНОСТЬ,
БЕССМЕРТЬЕ 
Приписан навеки?
А впрочем, предчувствовал -  да! -  что возврата 
Не будет, что Демон потворствует драме...
И принял Кавказ жизнь Поэта и Брата -  
Того, кто талантом был вровень с горами.

Галина ШАЛЕВА

СЫН РОССИИ 

В который раз
Вхожу в прохладный склеп, -  
И сердце замирает,
Руки стынут:
Прошло над этим храмом 
Столько лет,
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А Мать-Россия 
Все грустит о сыне.

Под сводом каменным 
У лестницы крутой,
Где свет неверный 
Чуть колеблет тени,
Алеют розы -  
Капли крови той,
Что пролил на мундир 
Невинный гений.

Со всех концов земли,
Со всех широт 
Холодным январем 
И знойным летом 
Сюда идет, идет 
Простой народ,
Чтоб лаской отогреть 
Приют поэта.

Года, века
Промчались чередой,
Но пруд в Тарханах 
Тот же -  синий-синий,
И Лермонтов,
Как прежде, молодой,
Как был и есть,
И будет -  СЫН РОССИИ!

* * *

Тарханы...
Незаметно вечер близится, 
Вишневым соком полнятся пруды. 
Ткут ризы пауки 
Во мраке ризницы,
И легкий лист трепещет у воды.

Прощаюсь неохотно и жалею,
Что все в былом -  
И Лермонтов, и стих.
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В который раз хожу в тени аллеи,
Стою безмолвно в комнатах пустых.

Разбег эпох здесь вовсе незаметен.
Все тот же лист трепещет над прудом.
Здесь каждый кустик помнит о поэте,
Грустит о Лермонтове старый тихий дом.

Владислав САМСОНОВ

ПРЕКРАСНЫ В СУМЕРКАХ ТАРХАНЫ...

Прекрасны в сумерках Тарханы,
Притихший пруд и барский дом.
Я вижу силуэт туманный -  
Поэт гуляет перед сном.
Последним всполохом любуясь,
Забыв про тёплую постель.
А бабушка кричит, волнуясь,
С балкона в сумерки: -  Мишель!
Но внук её уже далече:
Высокий холм, изгиб реки...
И как всегда, поспешно вечер 
Диктует новые стихи.

Наталья КАБАЕВА

А В ТАРХАНАХ -  ТАКИЕ ПРУДЫ!

А в Тарханах -  такие пруды!
Так и хочется в них окунуться,
В беззаботное детство вернуться,
Освежиться прохладой воды.

Здесь, в часы предрассветной тиши,
Всё особым пронизано светом,
Где зрел творческий почерк поэта 
С глубиной вольнодумной души.

Все в усадьбе с любовью хранят 
Красоту и приметы былого.
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Как живая реликвия -  снова 
Расцветает ухоженный сад.

По аллеям тенистых садов,
По заветным тропинкам гуляя,
Вновь в Тарханах душой ощущаем 
Дух романтики прошлых веков.

Мы спускаемся к светлым прудам.
И, где черпал поэт вдохновенье,
Здесь в часы созерцания нам 
Тихо шепчет стихи его гений.

Лидия ТЕРЁХИНА

ВРАТА НЕБЕСНЫЕ
«И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу Бога».

М. Ю. Лермонтов 
Июньским благодатным днём 
Врата небесные разверзлись 
И влага пролилась на землю -  
Над зелёным -  синим синё.

Огонь колышется вдали,
Где горизонт завешен ливнем.
А надо мной по синей сини -  
Акаций белых корабли,

Покачиваясь, не спеша,
Небесную торят дорогу...
И раскрывается душа 
Навстречу радостному Богу.

В ТАРХАНСКОМ ПАРКЕ

Сомлевших лип на землю каплет мёд,
Пью воздух горьковатого настоя.
А в небесах, расплавленных от зноя, 
Единственное облачко плывёт,
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Как парус -  всем послушное ветрам, 
Которые судьбой его играют.
Куда плывёт, откуда -  знать не знает.
Все небеса ему и дом, и храм.

Как дымка жизни, отряхнувши прах 
Остывшего земного пепелища,
В высотах горних счастия ли ищет,
Приюта ли в неведомых мирах?

А может быть, оно -  всего лишь тень 
Души давно убитого поэта,
Отпущенная в твердь на этот день? 
Тарханский парк. Июль. Макушка лета.

СОВЕСТЬ

Замешан век наш яростней и круче:
Из прошлых мук намолота мука...
Встаёт передо мной застреленный поручик 
Над выскобленной шкурой Машука. 
Покуда я над строчками корпела.
Увеча лист царапаньем пера,
Земля от напряжения вспотела.
Еще идёт смертельная игра.
Кому-то в той игре не повезло.
И, может быть, не повезло России:
Её поля нас добрыми растили,
А миром очень часто правит зло.
Когда добра зачёркнуты обеты,
Оно, на правду наложив запрет,
«Опасных мыслей» ищет тёмный след 
В старинном вольномыслии поэтов.
Но властью зла мы тешиться не вправе. 
Поскольку вольность получив в кредит.
Мы ставим совесть выше догм и правил.
И пусть она наш путь определит.
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Викт ор КЕ Л Ь Х

РАССТРЕЛ

Идёт, сосредоточив взгляд, 
Слегка хромающий поручик.
По небу низкому скользят 
В свинец окрашенные тучи.
В ветвях воробушек - пострел 
Стрекочет воробьиной трелью... 
Идёт поручик на расстрел, 
Который назовут дуэлью.

А у дороги на Машук 
Уже народишко толпится,
Там ждёт Поэта давний друг, 
Готовый нынче стать убийцей.

Нам неизвестно и сейчас,
Кем был он для убийства нанят? 
Но не прищурившийся глаз 
Свинцовой ненавистью налит!

Мишель, постой немного здесь, 
Не надо к смерти торопиться... 
Россию ожидает весть 
О гибели её любимца.

Как жаль, Господь, что ты не спас 
Поэта в страшном том июле...
А сердце каждого из нас 
Мартыновской пробито пулей.

ПАРУС

Я с детства помню эти строки -  
Их мать мне пела перед сном: 
«Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом».
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Больной, тщедушный, золотушный 
В бреду молил я об одном:
«Мне парус белый видеть нужно 
В тумане моря голубом».

А за окном февраль резвился, 
Швырял в стекло холодный мел... 
Но парус всё же мне явился 
И я хворобу одолел.

С тех пор я в жизнь врубался смело 
И трудности не брал в расчёт:
Знал, что надежды парус белый 
Придёт на выручку, спасёт.

Пусть давит плечи век жестокий, 
Пусть сердце через раз стучит,
Но снова парус одинокий 
Ведёт нас, как маяк, в ночи.

Не знаю, сколько жить осталось,
Но верю: и столетья впредь 
Бессмертный Лермонтовский парус 
Нам будет сквозь туман белеть.

Валентина ШАРИКОВА

РОЖДЕНИЕ ПОЭТА

В первопрестольной,
В ночь на третье октября,
Родился просто мальчик -  
Не Мессия.
Москва, Чембар,
Тарханы... вся Россия 
Не ведают того ещё пока:
Родился гений!
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Не на годы -  на Века!
И Михаилом нарекли 
Совсем не зря -  
Его взял под крыло 
Архангел Михаил 
И при рождении 
Уже благословил 
Любить Отчизну 
«Странною любовью»,
Расплачиваясь 
За талант свой 
Кровью.

ГЕОРГ ЛЕРМОНТ* НЕ МОГ ПРЕДПОЛОЖИТЬ...

Георг Лермонт не мог предположить:
Пройдут Века -  фамилии известной быть.

Хотя в роду был, по легенде, менестрель, 
Прославил род потомок -  Лермонтов Мишель.

Во времени потерян менестреля след,
Хранило только небо лютни звук и свет.

Благословили Михаила небеса,
В стихах слились его и предка голоса.
Поэт прославил и фамилию, и род,
И слава эта все века переживёт.

'Георг Лермонт - шотландский прапрадед 
М.Ю.Лермонтова.
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*  *  *

Кто близ небес, 
Тот не сражён земным. 

М.Ю.Лермонтов
Когда друзья просили: «Помирись!»- 
Мартынов был обидой переполнен.
И вот команду резкую: «Сходись!»
Он быстро, по-военному, исполнил.

С соседних гор к подножью Машука 
Стремилась туча тёмно-грозовая.
Не дрогнула Мартынова рука,
Не состоялась нынче мировая.

Ущелье выстрел оглушил, как крик,
И гулким эхом отозвались горы. 
«Дымилась» рана в теле через миг, -  
Тогда жестоко разрешались ссоры.

Спокойно встретил смерть свою поэт,
Как будто был он рад тому исходу.
Иль знал наверняка, что смерти нет,
Иль «лишнего» играл молве в угоду.

Но почему разверзлись небеса?
И молнии, и небывалый ливень?
Спешила смыть его грехи гроза? 
Оплакивало небо его гибель?

ТАК открывался путь к мирам иным,
Куда душа поэта устремлялась.
«Кто близ небес, тот не сражён земным.» -  
В бессмертие дорога открывалась!

ЛЮБВИ ТРИУМФА ТЫ НЕ ИСПЫТАЛ...

Любви триумфа ты не испытал.
Тебе любовь всегда несла лишь муку, 
Бороться со своей Судьбой устал,
Но ждал, что вдруг она протянет руку.
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Так чем же для тебя любовь была?
Всегда ли испытаньем? Иль блаженством? -  
К вершинам творчества она звала,
Во всём желая видеть совершенство!

Тебя простой из смертных не понять, 
Поэтому не получил ответа.
Достойно смог удар Судьбы принять,
А Варенька осталась чистым светом.

Пронёс ты до конца свои мечты,
Всегда во всём прекрасный образ милый.
В поэзии достиг ты высоты,
К ней на пути Её звезда светила.

Но срок земной был короток и мал,
Не всем ещё нас удивил твой гений.
Любви триумфа, жаль, не испытал,
Дарила с грустью Муза вдохновенье.

Но Высший Разум, видно, так решил,
Что гениальный ум и ТАМ не лишний.
Вот с выстрелом Мартынов поспешил,
Ещё бы подождал тебя Всевышний...

ПОЭТ -  ПРОРОК И ГРАЖДАНИН

Ты обладал всеведеньем Пророка,
Неся в душе таинственный огонь.
Рок над тобой висел мечом Дамокла,
А другом верным был крылатый конь.

Летел ты с ним сквозь время и пространство, 
Провидя для России «чёрный год»,
И говорил с упорным постоянством,
Как беден и бесправен твой народ.

Томимый «страшной жаждой песнопенья», 
Успел ты спеть о тяжести цепей

188



Глава 2. Гархаиская дороіа

И о пустом грядущем поколенья 
Потерянных российских сыновей.

Беседуя с потомками стихами,
Предвидел день, далёкий от тебя:
Россия ныне с теми же грехами -  
Теряет поколения ребят.

Неся свой дар загадочный Пророка, 
Мятежный пыл израненной души, 
Предчувствуя конец земного срока,
Ты послужить Отечеству спешил.

Хотя загадкой для него остался,
Непостижим тогда, да и теперь,
Родную душу отыскать пытался,
Но не нашёл! Закрылась в сердце дверь...

Анатолий АВЕРЬЯНОВ

* * *

Россия.
Лермонтов.
Тарханы.
Суть слов 
Единственна.
Одна.
Мне даль такая здесь видна! 
За дымкой лет,
Там, за холмами 
Машука грезит седина.

Блеск воронёных 
Пистолетов,
Свет офицерских эполет 
И двадцать семь горячих лет. 
Смертелен выбор у поэта,
Но у Судьбы другого нет.
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Друзей хмельных 
Шальная горстка 
К барьеру требует,
Велит.
Вино воинственно пьянит. 
Мартынов.
Выстрел!
В Пятигорске
Поэт не знает, что убит...

Безмолвен он 
В печальной бронзе,
Но просветлён,
Изящен лик.
Поэт в России так велик! 
Спешу к нему. Ещё не поздно 
Впитать стиха его язык.

Коснуться прозы 
Безупречной.
Словес ожечься наготой,
Их откровенной остротой, 
Разящих удалью беспечной 
С литературной красотой.

Меня поэт встречает сидя, 
Он на Полянке 
С коих пор
Ведёт со мною разговор.
И даже в бронзе
Будто видит
За ту дуэль немой укор.
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Владимир БРАЖНИКОВ

МОНОЛОГ

Лермонтов:
«Друзья, для добрых дел живите 
И зла не помните врагам,
Живых цветов в саду не рвите, 
Чтоб положить к моим ногам.

Меня при жизни не любили,
Но всё развеялось, как дым:
Они до старости дожили,
А я остался молодым.

Чем я обидел их -  не знаю,
Но честь свою я не ронял.
Тоску по северному краю 
Под южным солнцем разгонял.

Я свой мундир носил по праву, 
Душою чист, как первый снег. 
Мне и теперь, друзья, по нраву 
Кипенье бурных горных рек.

И если б мог вернуться к ним же, 
То снова с пылкостью страстей 
Я оставался бы таким же,
Каким был в юности своей.

И я не стал бы мстить убийце,
К нему обиды не таю.
В Тарханах, в Пензе и Столице 
Отлитый в бронзе я стою.

Да, времена теперь крутые,
Но и они, увы, пройдут.
И пусть в саду цветы живые 
Букетом ангелов цветут».
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* * *
Тарханы. Осень. Время свадеб. 
Кружится вихрем листопад.
Из всех помещичьих усадеб 
Тарханы лучше во стократ.

Зимой -  морозы, летом -  жарко, 
Весною -  прелести свои,
Когда поют в аллеях парка 
Своим любимым соловьи.

Прекрасны песни канарейки -  
У соловья иной мотив...
Поэт недвижно на скамейке 
Сидит, дыханье затаив.

И гладиолусы, и розы 
С весны до осени цветут 
Здесь колыбель стихов и прозы, 
Истоки славы тоже тут:

Увы,гоненья и опала,
И пули роковой полёт...
А он, отлитый из металла,
Как будто заново живёт.

*  *  *

Нависла туча грозовая, 
Укрыла мглой вершины гор. 
Дуэль -  и пуля роковая... 
Убийца выстрелил в упор.

Лишь только эхо прогремело, 
В России вновь погиб поэт. 
Россия вновь осиротела: 
Теперь вот Лермонтова нет.

Он верил свято неизменно 
В предназначение своё
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И знал нелёгкой жизни цену,
Но не цеплялся за неё.

Он жил с душою обнажённой, 
Неведом был ему покой.
Упал он, пулею сражённый, 
Коварной злобною рукой.

А дома бабушка седая 
Совсем - совсем теперь одна. 
Ломая руки и рыдая,
О внуке молится она.

То, устремив в пространство очи, 
Сама с собою говорит,
То вдруг она на Бога ропщет -  
Иконы вынести велит.

То вспомнит Монго с укоризной 
И шлёт в сердцах ему упрёк: 
«Зачем убийцу ты не вызвал. 
Зачем ты друга не сберёг?»

А от утраты мир качался:
Как свет бессмыслен и жесток!
Он под дождём лежать остался, 
Как бурей сломанный цветок.

И ливня полосы косые 
Лились нещадно на него,
Как будто плакала Россия 
Над телом сына своего.

НА БОЛЬШАКЕ

Уж день заметно клонит к ночи. 
От шумных улиц вдалеке 
Я, как обычно, между прочим, 
Стою один на большаке.
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Машины мчат по автостраде,
Играет бликами стекло.
Я был в своём районном граде, 
Теперь спешу домой в село.
Опять попутку голосую,
Опять попутка не берёт,
Не остановишь ни в какую 
Крутой заевшийся народ.
Сереет в сумерках дорога,
Её почти что не видать.
Я ненароком вспомнил Бога 
И пресвятую его мать.
Такие нервные нагрузки 
Другому вряд ли по плечу.
Мне стало стыдно, что я -  русский,
И видит Бог, я не шучу.
Но в ситуации дорожной 
Вдруг мысль сверкнула, как кинжал: 
Когда-то Лермонтов, возможно, 
Дорогой этой проезжал.
И в утешенье (вот потеха!)
Я вдруг растрогался до слёз:
Эх! Если б Лермонтов здесь ехал,
Уж он - то точно бы подвёз!

ТРЕУГОЛЬНИК

С карандашом в руке, как школьник, 
И от волненья чуть дыша,
Черчу на карге треугольник 
Я остриём карандаша.

Родной мой край благоуханный,
Зело прославленный в веках: 
Белинский, Кевда и Тарханы -  
Три точки на его углах.

И украшает эту местность 
По праву, без обиняков,
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Литературная известность 
Моих Великих земляков.

И я писал здесь эти строчки,
Нимало гордость не тая:
Белинский, Лермонтов -  две точки... 
Вдруг третьей точкой буду я?!

* * *

Бесконечно вечер долог. 
Одиночеством томим,
Средь тяжелых книжных полок 
Я сижу, как херувим.

За окошком ветер свищет,
Мглой окутано село.
Я душой хочу быть чище 
И прозрачней, чем стекло.
Не жалею я о прошлом,
И что будет -  не боясь -  
Презираю в мире пошлом 
И невежество, и грязь.

Не за славу и карьеру,
Но за честь,
Без лишних слов,
Я, как Лермонтов,
К барьеру
Смело подойти готов.

Людмила ШУЮПОВА

ОН -  ВСЮДУ

Средь книг я ощущаю дух поэта: 
Он в комнате со мной наедине... 
В несущейся Истории - карете,
В глазах Кавказа,
Женщины с браслетом,
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В земных страстях, и смерти... 
И -  в Чечне...

Он -  в каждом нищем, что стоит у храма,
В молебне в честь Руси святой,
Чья жизнь, судьба -  классическая драма,
В которой Он, поэт, трагический герой.

Он -  в шуме рек, в молчании утесов,
В свинце июля раскаленного, в грозе...
В слезах ракиты, в пензенских берёзах,
В степях чембарских -  
В хладных травных росах,
И в солнцем залитой пшеничной полосе.

Нина ШЕМЕНКОВА

15 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА
М. Ю. Лермонтову

Теперь уже две сотни лет промчались,
Но здесь его нетленный дух живёт!..
Сегодня я с восторгом и печалью 
Пытаюсь уловить его полёт.

По зову сердца я в Тарханах здесь, осенних.
В аллеях листья шепчутся, шуршат.
Поток людей идёт к поэту-гению!
Молебен... Языки свечей дрожат....

Здесь земляки и издалёка гости,
Все, для кого священен этот день.
Вот в склепе мы.
Молчим -  так на его погосте 
Пронзает души скорбь и колокола звень!

Театр в долине полнится стихами,
Здесь Слово русское звучит, волнует кровь. 
Рукоплесканья ввысь взвиваются волнами... 
И с нами -  Лермонтов.
Он вечен, как любовь!
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* * *

Ежегодно 15 октября 
в Тарханах идёт дождь... 

Толпились тучи, как слепцы,
И натыкались друг на друга,
Как будто тёмных сил гонцы -  
Коварных замыслов прислуга.

И гром с утра -  судья с небес -  
Он вторил молниям в пространстве...
Но побеждён грозою бес 
В том мире, где непостоянство.

И лик омыт родной земли,
И в синеве, на удивленье,
Дугой две радуги легли,
Как новой жизни озаренье.

Маргарита РАЗОРЁНОВА

ГЕНИЯ РОЖДЕНЬЕ

Какое звёзд великое движенье,
Когда в природе гения рожденье!
Он взял в Тарханской звёздной нежной сини 
Всё таинство души родной России.

Он полюбил. Его не полюбили,
А в нём с рожденья свет от Божьей силы.
Его душа любви, любви просила!
Не потому ль стихи в бессмертье уносили?!

* * *
В Тарханах чувствую, как звёзды тихо плачут. 
Печально ивы шепчутся с водой.
И чудится -  вот кони, кони скачут -  
Он из кареты прыгает! Живой.
И обнимает бабушку, целует:
«О, я с тобой, бесценный верный друг!
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Я вновь в Тарханах!
Жизнь во мне ликует. 

Арсеньевой! Арсеньевой -  я внук!
Чуть потерпи. С тобою не расстанусь.
Мы будем жить

привольною судьбой...»

Простор Тархан!.. Поэзии здесь кладезь!.. 
Но колокола звон...

Он надо мной,
А впереди -  печальное надгробье. 
Склоняюсь пред поэзией живой.
И со слезой молюсь у изголовья,
Но он неумолимый -  мир иной...

Елена ЧЕБАЛИНА

ОСЕНЬ В ТАРХАНАХ

В Тарханах осень... Робкая листва 
Скользит к земле в отчаянье безмолвном. 
Рождается иллюзия родства 
С пугающим величием холодным.

Сереет гладь остывшего пруда,
Глотая провисающее небо.
Укрыт поэт свинцовым «никогда»,
Его дорога ускользает в небыль.

В Тарханах осень... Ветер, проходя, 
Роняет стон печального поэта.
И струи одинокого дождя,
Как воплощенье слёз Елизаветы.

Обрывки строк, обрывки тишины, 
Безлюдный мир застыл в оцепененье,
И скорбью небеса искажены,
И душит обречённостью мгновенье.
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В Тарханах осень... Череда эпох 
Проносится размашисто и грубо. 
Но, кажется, что отдыхает Бог 
В густой тени поверженного дуба.

Валентина ФИЛАТОВА

ТАКОЕ СНИТСЯ ТОЛЬКО РАЗ

Село Тарханы
Хотела я проснуться рано,
Но обогнал меня рассвет.
Сегодня едем мы в Тарханы,
Где жил любимый мой поэт.

А ночью сны меня пленяли:
Герои Лермонтовских книг,
Как из тумана выплывали,
И был прекрасным этот миг...

Бал-маскарад. Князья, княгини 
Танцуют вальсы, в масках все.
Стоит Арбенин, где же Нина 
В своей блистающей красе?

Вдруг вижу я: Печорин Вере 
Тихонько что-то говорит,
И снова бал... кокетка Мери 
В мазурке лебедем парит.

Не разберу, что там за пара?
Всё затянуло пеленой.
Ах, это спящая Тамара,
А рядом Демон неземной.

Вон на коне промчался Казбич,
Бедняжку Бэлу он украл,
Она в седле лежала навзничь,
И ветер косы ей трепал.
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Я находилась в сонном мире,
Где всё доступно, как в раю...
Плыл в море парус.
С барсом Мцыри 
Сражался в яростном бою.

Луга цвели, сады шептали,
Далёкий грезился Кавказ...
Такое вряд ли вы видали -  
Такое снится только раз!

Владимир ДАВЫДОВ

*  *  *

Тарханский лес -  задумчивый по сути, -  
Не просто меланхолия тонов,
Где красное -  как отсветы костров,
Как угли воспалённой грусти;

Тарханский лес -  неброский, скромный, мудрый, 
Не вернисаж, не импрессионизм,
И жёлтое с зелёным -  просто жизнь,
Без ретуши, без грима и без пудры...

Виктор АГАПОВ

* * *

М.Ю. Лермонтову
Часто сказки 
Весенней листвы 
Миша слушал 
В саду предвечернем.
Белой чайкой взлетали качели 
В бесконечный простор синевы.
И окрестность раскрасить успев,
Вечер тихо склонялся над вязом...
И входил мальчуган черноглазый 
В нерастраченный говор дерев.
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В УСАДЬБЕ ШАН-ГИРЕЯ

«Прекрасны вы,
Поля земли родной...»
Тарханский край.
Хлеба густые зреют.
Разгуливает ветер голубой 
По солнечной усадьбе Шан-Гирея..

Летает одуванчиковый пух. 
Плывёт над нами 
Облако сирени...
Рассказывает медленно 
Пастух
О сказочной усадьбе Шан-Гирея... 
А сад шумит уже который год,
И соловьи
Разбрасывают трели...
И кажется,
Что Лермонтов идет 
Цветущею усадьбой Шан-Гирея!

СВЕЧА НЕ ГАСЛА...

Молчал владыка Филарет,
Стояли тихо прихожане...
И над Тарханами 
Рассвет
Сиял приветливо, желанно.

Пел хор...
Путь к истине далёк.
Струился свет иконостаса...
И колебался огонёк 
Моей свечи. Она не гасла.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Засветилась святая свеча 
От щемящего душу молебна,
Словно матовый свет 
От луча
С моросящего сыростью неба.

Хор церковный.
Расплавленный воск 
На холодных,
Просвеченных пальцах...
Сам себе я поставил вопрос 
О судьбе
Стихотворца-скитальца.

Но Творец не спускается к нам,
Наши мысли 
Печалями слиты.
Их тревожно несёт по волнам 
Глас просительный русской молитвы,

Я слова песнопенья приму,
И тарханскую правду 
Приемлю:
Только Вечная память тому 
Кто прославит великую землю!

ЭНЕРГИЯ РАССВЕТА 
акростих-сонет

Тревога осторожная листка,
Аллеи утешительная лента... 
Румяная рябина у мостка 
Хранит в себе энергию рассвета.
А ну-ка раздвигайтесь облака! 
Нужды нет хныкать.И строка запела:

202



Геннадий CАЛЬKOB  
Тарханские дали



Геннадий Сальков
Березки



fnaSa 2. Тарханская дорога

Синичка пролетела, как тоска,
Короткая совсем... А что поделать?
И слышится Его стихов набат 
Ещё сильней. И я отметить рад:

Даль Осени светла, как мысль Поэта...
Азарт души. И грусти никакой.
Листва лучится Добротою света 
И новой откровенною строкой!

* * *

В усадьбе двадцать первый век.
Аллеи.
Солнечные пятна...
Лишь дуб лежит, как человек,
За вольнолюбие распятый.
В кустах на берегу пруда,
Где соловью легко поется,
Летят жестокие года.
Что между ними остаётся?
Нет, дуб поверженный лежит,
Как будто в сказочной гробнице.
И лист сиреневый дрожит -  
Событья прошлого страницей.
Сверкает пруд.
Цветут цветы.
Начало радостного лета...
И смотрит ангел с высоты 
Душой бессмертного Поэта.

Борис М И Л А В И Н

*  *  *

Стоит чертог в земле сырой, 
Он блещет славою твоею,
И я войти туда не смею, 
Чтобы предстать перед тобой.
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Страшусь переступить порог:
Как мало света и простора,
Как тяжелы эти затворы,
Твой стерегущие чертог...

Михайло Юрьевич, прости 
Меня за дерзкое решенье -  
Принёс тебе стихотворенье,
Да вот боюсь преподнести.

Твоим величьем обличён,
Прошу я, мучаясь любовью:
Позволь мне стать у изголовья 
На миг один -  и выйти вон.

Сергей СТРАФИЛОВ

В МЕСТАХ ЗАПОВЕДНЫХ

В зелень пруда упал закат,
Над Тарханами вечер сонный. 
Фортепьянною грустью сонат 
Перешептываются волны.
И мне чудится: звуки Беллини 
Разбудили уснувший дом,
Ярко свечи зажглись в гостиной,
Тихо трогает клавиши он.
Заскользили за шторами тени, 
Мелодично поет рояль.
На балконе старушка Арсеньева 
В кружевную закуталась шаль.
И мне слышится: долетает 
Клич призывный с бессонных высот -  
Ясноглазая звездная стая 
Запоздавшего брата зовет.
...Темной ризой Тарханы одеты,
Звезд ночных золотой хоровод 
Над свинцовым приютом поэта 
Караулом почетным встает.
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*  *  *

Я Лермонтова вижу в каждом миге,
И для меня он -  самый дорогой!
Отдам я все, но Лермонтова книгу 
Не трогайте! Ее беру с собой.
Уйду из дома странствовать по свету -  
Пусть будет трудно, это не беда!
Открою книгу, и стихи поэта 
Перечитаю в сотый раз тогда.
И поднимусь я с Лермонтовской Музой 
В подлунный мир, туда, за облака,
И опущусь у самого Эльбруса,
И лягу' у подножья Машука.
И буду ждать -  не шевельнусь! -  поэта,
Пока поэт мой не придет сюда.
Из рук убийцы выбью пистолет я,
Чтоб не случилась страшная беда.
Но жду-пожду, а Лермонтова нету,
Я прилетел сюда, но... опоздал.
И песнь его осталась недопетой,
И пульс горячий биться перестал.
Далек тот миг! Несется время быстро.
Уходим мы, и старится Кавказ.
Но страшный миг, в который грянул выстрел. 
Хоть и далек, но слышен и сейчас.
О, Муза милая! Поэта дар бесценный!
Что Вечность вам, когда нетленны вы?
И Лермонтов, Поэт мой незабвенный,
Ты никогда не склонишь головы!

Александр ПТИЧКИН

* * *
Каждый год в начале лета 
Приезжают в наш район 
Почитатели поэта 
На помин и на поклон.
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Недалеко от Чембара 
Дом-усадьба в два крыльца, 
Здесь бабуля воспитала 
Гениального мальца.
Дуб, посаженный им в детстве, 
Пруд, беседку, рощу, луг 
Передали нам в наследство 
Сотни чутких, добрых рук. 
Церковь местная, часовня,
И при ней семейный склеп... 
Замираешь тут невольно,
И в груди дыханья нет.
Гроб свинцовый в нише темной, 
Свечки скорбной тусклый свет... 
Непокорный,
Неуемный
Вечным сном здесь спит 
ПОЭТ.

Василий РОГА НОВ

* * *

Парк старинный,
Гроб свинцовый,
Пруд с застывшею водою...
Ты уже не скажешь слова 
О желаемом покое.
Нет, за ненависти жгучесть 
И любовь твою к Отчизне -  
Для тебя другая участь 
Уготована при жизни.
Извини за беспокойство,
Я отважился явиться 
Без доспехов и геройства,
Чтобы просто поклониться. 
Ведь и я стихами бредил,
Ведь и мне порою мнилось,
Что с тобою мы -  соседи.
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Видишь, брат, не получилось. 
Может, в тот же путь тернистый 
Выходил, внимая звездам, 
Может, смерть не так и близко, 
Но поэтом стать уж поздно. 
Знаю я, что лучше всё же 
Не робеть при неудачах.
И такие мы ведь тоже 
В жизни что-нибудь, да значим. 
Пусть не так прямы дороги,
Не глобальны наши цели,
Нас таких довольно много,
Мы не гибнем на дуэли.
Было время, и поэты 
Умирали слишком рано.
Мы ж сейчас в такие лета 
Ходим просто голяганом.
И стареем, как рубахи, 
Мягкотелы.
Где там Вечность?
Хоть в одном бы альманахе 
В уголке найти местечко!..

Василий УШАКОВ

ЧЕТА БЕЛЕЮЩИХ БЕРЁЗ

Колёс негромкий перестук...
Усталые, в карете 
Сидели бабушки и внук,
Приехав на рассвете 
Сюда, в Ломовские края.
Оставив дом далёко.
Вставала ранняя заря 
Безоблачно высоко.

Река спокойная текла,
Мелькнув за поворотом,

209



/ІюЬовь моя -  Губерния. Том /

Кого-то срочная ждала 
Нелегкая работа,
А кто-то открывал ларёк,
Но главное не это:
Не знал уездный городок,
Что видел он поэта.

России звонкая душа 
Была в то время рядом,
Плелась лошадка, не спеша,
Погоде теплой рада.
Смотрели гости на поля,
На рощи и равнины,
Пред ними щедрая земля 
Цвела под небом синим.

«Чета белеющих берез...»
Встречала у дороги.
Быть может, Лермонтов увёз 
Отсюда эти строки?

На этом твердо не берусь 
Настаивать, но всё же,
Когда по улицам пройдусь,
Роднее и дороже
Мне станет каждый уголок,
Что видел здесь поэта...
Через уездный городок 
Катилась вдаль карета.

Алексей КАРАСЁВ

ПРОЩАНЬЕ

Рассвет холодный или отсвет думы 
На лоб легли печальной белизной?.. 
Махнул рукой, в коляску сел, угрюмый, 
Глаза отвёл с непрошенной слезой.
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А бабушка с иконкой -  медальоном 
Благословляла: «Бог тебя спасёт!» 
Бубенчики разноголосым звоном 
Заплакали. И тройка вдаль несёт. 
Несёт навстречу песне непропетой,
К дымкам костров Тенгинского полка, 
На край скалы у Машука,
Туда... Навстречу дулу пистолета,
Что злобный враг навёл наверняка!..
А через год -  опять поля родные,
По горизонту отсвет дальних гроз...
И над могилой, как сама Россия,
Чета его белеющих берёз.

Владимир ПОЛЯКОВ

ПОСЛЕ ДУЭЛИ

Пол заслежен.
И в доме выстыло.
Люди в чёрном 
И гроб в венках...
Ещё плещется эхо выстрелов 
У подножия Машука.
Ещё шепчутся о дуэли 
Конокрады и торгаши, 
Экзальтированные дуэньи, 
Разутюженные хлыщи... 
Лицемерье и скорбь на лицах: 
Только скорби в их душах нет -  
Прикатил на юг из столицы 
Петербургский весь Высший свет. 
В тихой комнате тают свечи.
Лик поэта мертвенно жёлт.
«Слава Богу, умолк навечно. 
Словом дерзким не обожжёт!» -  
Ещё шепчутся о дуэли.
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А ему уже всё равно:
Панихиду звёзды отпели, 
Отсветила луна в окно...
Где-то кается и винится, 
Проклиная весь белый свет,
В суматошной ночи убийца, 
Бросив под ноги пистолет.
Знал, не Лермонтова скосила 
Пуля в страшный безумный миг. 
Расстрелял он совесть России -  
Тяжек грех его и велик!
Тишина, словно после смерча,
У Бештау и Машука...
Роковое мгновенье смерти 
И Бессмертие на века.

Мары ГАРДЭ

ПЛАЧ

В Усадьбу весть постылую 
Принёс с собой гонец.
И...птицей чернокрылою -  
Над буклями чепец. 
Муарово-бездон ная 
Беда по зеркалам.
В Седмицу просветлённую 
Молчат колокола.

Не пойте! Тише...Слышите!?
Он дышит! Он живой!
Он просто спит, мой Мишенька, 
Соколик, мальчик мой... 
Нелюбленный, непрощенный, 
Неистовый, шальной...
На взлёте в землю брошенный 
Недрогнувшей рукой! 
Свинцом-то в Душу -  дО крови!
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Чем Жизни был не люб!?
Не плачьте, птицы-голуби, 
Молчи, зелёный дуб.
Свои кудрявы веточки 
Склони в земной поклон, 
Ласкай, баюкай деточку -  
Домой вернулся он.
Зачем сорочка смятая 
В черешневом соку?
Проклятье Крёстной матери 
Разлуке -  Машуку!
А в церкви новой праздник ли? 
Колокола молчат.
Не смотрят чёрны глазыньки... 
Пришёл тебя встречать 
Народец верноподданный -  
Ломает шапку люд,
Войска твои бедовые -  
Сиреневый редут.

А я-то как?... А надо ли?... 
Словами не сказать...
Ох, Миша, детка, ягода... 
Черешневы глаза...

Анастасия ПЯТАНИНА

БАБУШКЕ ЛЕРМОНТОВА

Вечный траур на лице застыл.
Ты всё молчишь, не говоришь ни слова,
И хочешь вновь Судьбу свою спросить:
«За что? За что я хороню их снова?»
Твой муж и дочь,
Теперь -  любимый внук 
Уже не могут видеть твои муки,
И вдребезги разбит семейный круг,
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И сердце горько стонет от разлуки.
Слёз нет, глаза сухи, а жесты робки,
И ты глядишь на Мишенькин портрет 
Из-за бумаг и документов стопки,
На лик того, кого на свете нет.
Ах, если б кто-нибудь с тобой остался,
Как сильно ты могла бы их любить!.. 
Любимый внук твой 
С жизнью вдруг расстался,
И не для кого больше стало жить...

Валерий СУХОВ

СУДЬБА ПОЭТА (цикл)

СТЕПЬ
А моя мать - степь широкая.

М.Ю. Лермонтов 
У татарника медовый запах,
Но роднее -  горькая полынь.
Не перестает о сыне плакать 
Зноем горя выжженная синь.

«Странная любовь» -  любовь до боли,
И не всем её дано понять.
Только степь была ему как мать,
И о ней он тосковал в неволе.

У горы Машук в чужом краю 
Перед смертью Родину он вспомнит,
И полынь седая тихо склонит 
Над поэтом голову свою.

ИСХОД
И в небесах я вижу бога. 

М.Ю. Лермонтов
Огромной огненной купелью 
Кипел полночный небосвод.
Поэт не спал перел дуэлью -
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Предчувствовал её исход.
Свеча погасла на рассвете,
Растаял пепел без следа.
И что писал он перед смертью,
Мы не узнаем никогда.

Какие строчки родились 
Под чёрным дулом пистолета?
На сердце кровью запеклись 
Последние стихи поэта...
Судьбе доверился он слепо 
И роковой замкнулся круг -  
Упав на землю, обнял небо 
Раскинутым изломом рук, 
Открылась звёздная дорога 
К вершине тверди голубой,
И в миг последний образ Бога 
Поэт увидел над собой.

РАНА ЗЕМЛИ

От рокового урагана 
Взметнулся в небо чёрный смерч!
И рухнул навзничь дуб в Тарханах -  
Сломила великана смерть.

Склонились скорбные поля.
Заря вечерняя багряна.
Болит тарханская земля -  
Открытая корнями рана.

От горя в Тарханах 
Небо ослепло,
Разверзнулась склепа 
Глубокая рана.

И леденит.
Обжигая сердца,
Гроб.
Он, как пуля, отлит 
Из свинца.
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ДОЖДЬ В ТАРХАНАХ

И снова дождь пошёл в Тарханах,
Окутав дымкой степь кругом.
Так плавно с колокольни храма 
Волною наплывает звон.

Поэта в церкви отпевают.
Дрожат молитвенно уста.
И оживают, оживают 
Глаза распятого Христа...

Июльский дождь идёт в Тарханах, 
Июльский благодатный дождь.
Земли залечивая раны,
Шумя, как молодая рожь.

И вспомнится лиловый ливень 
У проклятой горы Машук.
Да! Трудно выбрать смерть «счастливей». 
От пули. Молодым. Без мук.

Да! Лучше умереть на взлёте,
Чем на излёте умирать...
И вырвалась душа из плоти,
Чтобы обнять, тоскуя, мать.

Летящую над чёрной бездной,
Её архангел Михаил
Всем воинством своим небесным
От злого демона хранил...

Шумит под дождиком осока,
И тихо дремлет старый пруд.
А надо, в сущности, немного.
На миг остановиться тут.

Услышать благовест рассвета 
И вдруг увидеть рай земной.
Мятежная душа поэта 
В нём светлый обрела покой.
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СОЛОВЬИ

Есть загадка у песенной силы,
И её нельзя разгадать. 
Соловьиный язык России 
Может только поэт понять.

Потому на рассвете рано 
И всю ночь -  от зари до зари -  
Так по-русски весной в Тарханах 
Заливаются соловьи!..

В звёздном небе ликуют трели 
На немыслимой высоте,
Чтобы души в ответ звенели, 
Улыбалась звезда звезде.

Сердце снова забыться хочет. 
Окунуться -  хотя б во сне -  
В синеву соловьиной ночи 
И вишнёвой метели снег.

Нет! Последняя песня не спета. 
Потому от зари до зари 
Над свинцовой купелью поэта 
Так безумствуют соловьи!

Виктор ИВАНОВ

К 190-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова

Поручику Тенгинского полка 
Завидую -  признаюсь в этом сразу.
Он, вставший у подножья Машука,
Был выше всех высоких гор Кавказа...
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Других времён крутые сквозняки 
Продули нас безжалостным потоком.
О чести ныне вспомнив ненароком,
Никто перчатку не сорвёт с руки.

Но разве может проиграть дуэль 
Бесстрашно вставший у барьера гений?! 
Что знаем про убийцу мы теперь?
А гений стал Поэтом поколений.

Не досказав, быть может, главных слов, 
Под сердцем у Москвы, в родных Тарханах 
Обрёл он свой последний, вечный кров.
И мы скорбим, что он ушёл так рано.

О чём с надеждой Небо нам молить, 
Молясь на всех икон российских лики? -  
Его язык, могучий и великий,
Могучим и великим сохранить!

*  *  *

Да нет, не может быть сто девяносто 
Поручику Тенгинского полка!
Наверно, кто-то перепутал просто 
Все даты жизни, судьбы и века.

Вот он глядит, мальчишка умудрённый,
С портретной недоступной высоты -  
Такой же, как и мы, чуть утомлённый 
От будничной житейской суеты.

Такой же, как и мы, вполне реальный.
Вся разница меж нами только в том,
Что он ещё Поэт был гениальный, 
Отмеченный Божественным перстом.

И в слове «был» слилась вся боль потери... 
Но он для нас всегда живой Поэт!
И я всем сердцем, всей душой НЕ ВЕРЮ 
В сто девяносто Лермонтовских лет!
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Наталия ЗИМЕНКОВА

В ТАРХАНАХ

Приезжаю сюда, чтоб поэзии вволю напиться,
Чтоб опять поселиться в гармонии ритма и рифм. 
Побродить у пруда, полистать дорогие страницы 
И услышать любимый, волнующий душу мотив.

И увидеть, как парус с волнами отчаянно бьётся,
Не сдаваясь ветрам, подставляя им белую грудь,
Как он бешено, гневно к лучу путеводному рвётся,
Как он жаждет глоток долгожданной свободы хлебнуть.

А среди тишины, в околдованной сказкой дубраве,
Мне привидится всадник на белом арабском коне,
В легкой бурке черкеса, с кинжалом в злачёной оправе, 
И глазами, как чёрные угли, на бледном лице.

Не сдержусь. Побегу. Я, конечно, узнала. Узнала!
Мне бы только, поэт мой, в глаза твои раз заглянуть 
И спросить, отчего всё душа твоя бури искала?
Почему безотраден был выстланный лаврами путь?

Ничего не ответит мне всадник и, будто в разведку,
Тихо в чащу свернёт и бесшумно проскачет поток. 
Только бросит к ногам мне дубовую чёрную ветку,
На которой под ветром дрожит одинокий листок.

Геннадий ГОРЛАНОВ

МОЙ ЛЕРМОНТОВ (цикл)

I
Здесь, как при нём,
В задумчивости строгой 
Склоняются деревья над прудом.
И на пригорке,
В тишине глубокой,
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Покоится высокий барский дом. 
Живёт он славой гения в народе, 
Зовёт к себе старинной простотой, 
Душа поэта по аллее бродит, 
Любуясь рукотворной красотой. 
Кругом всё тихо.
Не качнутся травы.
Века хранят поэзии покой,
Лишь “тёмный дуб” -  
Свидетель русской славы -  
Приветствует нетленною строкой.

II
М. В. Арсеньеву

Дед Лермонтова, Михаил Васильевич, был страстным чело
веком. Видимо, из-за неразделённой любви к соседке по имению 
он отравился в ночь 1 января 1810 г., на 42 году жизни. Через 4 
года родился внук, а спустя 3 года умерла мама поэта, Мария 
Михайловна. Бабушка писала о внуке: “Нрав его и свойства 
совершенно Михаила Васильевича".

Я знаю всё.
Я видел.
Боже мой!
Он пил тот яд из потаённой чашки,
А снег порхал над сонною землёй 
И превращался в белые ромашки. 
Старинный дом не ведал ни о чём: 
Его хозяйка о любви мечтала, 
Бродила Маша с тусклою свечой,
Как будто истину впотьмах искала. 
Господь потом по чести всем воздаст: 
Жена поймёт все странные напасти 
И Имя мужа внуку передаст,
Простив супругу пламенные страсти 
Арсеньева -  готов я повторить -  
До донышка испить ту чашу яда... 
Лишь только бы не рвалась нить 
Моих страстей и будущего чада.
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МОЛИТЬ ЛЮБВИ?..
«Так я молил твоей любви 

С слезами горькими, с тоскою...»
М.Ю. Лермонтов.

Молить любви?
Какой позор!
Бывает ли на свете хуже?
Напрасно зори до сих пор 
О ней с надеждой нежной тужат.
Они открыто, напрямик,
Чтоб разбудить азарт поэта,
Живописуют гордый лик 
Цветной игрой тепла и света.
В лучах зари она милей,
Роскошней златокудрой рощи...
Но... пусть другие льют елей,
А мне милее то, что проще.
К лицу актёрам парики,
Особняки -  большим вельможам,
А мне шалашик у реки 
Дворцов шикарнейших дороже.
Кровей господских нет во мне,
Я из крестьянской вышел голи.
Люблю смотреть, как в синеве 
Цветёт картофельное поле.
Доволен я своей судьбой.
Есть и во мне азарт творений.
“Я не унижусь пред тобой”,
Хотя совсем-совсем не гений.
Угаснет скорбь ночной свечой,
В небытие уйдёт рабыней.
А красота здесь ни при чём,
Она своей живёт гордыней.
Молить любви?
Какой скандал,
Как это тяжко и уныло!
Но если Лермонтов сказал,
То значит так оно и было!
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IV
ИЗВИНЕНИЕ ПЕРЕД 
ЕЛИЗАВЕТОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ

Е.А.Арсеньева в слезах ожидала своих крестьян, по
сланных ею 29 марта в Пятигорск за прахом внука, подло 
убитого Мартыновым. Траурная процессия возвернулась 
в Тарханы 21 апреля. Шла пасхальная неделя, но бабушке, 
потерявшей любимого внука, было не до веселья. 23 апреля 
1842 года Михаил Юрьевич был захоронен вторично, уже на 
земле Пензенской.

Тарханы.
Парк.
Печальная аллея
И бабушка с заплаканным платком.
Я рядом с ней. Я бабушку жалею —
Веду её под ручку в барский дом.
-  Не мучайтесь -  прошу я -  ради Бога, 
Нельзя слезами горю пособить.
У Вас сейчас хлопот по дому много -  
Приспело время внука хоронить.
А этот самый, прозванный Мартышкой,
В соседях где-то жил, недалеко, 
Прославиться пытался будто книжкой,
Да Муза отвернулась от него.
Поэзия с убийцами не дружит,
Пускай он будет сотню раз речист,
Она лишь тем поэтам верно служит,
Кто неподкупен, справедлив и чист. 
Апрельский луч задумчивым мальчишкой 
Уселся на высокое крыльцо.
-  Вы правы:
Был Ваш внук доверчив слишком,
Живя средь маскарадных подлецов.
Жаль,
Я не знал про подленькое дельце.
А то во славу русского певца 
Подставил бы под пулю своё сердце,
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Исполнив долг гражданский до конца.
Я ненавижу царедворцев всяких:
И Ваших барских, и моих кровей,
Они, запутавшись в своих интригах царских, 
Расстреливают лучших сыновей.
Провидцем поэтическим горжусь я,
Светла его поэзии заря...
И Вы вот тоже хороши, бабуся,
Всё в юнкера его да в юнкера,
А он поэт! Ну, как Вы не поймёте? 
Художнику был нужен целый мир,
А Вы ему, как всем, по моде шьёте 
С цветными побрякушками мундир!
Он подружился с рифмами мужскими,
Хотел трибуном неподкупным стать,
Чтоб смелым парусом в сердца людские,
Как в гавань величаво заплывать!
Жаль, узковата к истине дорога,
По ней шагать великим нелегко...
Простите.
Вас я оскорбил немного,

Но мне обидно тоже за него...
В ответ она печальными глазами 
Взглянула на плебейское лицо,
Вздохнула тихо:
-  Бог, голубчик, с Вами! —
И, сгорбившись, шагнула на крыльцо.

V
НОЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

«И звезда с звездою говорит...»
М.Ю. Лермонтов

Тишина. Ни шороха, ни звука.
Догорела вечера свеча.
Крепко спит уставшая округа,
Звёзды в небесах и те молчат.
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Ночь закрыла полевые шири 
Темнотой загадочных гардин.
Я один в огромном чёрном мире, -  
Даже страшно, что совсем один.

Где-то гибнут целые народы,
Топит корабли зловещий шторм. 
Человек совсем не царь природы, 
Даже думать нечего о том.

Я -  всего частичка мирозданья, 
Лишь песчинка на большой Земле, 
А вот тоже тайно жду признанья, 
Рассуждаю о добре и зле.

Стены ночи поглощают звуки,
Я прошу Природу быть добрей. 
Хоть бы звёзды протянули руки... 
Иль проснулось солнышко скорей.

ВЕСНА В ТАРХАНАХ

Весна в Тарханах...
Распустились почки,
Лиловой дымкой заслонив поля,
Они весне свои слагают строчки, 
Приезжих звонкой рифмой веселя.
В Тарханах воздух на стихах настоен, 
Фиалки разыгрались у межи.
А у пруда, под кручей, словно воин, 
Могучий дуб повержено лежит.
Со Злом земным он отказался ладить, 
За гордый дух сразила злая рать. 
Тянусь к нему коллегу-дуб погладить, 
Азарт души поэта перенять.'
Но вдруг...
На сердце стало снова любо. 
Заулыбалась вместе с нами гид:

224



Глава 2. Тарханская дорога

Проказником забавным возле дуба 
Дитя любви зелёное глядит.
Дубок листвою шелестит сердечно, 
За воскрешенье славя Небеса, 
Поэзия, как и природа, вечна,
У них свои права на чудеса.
Весна...
Стихи...
Природы пробужденье.
И сам пока не знаю почему -  
Юнца я поздравляю с возрожденьем, 
Удач желаю творческих ему.

' По преданиям, дуб в усадьбе посажен М.Ю. Лермонтовым.

НА ПРАЗДНИКЕ ПОЭЗИИ

Облака торопятся в Тарханы,
Над полями сурскими плывут. 
Нынче праздник,
Может, самый главный,
День, когда ЕГО особо чтут...
Всё идёт задумано, по плану, 
Зрители внимательно тихи, 
Бабушка выходит на поляну,
Чтоб послушать Мишины стихи. 
Вся в улыбках радостных округа. 
Почитает Мишу вся страна. 
Гордость появляется за внука:
Вот так внучек, вот тебе и на! 
Получилось вон как всё прекрасно, 
Собралась здесь даже детвора... 
Видимо, тогда она напрасно 
Мишу записала в юнкера.
Сердцем, впрочем, чутко понимала. 
Всю любовь наследнику даря,
Не напрасно за него страдала 
И молилась всё-таки не зря.
Отошла Арсеньева к тропинке,
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Где любила с внуком отдыхать, 
Незаметно растворилась в дымке,
В облака укутавшись опять.
Вот и всё...
Зевнул прощально вечер,
Листиком свернувшись у ольхи. 
Прекратились праздничные речи, 
Приумолкли песни и стихи.

Дина ЗЛОБИНА

ТЕНЬ МАРТЫНОВА

В заповедном местечке -  Тарханах, 
Прячась в призрачных дымках-туманах, 
Хоть и кажется это нелепо -  
Тень Мартынова бродит у склепа.

Нет в руках у неё пистолета,
И прощенья просить у поэта 
Собирается тень, вероятно, -  
Ей чужое бессмертье понятно!

Рядом жил неопознанный гений!..
Вниз, почти не касаясь ступеней,
Тень приходит к свинцовому гробу, 
Растерявшая светскую злобу.

Что она говорит там, рыдая,
В склепе слышит лишь Вечность седая, 
С ней поэт, может быть, нынче рядом, 
Как друзья, говорят они ладом...

Я кощунствую?
Крик возмущенья!..

Но я слышу, что просит прощенья 
Тень убийцы, у склепа вздыхая,
Иль шуршит ночью осень глухая?

226



Михаил ВАЛУКИН 
Усадьба Арсеньевых



Андрей ВИЛКО В  
Тишина
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Юрий АРБЕКОВ
* * *

М.Л.
Не ради глупого кокетства,
Не потому, что юбилей,
Люблю я Лермонтова с детства,
Но не желаю лить елей 
И на него.
Не заслужил он
Обмана: сам предельно прям!
Такая кровь текла по жилам,
Что не прощал он ни друзьям,
Ни тем, кто жадною толпою 
Священный окружали трон,
И даже своему Герою 
Не подарил прощенья он...

Люблю за то, что не искал он 
Ни привилегий, ни наград,
Что не дворцам — высоким скалам 
Душой мятежною был рад.
Люблю за то, что не рядился 
Да и не жаждал быть святым,
За то,

что, словно раб, трудился, 
что будит нас

пером своим!

А Р С Е Н Ь Е В Ы

Драма в 12 сценах с прологом и эпилогом

Действующие лица:
Михаил Васильевич — дед,
Елизавета Алексеевна — бабушка,
Мария Михайловна — мать,
Юрий Петрович — отец,
Екатерина Алексеевна — тётка,
Алексей Аркадьевич (Монго) — дядя.
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ПРОЛОГ
Увы, и много, и немного
Позволит автору пролога
Наш умный зритель. Нить подать —
Уже сюжет предугадать.
...Итак, Девятый год, Тарханы,
Уж дышат снегом облака,
Дом отставного капитана 
Преображенского полка...

СЦЕНА 1
Михаил Васильевич смотрится в зеркало:

— Ужель я стар?... Вот подлинная драма!
Не потому, что смерти я боюсь,
Которая преследует упрямо 
Того, кто сед... И в юности, клянусь,
Не знал я страха перед этой дамой!
Но почему же нынче в полный рост 
Меня тревожит вовсе не погост 
И не подагры престарелой хруст —
Меня тревожит увяданье чувств!

Ужели то, что в молодости нашей 
Даётся удивительно легко,
Чего нет в жизни сладостней и краше, 
Теперь для нас всё так же далеко,
Как юности весёлые проказы?
Теперь уже в седло — и то не сразу,
Теперь уж мне коляску подавай 
Да не спеши, не шибко погоняй!

И вдруг — любовь... За что мне эту муку? 
Познать всё то, что было в двадцать лет — 
Восторг, печаль, томление, разлуку —
Но в старости, когда уж меркнет свет?!..

(Пристально разглядывает себя в зеркало) 
Иль, может быть, не всё уж так ужасно,
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И я себя корю ещё напрасно?
Ведь прадед мой, Арсений Челебей,
В мои года имел ещё детей!

Входит Елизавета Алексеевна:
— Вы возвратились? Как прошло

собранье?*
Бранили шведов** или поваров?
Кому из них досталось наказанье?..
Да вы, мон шер, не в духе? Нездоров?!

(Целует лоб супруга) 
Он:

— Ах, полно, Лиза! Экая ты, право!
Всегда одна бессменная забава:
Мой бедный лоб на ощупь проверять.
Я жив ещё... и рано отпевать!

Она:
— О, Господи! О чём вы говорите?!
Какая муха укусила вас?!
Вы бледным показались мне, 

простите...
Он:

— Прости и ты меня (целует её руку).
Но... поздний час! (Уходит)

Елизавета Алексеевна одна:
— Как сердце ноет! Ранено бойцом, 
Пронзившим словом хуже, чем свинцом! 
Ещё б с ударом справилась таким,
Когда обидчик... был не так любим...

Шестнадцать лет живём мы вместе,
И Бога нечего гневить:
Он дочкой, будущей невестой,
Нас с ним сумел благословить.
Всегда, всегда с любимым взглядом 
Я мужа ощущала рядом:
Моя опора, мой кумир...
И вдруг — как будто рухнул мир!
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Что ж приключилось, в чём причина?
Когда задумчив стал мужчина,
Он или проигрался в вист 
Или влюблён, как гимназист...
Мне говорили, что соседка,
И щеголиха, и кокетка,
Не раз, на флирт сменив иглу,
С ним танцевала на балу!..

Меня учили: «Ради счастья 
И ради Машеньки своей 
Узнайте всё, что в вашей власти, 
Поговорите даже с ней:
«Когда, коварная особа,
И где встречаетесь вы оба?
Есть Заповедь «Не возжелай»,
Есть Божий суд, ты так и знай!»

Но это, право, недостойно:
В век просвещённый, мудрый век,
Из-за любви устроить войны?..
Мой муж свободный человек!
Не буду я за ним шпионить,
И род мой чести не уронит!
...Себе не нанеся урон,
Во всём признается и он!
(Входит Мария, показывает матери вязанье):

— Маман? А вот моя работа,
Глядите: завершила в срок!..

(Чует неладное)
У вас, пардон, случилось что-то?
Отец обидел?..

Мать:
— Нет, дружок.

Дочь:
— О, Боже! Что за наказанье:
И знать, и чувствовать страданье 
Родимой матушки своей 
И быть отвергнутою ей!
Ужели я не заслужила
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Доверия? Ведь я, мой свет,
Делилась с вами всем, что было...

Мать:
— Мадмуазель! В 15 лет
Не всё возможно знать девице.
Потом!

Дочь:
— Позвольте удалиться?

Мать:
— Спокойной ночи, дочь моя,
И — не сердитесь на меня.

(Мария, холодно поцеловав щёку матери, уходит).
О, как я с ней была жестока!
Но что же делать, Боже мой?
Ведь не могу же я до срока 
Её, как в омут с головой,
Низвергнуть в горькую пучину 
Своей беды. И половину 
Не смею дочке рассказать.
...Одной, одной дал Бог страдать!

Занавес
*Михаил Васильевич был предводителем дворянства Чембар- 

ского уезда и вернулся с собрания.
** «Бранили шведов» — имеется в виду русско-шведская война 

1808-1809 г.г.

СЦЕНА 2
Тарханы, январь 1810 года. Михаил Васи

льевич читает роль Могильщика из «Гамлета»:

— «Скажи мне: чья это могила?» —
«Твоя, коль ты в неё залез»...
...Какая дьявольская сила!
Какой английский политес!
У них могильщик учит принца,
У них эсквайр умрёт за принцип,
У них купец, припав к рулю,
На судне равен королю!
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Сегодня ставим мы Шекспира...
Он, право, драматургов Бог,
Его волнующая лира 
Проникнет в сельский наш чертог,
И что же?.. Надобно признаться,
Что я не в силах разобраться:
Кого люблю, кого любил...
О, Гамлет, Гамлет, дай мне сил!

Входит Елизавета Алексеевна:
— Ну что, мон шер? Уж вы готовы?
Помочь примерить ваш костюм?

Он:
— Могильщик прост. Его покровы 
Не отнимают много дум.
Когда другим мостишь могилы,
Не фрак вам нужен — только силы, 
Поскольку вылезть из могил 
Порою не хватает сил.

Она:
— Так вы, как ваш герой, философ?

Он:
— То дьявол в голову залез...

Она:
— Давно назревших к нам вопросов 
Не разрешил ваш тайный бес?

Он:
— Скажу вам нынче, ей же ей,
Но... слышу голоса гостей?..

Она:
— О да, соседей полон зал!
Пойду встречать их... (Уходит)...

Михаил заглядывает в щёлку занавеса:
— Я пропал!..
Она, она сидит в партере!
Скажите, в чём моя вина?!
Когда бы то по нашей вере,
Давно была б моя жена!
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Из Золотой Орды пришедший,
Своею волей обрусевший,
Мой прадед, трёх имея жён,
Не нарушал тогда закон?

За что же мне, родному внуку,
Достался горестный венец?
Рождён на счастье и на муку,
Люблю жену и, наконец,
Когда виски седыми стали,
Когда от ласки мы устали,
Увы, другую повстречал...
И снова, снова воспылал?!

На много лет меня моложе,
Но, непонятно почему,
Она твердит, что любит тоже!..
Не глуп, но женщин не пойму.
Что ж делать? Вот ведь незадача!
Уйду — одна семья заплачет,
Останусь — будет плач в другой...
Быть может, выход есть иной?

(Смотрит на заветный перстень) 
— Когда-то, бывши капитаном 
Преображенского полка,
Я приобрёл в порыве пьяном 
У старого ростовщика 
Сей скромный перстень: ценность в том, 
Что он весь ядом напоён.
«Храни, велел мне ростовщик, 
на старость!»...
Вот он — этот миг?!

Пойду, могильщика сыграю 
И, откупорив смерть свою,
Я им обеим завещаю 
Любовь печальную мою!

(Целует перстень, уходит) 
Занавес
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СЦЕНА 3

Тарханы 1813 года. Елизавета Алексеевна в вол
нении ходит по комнате.

— Прошло три года, как супруга 
Я схоронила... Что ж теперь?
Свобода — лучшая подруга,
Нам открывающая дверь 
Туда, где жёнам входа нет?..

(Смотрится в зеркало).
А мне ведь 39 лет!
Вдова... Но кто же среди вдов 
Семейный не оценит кров?..

(Перед портретом молодого генерала)
... А он хорош собой, не скрою!
С французом дрался, ранен был,
Кутузов собственной рукою 
Герою шпагу подарил!..
Без мужа я, он без жены,
Мы с ним печалями равны.
Меня он любит... Как же быть?
Возможно ль мне его любить 
И, слово давши одному,
Уйти к герою моему?!.

(Встаёт перед иконой)
Вот эту старую икону 
Сняла когда-то мать моя,
Благословила нас с поклоном...

(Долгая пауза)
О, мой супруг! Навек твоя!!!
Когда я следом за тобою 
В иное царство дверь открою,
Признаюсь честно, Михаил:
«Никто тебя не заменил!»
.. .Скажу любимому супругу:
«Мы были созданы друг другу 
И под иконою, вдвоём,
Мы вместе к Господу взойдём!»
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(Раздаётся колокольчик, она смотрит в окно). 
Чу! Кто-то едет... Это Маша!
С ней рядом барин молодой...
О, дочь моя! Милей и краше 
Девиц не знаю ни одной,
Люблю, люблю тебя, как мать!
Но чувства надобно скрывать...

Входят Мария и Юрий Петрович 
Дочь:

— Ах, маменька! (бросается в объятия)
Мать:

— Мадмуазель!
Я тоже рада вам безмерно,
Но вам не следует отсель 
Терять приличие... Наверно,
Представить гостя своего 
Обязаны вы первым делом?

Дочь:
— Пардон, мадам! Прошу его 
Любить. Он кажется несмелым,
Но капитан сидел в седле,
Сражался в Тульском ополченье...
Мы познакомились в Орле,
Он был тогда на излеченье...

Гость (целует руку будущей тёщи):
— Юрий Петрович!

Мать:
— Рада Вам... Елизавета Алексевна...

Дочь:
— Ах, маменька, я всё отдам,
Но полюби его душевно,
Как я люблю!..

(Кашляя, видит кровь на платке). 
Недолго мне
Гулять в родимой стороне.

Мать:
— Ну будет, будет! Что за бредни?
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Откуда вдруг такая блажь?
Приснилось что-нибудь намедни?
Так это, доченька, мираж.
Тарханы, милая моя,
В неделю вылечат тебя,
Недаром, что родимый дом...
Сыграем свадебку потом,
А там, как бабушка, подряд 
Вручишь мне дюжину внучат!*

Занавес

*Бабушка, Мария Афанасьевна Столыпина, родила 11 детей. 

СЦЕНА 4
Москва, 1814 год.

Москва! Ты русский дух и честь! 
Первопрестольная, святая,
Ты потому уже родная,
Что многие рождались здесь!

В имении, среди ветвей,
Среди дубрав, среди просторов 
О, как щебечет соловей 
Вдали от любопытных взоров!
Там — откровенье естества,
Там зарождение начала...
...Но — обнажается листва,
В природе всё похолодало,
И, подчиняясь естеству,
Не доверяя сельским слухам,
Любимых жён везут в Москву —
Там акушер, не повитуха.

Помолодевшая Москва!
Всего два года, как входила 
Наполеоновская сила,
Как полыхали купола,
Но нам ли привыкать к пожарам?
Два года прожиты недаром,
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И также, как булат, остры 
Стучат повсюду топоры!

А там, где Красные Ворота,
Кирпичный дом, второй этаж,
Вселилась парочка в субботу -  
Из Пензы прибыл экипаж.

Жена мила, но худосочна 
И на сносях уже была...
Октябрьской лебединой ночью 
Она сыночка родила!
Москва! Ты русский дух и честь! 
Первопрестольная, святая,
Ты потому уже родная,
Что гении рождались здесь.

Занавес

СЦЕНА 5

Тарханы, 1817-й. Печальный колокольный звон. Елизаве
та Алексеевна и Юрий Петрович возвращаются с похорон.

Она:
— О, Господи! Какая мука —
Допреже схоронить супруга,
Потом единственную дочь!!!
Чем тяжесть эту превозмочь,
Уж лучше бы в могилу тоже!
.. .Прости, прости мне, матерь Божья!

Он:
— Я сам, ей-богу, вместе б с вами!
И приложу, её любя,
Я дуло к сердцу... Но меж нами —
Ею рождённое дитя!
Любовью сотканную нить 
Она молила сохранить!

Она:
— Отцовским чувствам верю вашим...
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Но и меня поймёте ль вы?
Он был безрадостен и страшен —
Финал моей большой любви:
Сквозь одиночество и стужу 
Я сохраняла верность мужу,
Сорокалетняя вдова,
Поскольку дочь была жива!..
Теперь, скажите, что ж мне делать?
Ни мужа нет, ни дочки нет...
Оставив оболочку-тело,
Мне душу отняли вослед!
Одно лишь пятнышко надежды 
Ещё мне оставалось прежде:
Мой внук... Ужели и его 
Из сердца вынут моего?
Что ж там останется?!! Ни справа,
Ни слева жизни больше нет!

Он:
— Но я отец, имею право...

Она — молитвенно:
— Оставьте мне последний свет!!!
Зачем мне жить во мраке ночи?
Тройное горе выест очи,
Пойду бродить, не видя дня,
И там, в пруду, найдут меня!

(Показывает за окно, рыдает) 
Он:

— Ах, Боже мой! Не плачьте, мама!
Вы сердце раните моё.
Как все Столыпины, упряма,
Но здесь... Ведь детище своё 
Я защищаю!

Она:
— Верьте слову:
Вы молоды,найдёте снова 
Подругу жизни, и тогда 
Она родит вам без труда!
А кто же мне заменит внука?!
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Убьёт, убьёт меня разлука!
(Открывает денежный сундук.) 

Возьмите деньги! Я богата!
Дам тысяч 20, 25...

Он — укоризненно:
— Мадам!

Она:
— Простите, виновата.
От страха стала ум терять...

(Нервно ходит по комнате, в сторону.) 
И суд на вашей стороне,
И царь помочь не сможет мне...
Последний довод — дань рассудку!

(Зятю)
Представьте на одну минутку,
Что мальчик вырос и ему 
Всё нужно выдать, как тому,
Кто в жизнь приличную вступает... 
Образованье, имена,
Большие связи и казна —
Всё это тоже роль играет?!

Меня, конечно, извините,
Но вы — что юноше дадите?
Шотландский корень? Что с того?
Он для России мало значит,
Ужели же сравнить его 
С Столыпинским, с Мурзой в придачу?

Мой брат уж в 20 с чем-то лет 
Во дни Суворовских побед 
Его был верным адъютантом!
И внук мой воинским талантом 
Авось, не будет обделён,
Когда в кругу таких имён,
С полтысячами душ к тому же,
В гусары бравые войдёт,
Друзей достойных обретёт
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И станет первых лиц не хуже!
Примеров этаких немало,
Как в тридцать лет стать генералом...
А что, скажите наперёд,
Он бедным барином возьмёт?

Он:
— У нас имение под Тулой...

Она:
— Ах, перестаньте! Двести душ?..
Да меньше, я вас обманула!
С таким «именьем» впору уж 
До капитана дослужиться...
Нельзя, нельзя не согласиться,
Что из Тархан скорее он 
Достигнет радужных погон!

Он:
— Да, это так. Но как же быть?
Как людям это объяснить?!..

(Грозит ей пальцем.) 
Как вещь вассала своего 
Вы покупаете его!

Елизавета (решительно):
— Мишель — навек моя душа!
Ему составлю завещанье,
А нет, так — вам же в наказанье —
Он не получит ни гроша!!!

Юрий Петрович с гневом обращается к небесам:
— О, жуткий век вражды и брани!
В рабах здесь даже и дворяне!
Гляди: в бесправии своём,
Отец, торгующий дитём!!! (Уходит)

Она смотрит ему вслед.
— Прости меня, мой милый зять!
Нет, не обидела б я внука,
Но что могла ещё сказать,
Когда грозила мне разлука
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С тем, кто один — мой рай земной?!
Теперь он мой! Теперь он мой!!!

Занавес
СЦЕНА 6

Горячие воды (Пятигорск), лето 1820 года Елизавета Алексеевна и Екате
рина Алексеевна, родные сёстры, вдовы, сидят в саду. Елизавета с восторгом:

— Седой Кавказ!.. Какое чудо!
Эльбрус, Бештау и Машук...
Преддверье рая!..

Екатерина:
— Рай повсюду,
Так говорил и мой супруг —
Боец Ермоловской закваски...

Елизавета:
— О да, я слышала не раз,
Как генерал смирил Кавказ
Не столько саблей, сколько лаской...
Как хорошо, как мирно тут!
Спасибо, Катя, за уют...

Екатерина:
— Пустое!

Елизавета:
— После смерти Маши 
Впервые мне Мишель не страшен 
Своею бывшей худобой
И щёк унылой желтизной...
Кавказ его преображает!

Екатерина:
— А как умён! Как много знает 
Твой удивительный внучок!
В пять лет уже освоил краски 
И наизусть расскажет сказки,
И вскинет к скрипке свой смычок!..

Елизавета:
— Я верю в тайны поколений:
То в наш, столыпинский, букет 
Вплелись удачно и Арсений,
И мсье Лермонт, сомнений нет!
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Екатерина (нахмурившись):
— А что ж отец? Он навещает?
Не нажил заново детей?

Елизавета:
— Приедет, горестно рыдает 
Над гробом Машеньки моей,
Клянётся, будто любит вечно,
Никто не надобен ему!..

Екатерина:
— И говоришь ты так беспечно?!
Я, Лиза, право, не пойму.
Скажи, встречается он с сыном?..

Елизавета:
— А как же? Я прошу сама:
Нельзя мальчонке без мужчины...

Екатерина:
— Ты, право же, сошла с ума!
Никто мужчин не разумеет:
Любовь дитя покуда тлеет*,
Но вспыхнет порохом, а там 
Не затушить!!! Любовь к отцам 
Всегда сильней, чем к дряхлым бабкам! 
Ах, если б шло своим порядком, 
Женился б зять твой!..

Елизавета:
— Что ж тогда?..

Екатерина:
— Есть злая мачеха всегда,
Которая, как в старой сказке, 
Отцовские заменит ласки!

Елизавета:
— Так что же мне (сусмешкой): 
женить его —
Родного зятя своего?
(С тяжёлым вздохом).
Не надо, Катя... Я молчала,
Но... в зяте дочку увидала:
Свинцовый блеск в его очах,
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Больной румянец на щеках...
Похоже, Мишенькин отец 
На этом свете не жилец...

А потому молю я Бога,
Чтобы у юного раба 
Иная выпала дорога,
Счастливей выдалась судьба!

Занавес
*Став подростком, Михаил Лермонтов порывался переехать в Кро- 

потово, к отцу...

СЦЕНА 7
Кропотово, 1831 год. Юрий Петрович в домашнем халате про

щально обходит портреты на стене...
— Ну, вот и всё. Уходит жизнь моя!
Но я роптать и гневаться не вправе.

(Друзьям):
Скажу при встрече: помните, друзья?
Мы были с вами молоды и в славе,
Когда француза гнали от Москвы!
Под Малоярославцем и Смоленском 
Немало пало витязей, увы!

В походном лазарете деревенском
Я вашими молитвами ожил
(Вы были к Богу ближе и желанней),
И Он меня на время отпустил,
Избавивши от смерти слишком ранней.

(Обращается к  портрету жены):
А через год, не более того,
Я получил подарок от Него,
Каким дарует лишь Господь один:
Любовь земную!
Странно: средь мужчин 
Красавица заметила меня!
Обычный танец блеск её огня 
Волшебным сделал! Ею опьянён,
Я понял, что без памяти влюблён!

245



/ЬоЬовь МОЯ -  flfbcpHU». Том I

И не ошибся: пусть в гробу она,
Но мне навек — любимая жена!
И верую, что скоро там, в раю 
Я встречу вновь красавицу свою!

(Переходит к портрету сына)
Лишь одного тебя, мой милый сын,
Средь неземных сияющих вершин 
Я не хотел бы долго-долго видеть!
И пусть давно разъяты мы судьбой,
И ты спешил бы встретиться со мной,
Не торопись разлукою обидеть!

Ты нужен здесь! Поверь мне, милый друг:
Я знаю сотни юношей вокруг
Красивых, знатных, в доблестях, быть может,
Они и нашу славу преумножат!..

Но я читал, читал стихи твои 
И сам себе не верил: так ли это?
Ужели я в столь недалёки дни
России подарил Поэта
Сродни Жуковскому, или кому ещё?!
Не помню сам, чтоб кто-то из маститых 
Так рано навострил перо своё 
На гребень слов могучих, не избитых!

(Кашляет и видит кровь на платке)
Грядёт ли мне грядущая зима?..
Не ведаю, сынок, но завещаю:
Ты одарён способностью ума 
Великого, привольного, без краю!
Не дай же Бог его употребить 
На что-то бесполезное, пустое,
Как если бы жемчужину разбить,
Мельча для стройки дно морское.
Учти, мой сын: алмазы или грант*—
Все нашу жизнь отточат понемногу.
За царственный и горький свой талант 
Ты должен дать ответ когда-то Богу!
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Он каждого сподобит умереть,
Но, чем чадить, так лучше бы — гореть!!!

Занавес
'в данном случае, по Далю, «грант — крупный чистый песок, дресва»

СЦЕНА 8
С.-Петербург, 1840-й. Елизавета Алексеевна у окна, ждёт внука. 

— Ах, Петербург! Какая прелесть!
Как благолепен град Петра!
Снегов февральских тихий шелест,
И величавая Нева,
И в белой дымке над тобой 
Исаакий с гордой головой!..
С небес благую новость слышу:
Сегодня Мишеньку увижу!
Пустое время для меня,
Когда уж нет его два дня!

(Подходит к зеркалу).
Мне 60... к чему кокетство?
Жизнь не бросает ничего.
Как быстро пролетело детство 
Родного внука моего!
Ещё вчера так было шумно —
Весь дом в прислуге и друзьях,
Потом в волнении безумном:
Москва, учёба... На часах 
Стоит мой мальчик, юнкер мой...
С коня низвергнулся ногой...
Забот немеркнущий букет.
Когда «бойцу» 16 лет.

Но вот уже указом царским 
Переведён в гвардейский полк.
О, как хорош мундир гусарский —
Бобровый ментик, яркий шёлк!..
.. .Однако вертопрах французский,
С трудом владеющий по-русски,
Зимою Пушкина убил,
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Внук стих опасный сочинил,
И началось! Мишель в темнице,
У бабки с глаз нейдёт слеза,
Давно знакомые мне лица 
Отводят сумрачно глаза...

Ах, сколько было писем скорбных! 
Великий Князь молил царя!*
Как много жаждущих придворных 
Всё обещали... Только зря:
Мой милый поражён в приказе 
И снова, снова на Кавказе 
(На этот раз уж без меня),
А там стреляют, там Чечня!
Но, слава Богу, не убитый,
Он вновь в столице, снова здесь! 
Во всех домах друзьям открытый, 
А их, восторженных, не счесть.
Его поэмы на расхвате,
На днях роман выходит, кстати, 
Все хвалят внука моего,
Все домогаются его,
А мне, ей-богу, неспокойно: 
Любовь толпы

страшней, чем войны! 
А дамы, дамы... сколько ж их 
Возле гусаров молодых!
Лишь отвернись, как женят внука, 
И снова, снова с ним разлука?!

Входит Монго:
— Позвольте, тётушка?

Она:
— Позволю.
А где Мишель?.. Вы были с ним? 

Он:
— Он задержался... поневоле...

(Пауза). Она:
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— Алёшка!.. Прут необходим,
Чтоб продолжать с тобой беседу!
Скажи: вернётся он к обеду?

Он:
— Боюсь я, тётушка, что нет. (Со значением.) 
Без нас... вам подадут обед.

Она:
— О, Боже! Что опять случилось?!
Я вижу: нет в тебе лица!
Что, говори,переменилось?
Он жив?!!

Он:
— Убейте подлеца!
Хотел смолчать... Лишь ранен, в руку... 
Французу дерзкому науку 
Он преподал — и проучил!

Она:
— Ты был там?!

Он:
— Секундантом был.
Открыть подробности не смея,
Скажу: он честь не замарал!
На пулю дерзкую злодея 
Свою на сторону послал!

Он:
— Да кто ж он? Чья вина была?

Он:
— Месье Барант, сынок посла.
... На ту дуэль ещё немало 
Досужих сплетен нанесут,
Но честь России — вот начало,
Дантес и Пушкин — тоже тут.

Она:
— Увы! Дантес нанёс урон 
Не меньший, чем Наполеон.
Война войною, нет и слова,
Москву восстановили снова,
Но кто нам Пушкина вернёт?!
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(Со страхом)
А вас, мой милый... Что вас ждёт?

Что вам грозит на этот раз?
Он (по-гусарски беспечно):

— Как прежде, видно, на Кавказ.
Туда шлют «новых декабристов» —
И забияк, и скандалистов...

Она:
— Ты будешь вместе с ним, Алёша?

Он:
— Везде! Ведь я его Монго
И Пятница для Крузо — тоже.
Хотя, признаюсь, нелегко 
С Мишелем совладать порою,
Ведь он, под стать его «Герою»,
Повсюду лезет на рожон,
Повсюду правды ищет он!

Она:
— Храни, храни его, мой милый!
Весь свет мой, всё блаженство в нём!**
И никого уж до могилы
Ты в сердце не найдёшь моём!

Занавес
*Великий Князь Михаил Павлович, получив слёзное пись

мо Арсеньевой, просил своего венценосного брата смягчить 
наказание юному Лермонтову, но бесполезно.

' ‘Подлинные слова Елизаветы Алексеевны из письма 
княжне Черкасской.

СЦЕНА 9
Пятигорск, 16 июля 1841 года. Ночь. Монго один возле открытого окна:

— Всё смолкло в мире, всё уснуло,
На небе смена караула,
И вместо тучи грозовой*
Луна блестит над головой.
Уже ни ветра нет, ни грома...
Такое тоже мне знакомо:
Вдруг налетят из-за скалы 
Лихие горцы, выстрел грянет,
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Свинец бойца смертельно ранит, 
Завесит порохом стволы,
Звенит булат, трепещут кони,
И злобный крик, и тяжкий стон, 
Потом раздастся звук погони,
И вот уже всё дальше он...

В ущелье, где тропа крутая,
Стучат копыта, замирая,
Ещё вдогонку грянет гром 
В беспечном небе голубом,
И всё исчезло, всё пропало,
Как будто не было вовек,
Лишь кровь струит кусок металла — 
То умирает человек...

Вот так вчера из горной кручи 
Напал на город грозный шквал.
С Бештау вниз скатились тучи,
И яркой молнии кинжал 
Пронзил насквозь их! Ливень хлынул, 
На светлый город тьму надвинул, 
Гремел, не умолкая, гром,
Потоки пенились кругом...

Но так же быстро всё пропало.
Гроза ушла... Погрохотало 
Ещё на краешке земли,
Подкумок клокотал вдали,
Вдруг ставший грозным, словно Терек, 
И заливая пеной берег,
Ручьи бежали между скал...
Но город снова прежним стал,
Таким, как крепость после боя.
...Вот только нет в живых героя!
Но крепости не привыкать 
Своих защитников терять.
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Встаёт рассвет уже... О, Боже!
Из бед досталась мне, похоже, 
Страшнее всех — где силы взять? — 
Письмо Арсеньевой писать!
Уж лучше б сорок раз в сраженье,
Уж лучше бы в изнеможенье 
Идти походом боевым,
Чем быть мне вестником таким!

(Берет перо и бумагу, со вздохом) 
Но делать нечего... Я ближе...
Других посланников не вижу,
Кто с первых слов бы не убил 
Его бабулю...

Дай мне сил!
(Пишет)

«Мы были, тётушка, не раз 
С ним вместе в битвах за Кавказ.
Как часто пули там летали!
Те дни мы адом называли,
Но в Пятигорске, здесь, в раю?..

(С мистическим удивлением)
Ваш внук — он чуял смерть свою!!!

... Вы помните ли грот Дианы?*.. 
Мишель давал на днях пикник,
И все слегка уж были пьяны,
Когда он мне к плечу приник 
И прошептал: «Вдруг мысль закралась, 
Что мне недолго жить осталось...»
Его я переубеждал:
«Ты молод, брат, какой финал?!
С Чечнёй мы тоже примирились,
Ещё не скоро под ружьё,
С чего предчувствие твоё?
Шальные мысли появились 
Откуда вдруг?!»...
Он глубоко
Вздохнул — и вылил прочь «Клико»!
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А вскоре звали нас на вечер 
К мадам Верзилиной, а там 
Играл рояль, горели свечи...
Спор разгорелся из-за дам...
И кто уж первый, я не знаю,
А оттого предполагаю,
Что вызов получил Мишель...

Он отдал дань Железным водам**
И, возвращаясь, мимоходом,
Шутя... заехал на дуэль...

Природа вдруг рассвирепела,
Из низких туч гроза гремела,
И благородный, как виконт,
На воздух выстрелил Лермонт!

Не смею я писать вам дальше... 
Противник -  сын вражды и фальши, 
Всё колебался и бледнел,
И секундант прервать хотел 
Ту затянувшуюся муку,
Но грянул гром! И выстрел!..
«В руку?» —
Вскричал в тоске один из нас.
Мы подбежали, но из глаз 
Уже сознанье убегало...

Противник превзошёл себя:
Стрелок до нынешнего дня 
Не самый меткий, но попала 
Здесь пуля в сердце!..
Видит Бог,
Я всё вам выложил, как мог.
И только порученье ваше 
Беречь его от силы вражьей 
Не в силах был исполнить я:
Какой же враг?! Они — друзья!!! ***
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Мир изменился, безусловно,
Когда ваш давний школьный друг 
Вам в сердце метит хладнокровно... 
Всё перепуталось вокруг!

Но я любил Мишеля свято,
Любил как друга и как брата,
Поэта — более всего!
Я верю: будут знать его 
Не меньше Пушкина, быть может! 
Наш род он славой преумножит,
И нам не превратиться в дым, 
Поскольку жили рядом с ним!» 

Занавес

* 8 июля 1841 года на пикнике в гроте Дианы Лермонтов признавался друзьям 
в предчувствии скорой смерти.

"  Последний день жизни, 14-15 июля, Поэт провёл в Жепезноводске и колонии 
Шотландка.

*** Н. С. Мартынов учился с Лермонтовым в Школе юнкеров, они вместе уча
ствовали в экспедиции генерала Галафеева и вообще считались добрыми 
друзьями.

СЦЕНА 10
Лето 1841 года. Елизавета Алексеевна в глубоком трауре, постарев

шая и совсем седая, молится Богу:

— Позволь, Господь, уйти в могилу!
На этом свете нет мне силы,
Вся жизнь моя оборвалась!

(Держит в руке письмо Монго)
Из Пятигорска донеслась 
Весть страшная, нельзя поверить,
Нельзя от ней захлопнуть двери,
Чтобы не слышать и не знать,
Не задыхаться, не страдать!!!

И первый раз я возроптала:
«Ужели для одной судьбы 
Всего, что мне досталось, мало?!.
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Ужели прежние гробы —
Не тот на сердце груз свинцовый, 
Что им понадобился новый?
Ужель чугунная плита 
Всё для страдания не та?!..

Скажи, скажи мне, Боже правый,
За что же на свою беду 
В твоих покоях величавых 
Упокоенья не найду?
За что, за что же ты меня 
Не взял до нынешнего дня?!

Лежала 6 я в гробу холодном,
От вести злой навек свободном,
И не коснулась бы она 
Моих ушей...
(Спохватившись)
Прости мне, Боже!
Все эти мысли сатана 
Внушает в голову, похоже.

(В ярости)
О, нет! Я жить ещё хочу,
Чтоб выбрать кару палачу!!! 
Молиться буду нощно, денно,
Чтобы на лбу его нетленно 
Горело имя: «Я палач!»,
Чтоб всякий русский в страхе вскачь 
Бежал от этого злодея!!!

(Пауза)
...Ещё хочу внучка привезть 
В Тарханы... Вечно зеленея,
Шурша листвой благую весть.
Пусть дуб склоняется над ним,
Как над живым!
Как над живым!!!

Занавес
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СЦЕНА 11
Пятигорск, раннее утро. Актриса, игравшая Екатерину Алексеевну:

Примета в Пятигорске есть:
Когда на вас с утра
Глядит Эльбрус — благая весть,
А нет — не жди добра!

Весь город в зелени садов,
Плоды на всякий вкус!
А с вышины в сиянье льдов 
Глядит на них Эльбрус.

Когда то здесь, уже давно,
Творил один поэт.
Эльбрус глядел ему в окно 
И улыбался, дед.

Июльский тёплый светлый день 
Беды не предвещал,
Но в небе пробежала тень,
И в ней Эльбрус пропал.

Молчал, насупившись, Машук 
Под тучей грозовой,
И грянул гром!И всё вокруг 
Укрылось пеленой.

А поутру, как тяжкий груз,
Как сон, ушла гроза.
На Пятигорск глядел Эльбрус 
И будто бы слеза...

...Пришла весна, забрезжил вновь 
Кладбищенский рассвет,
Свою нетленную любовь 
Нам завещал поэт.

На север тронул странный груз —
Тяжёл, свинцов, уныл...
Глядел, глядел вослед Эльбрус,
Пока хватало сил...
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Блистала вешняя вода 
И гор печальный свет.
С седым Эльбрусом навсегда 
Прощался наш Поэт.

СЦЕНА 12
Пятигорск — Тарханы, апрель 1842 года. Автор:

Нависли низкие туманы 
Над белопенною Кумой,
С Кавказа в милые Тарханы 
Везут хозяина домой.

Скрипит натружено телега:
И путь далёк, и груз тяжёл, 
Освободившийся от снега, 
Зазеленел широкий дол...

Ах, если бы в такую пору 
На вороном своём коне!
Какую дал бы он им фору 
В чеченском стареньком седле!

Каким бы вихрем он ворвался 
В Апалиху, в семью друзей,
Со всеми бы расцеловался 
По-деревенски, без затей,

И снова, снова ногу в стремя — 
Неси в Тарханы, верный конь!
Мы в бой летели, было время, 
Повсюду полыхал огонь,

Вертелся чёртом друг военный,
И пули не задели нас,
А нынче, гордый, но смиренный 
Колено преклони в тот час,

Когда бабуля, видя внука,
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Из дома выйдет, не спеша...
Какая долгая разлука!
Как надрывается душа!

Нависли низкие туманы 
Над Милорайкою-рекой,
С Кавказа в милые Тарханы 
Свезли хозяина домой.
И в день апрельский в церкви новой -  
На родине отпели чтоб -  
Поставили его свинцовый,
Непреподъёмно тяжкий гроб.

КОММЕНТАРИИ

«Над белопенною Кумой». -  Река на Северном Кавказе от Скалистого 
хребта до Прикаспийской низменности с притоком Подкумок в Пятигорске.

«В Апалиху, в семью друзей»... -  Имение Шан-Гиреев, близких друзей Ар
сеньевой и Лермонтова; деревенька в трёх верстах южнее Тархан, на берегу 
реки Милорайки.

«В церкви новой». — Церковь Михаила Архистратига была возведена в 
селе Тарханы в 1830-е годы на деньги Елизаветы Алексеевны в память о муже. 
Но там же, в часовне Арсеньевых, в свинцовом гробу, был похоронен и внук. В 
часовне лежат дед, бабушка, мать, а рядом — отец Поэта.

ЭПИЛОГ
Актриса:
Седая повесть прежних дней...
Зачем мы вспомнили о ней?
Что есть такого в этом свете,
Чего не знают наши дети?
И уж совсем не для того,
Чтоб проповедовать и спорить...
Любовь! Вот тайный смысл всего.
Любовь и смерть, любовь и горе —

Всё в море чувств переплелось!
Всепобеждающая сила 
Порой сильнее, чем могила,
И твёрже, чем земная ось!

Занавес
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ЧЕМБАР

Лариса ЯШИНА

СОВЕСТЬ ЭПОХИ

Как все это прекрасно и странно:
То ль земли, то ль небес высший дар,
Но случайно ли рядом Тарханы 
И дотоль неизвестный Чембар.

Разобраться Истории надо 
В этих тайнах российской земли:
И во времени Гении рядом -  
Появились, сверкнули, ушли...

Ах, Чембар! Сыновья твои дерзки.
То ли ум их пытливей сто крат? 
Чернышевский, Белинский, Ключевский -  
Всяк писатель и демократ.

Души светлые, смелые мысли, 
Преждевременность мощных идей;
Тучи злые и грозные висли 
Над судьбою ранимых людей.

И жила унизительно плохо,
Когда глупость блаженствует всласть,
Эта чистая Совесть Эпохи,
Попадая чахотке во власть.

И опять возникает задача,
Хоть решенье дается не всем:
Только избранным,
И не иначе,
Перед Богом предстать 
В тридцать семь!
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Владимир ЛАДЫЖЕНСКИЙ

ПЯМЯТИ В.Г. БЕЛИНСКОГО

Ребёнком видел я случайно твой портрет 
С чертами строгими раздумья и печали...
-  Кто это? -  я спросил. «Дитя, его уж нет,
И не понять тебе, кого мы потеряли!
Он долго с нами жил, и был он нам родной, 
И бился в жизни он как бились мы когда-то, 
Он истины искал тревожною душой,
Одной лишь истины -  ни почести, ни злата! 
И он ушёл от нас. О, как хотели мы 
Лететь за ним туда, во след его победный,
Но знай, дитя, тогда летать могли орлы,
А были слабы мы, и немощны, и бедны. 
Потом узнаешь ты...» Ия тебя узнал,
Учася по тобой же созданной странице,
Я в пылкой юности тебя благословлял 
И в старости принёс хвалу твоей гробнице!..

Александр ЖАРОВ

СЛОВО О БЕЛИНСКОМ

Произнесено при закладке памятника 
В.Г. Белинскому в Пензе 15 июня 1948 года

Ты был глашатаем свободы, 
Народным светочем во мгле.
И зорким оком видел годы 
Разумной жизни на земле.
Сквозь мрак,
Сквозь тучи грозовые -  
Из глубины далёких лет 
Ты разглядел зарю России,
Несущей миру правды свет.
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Посев Чембарский 
В тучный колос 
Трудом потомков превращён, 
И в наши песни входит голос 
Давно умолкнувших времён! 
Чудесный образ возвышая, 
Встают и мрамор, и гранит.
И память Родины живая 
В веках Белинского хранит.

Никуп ЭРКАЙ

УЧИТЕЛЬ
Перевёл с эрзя-мордовского Олег Савин

Виссарион Григорьевич Белинский...
В Чембар спешу дорогою прямой. 
Земной поклон тебе, учитель мой, 
Родной, душевный, дорогой и близкий! 
Сквозь пелену годов я вижу снова 
Чекан лица и сжатую ладонь.
От яростно-неистового слова 
Зажёгся в сердце песенный огонь.
В грядущем видя лишь победу света, 
Ты с ложью соглашаться не привык 
И в юности мечтал (известно это) 
Познать народа моего язык.
Спасибо говорю тебе, учитель,
За то, что в небе ты зажёг звезду... 
Через Суру в Чембар к тебе иду.
Времён бессмертных нас связуют нити.
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Нина БОГДАШКИНА

ЗВЕЗДА

Над Пензенской землёй 
Горит звезда «Белинский»,
И не затмит её 
Невзгод и гарь и дым.
Встречаем этот свет 
И мы с поклоном низким 
Селу Нижнеломовскому 
Белынь.
Селу, что стало родовым началом 
Того, кто и сегодня дорог нам.
Его отца здесь бабушка качала, 
Летели песни прямо к небесам.
А их напев,
Душе российской близкий,
Живёт с душой связующая нить... 
Над Пензенской землёй 
Зажглась звезда «Белинский», 
Чтобы Века
Свой свет великий лить.

Владимир БРАЖНИКОВ

БЕЛЫНЬ

Есть на земле места святые,
Но затерялось средь святынь,
Как села многие простые,
Село старинное -  Белынь.
Здесь за околицей Ворона 
Течет ручьем из родника,
Отсюда род Виссариона 
Берет начало, как река.
И здесь, как прежде, землю пашут, -
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Заботы этой нет святей,
И как во всей России нашей 
Растят не в роскоши детей.
И, может, в этом поколенье, 
Возможно, в этот самый год 
Среди мальчишек новый гений 
В Белыни нынешней растет.

)И М -

Вновь по парку иду, как впервые,
По дорожкам тенистых аллей.
Вот склонились цветы, как живые, 
Приглашая желанных гостей.

Сколько было их? Мало ли, много ль 
Посетителей издалека?
Здесь с Белинским и Пушкин, и Гоголь 
Поселились на веки-века.

Низкий дом серым тесом покрытый... 
Здесь незримо присутствует он -  
Наш великий мыслитель и критик, 
Наш неистовый Виссарион.

Здесь когда-то в уютной светлице 
Он за книгою книгу читал,
И всю жизнь, словно вольная птица,
О счастливой России мечтал.

Пронеслись быстролётные годы,
Но, как колокол, громко звеня,
Словно дружные добрые всходы 
Его мысли вошли и в меня.

Я под сенью музейного парка 
Понял: время со мной говорит.
И уверен -  засветится ярко 
Над Россией полоска зари.
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ПАМЯТНИК

Взметнулся в небо монумент,
На всё вокруг взирает с болью, 
Глаголя истины момент,
С тоской по русскому раздолью.

Чем выше, тем виднее даль 
И ощутимей сила ветра,
Но слово твёрдое, как сталь,
Из уст неистового мэтра.

В порыве поднята рука,
Как символ вечного движенья,
И взгляд уносится в века,
И мыслей дивное прозренье.

А перед ним такая ширь!
Простор налево и направо -  
Урал, Европа и Сибирь...
И покачнувшиеся нравы.

Застыл в молчании гранит. 
Бессмертно времени теченье. 
Лишь память доброе хранит 
С порывом чувств благоговенья.

Борис ТРОЯНОВ

В МУЗЕЕ В.Г.БЕЛИНСКОГО

Вдыхая запахи столетий,
В старинных комнатах бродить 
Хочу с желаньем: все заметить, 
Понять и в сердце сохранить. 
Здесь половицы чуть скрипучи,
В саду -  сиреневый заслон,
И кажется: идет, задумчив, 
Навстречу мне Виссарион.
В глазах раздумье и волненье: 
Сегодня слышал звон цепей,
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Уже тогда пришло решенье 
“Глаголом жечь сердца людей!”
И каждый раз, когда под вечер 
Сюда, в музей, зайду опять,
С живым Белинским жду я встречи,
Чтоб до конца его понять!

Александр ПТИЧКИН

В ГОСТЯХ У БЕЛИНСКОГО

За музейною оградой 
В трех шагах -  чудесный лес.
Обняла меня прохлада,
Зной полуденный исчез.
Дерева сомкнули кроны,
Над тропой сплелась сирень,
И они шатром зеленым 
Подарили людям тень.
Маскировочная сетка 
Из кустов 
Со всех сторон 
Ловко спрятала беседку,
Где мечтал и думал Он.

Здесь весной 
С сестрой и братом,
От людских укрывшись глаз,
Он медовым ароматом 
Наслаждался много раз.
Тротуар
Кирпичной кладки 
Разомкнул тенистый мрак,
Показался на площадке 
В бронзе вылитый 
Земляк.
Смотрит смело и открыто 
Взгляд прекрасный 
Из-под век...
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И сегодня не забыт он -  
Гражданин и Человек!
Сад окончился тенистый,
Впереди -  зеленый дом:
Тут жила семья Белинских,
Подрастал Виссарион.

...Через крытую веранду 
Попадаю в прошлый век:
Здесь, как будто по команде,
Затихает жизни бег.
Семь уютных милых комнат,
Экспонаты под стеклом 
Ненавязчиво напомнят 
О далеком, о былом.
Простота и скромность быта 
Не сгубили Божий дар -  
Вырос мальчик знаменитым 
И прославил наш Чембар!

ГОРЛАНОВ

ЮБИЛЕЙНОЕ
В. Г. Бенинскому

Почти земляк.
Писатель.

Гений.
Глашатай вольного труда...
Ваш дух мятежных откровений 
Остался с нами навсегда.
Музей хранит семейный вензель,
Москва Вас помнит и Мадрид,
А наша старенькая Пенза 
С особенной любовью чтит.
Ну, как же!
Вас здесь знает каждый,
И память бережно хранит.
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В день юбилейный всякий жаждет 
Цветы поставить на гранит. 
Чембара нет на карте боле,
Нет и помещичьей земли, 
Чембарцы город своей волей 
Белинским гордо нарекли.
Они о всём свободно судят, 
Самозабвенно любят труд.
Здесь земляка не просто любят -  
Великим именем живут.
И я Вас тоже почитаю 
За пониманье томных муз,
Статьи о Пушкине читаю -  
Таланту искренне дивлюсь.
В сужденьях спорных громогласно 
Сплеча рубили правду Вы,
Громили смело несогласных,
Хоть были не всегда правы. 
Речушки малые -  мещанам, 
Большое море -  кораблю.
Вас революции прельщали,
А я их, право, не люблю.
В дебошах наших мало проку -  
Одна диктаторская ложь.
В тех смутах вижу лишь мороку, 
Разбой кровавый да грабёж.
Не буду, впрочем, об ошибках -  
Их много сделано страной... 
Сегодня праздник,
Парк -  в улыбках,
Веселье на земле родной.
Музей Белинского -  в цветенье,
Он от гостей ещё милей,
И я своё стихотворенье 
Венком вплетаю в юбилей!
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Василий УТЕНКОВ

ЧЕМБАР

Третий век живет на свете 
Скромный с виду наш Чембар. 
Здесь гостей всегда приветят, 
Кров найдет и млад и стар. 
Городишко утопает 
В пышной зелени садов,
А весной благоухает 
Дивной прелестью цветов.
С глубины веков хранится 
Здесь рубеж Руси святой,
И московская граница -  
В полосе засечной той.
При любом державном строе 
Устоял наш городок, 
Находились и герои,
Кто стране в беде помог.
За великую Россию 
Шли на смертный бой с врагом, 
Разгромили вражью силу, 
Отстояли отчий дом.
Здесь неистовый Белинский 
Годы юные провел,
Сельский пастушок Замойский 
Дар писателя обрел.
Лермонтов в час вдохновенья 
У “двенадцати дубков” 
Создавал свои творенья 
Силою крылатых слов.
Над округою витает 
Дух поэзии, и вдруг 
Здесь Пегаса оседлает 
Кто-то силой дерзких рук.
Ну, а в праздник над домами 
Виснет вкусный аромат, -
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Вас накормят пирогами 
И наливкой угостят.
Ах ты, русская сторонка 
Сизокрылых голубей,
Режет рощу трелью звонкой 
Несравненный соловей. 
Будем же того достойны,
Что дает природа в дар,
Пусть всегда живёт спокойно 
Милый сердцу наш Чембар!

Федор ЗАБНЕВ

ГОРОД БЕЛИНСКИЙ

Перейдя речушки небольшие,
Стал на горке посреди полей.
Развязали улицы прямые 
Пояски берез и тополей.

Дождь прошёл, и вновь на солнце ярком 
Небо сушит полог голубой,
И шумит, шумит в садах и парках 
Лиственный бушующий прибой.

Может завтра в заревой теплыни 
Или через несколько деньков 
По садам, что город весь укрыли,
Закружит метель из лепестков.

Занесёт и дали с обелисками,
Улицы и речки занесёт...
Вижу я -  не памятник Белинскому,
А он сам по площади идёт.
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*  *  *

В пороше звездной купол неба 
И сумрак сине-голубой.
В каком бы городе я ни был, 
Душою я всегда с тобой.

Вся жизнь то в радости, то в горе 
Промчалась на твоих глазах,
И так ты дорог мне, мой город, -  
Не в силах и в стихах сказать!

Хочу, чтоб речь моя простая 
Напоминала звон ручья,
И кем я стал, и кем не стал я -  
Тебе же всем обязан я.
Струится зорняя прохлада 
И, замечтавшись, дремлет даль... 
Ты -  город мой -  моя отрада, 
Моя любовь, моя печаль.

РАЗГОВОР С КРЫМОМ

...Снова шепчет мне чинара 
По секрету одному:
-  Брось-ка ты свои Чембары 
И живи у нас в Крыму.
Не найти другой отрады,
Он красив и деловит; 
Вперемежку с виноградом 
Весь легендами обвит.
Кедр, развесив ветви-крылья, 
Чешет хвоей облака,
Сколько сказок,
Сколько былей 
Знает чудо-великан.
Он, родившийся в Ливане,
Здесь гостит который век!
Плыл с ним морем-океаном
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Добрый русский человек. 
Рядом с сосенкой-карелкой 
Пальмы устремились ввысь... 
Я глазам своим не верю: 
Север с тропиком сошлись! 
Люб ты, Крым вечнозеленый, 
Но скажу от всей души,
Что у нас в Чембаре клены 
Тоже очень хороши.
А березки в белых платьях?! 
Нет таких в другом краю. 
Заключаю их в объятья,
Как любимую свою.
Лучше нашего аниса 
Яблок не было и нет,
Лишь в России он прописан, 
А прослыл на целый свет!

* * *

Если бы на поезд скорый 
Взять с собой в дорогу мог 
И Чембарки плеск веселый,
И разгул степных дорог, 
Хлебом пахнущие ветры,
Зорь чембарских теплоту,
Над Поимом тихий вечер,
И закат, и сад в цвету, -  
Я умчался бы проворно,
Что б ни ждало впереди,
Но без них.., слуга покорный, 
Вынь хоть сердце из груди! 
Край наш мною весь исхожен, 
За него пойду на крест...
Нет уж, Крым!
Чембар дороже
Мне любых красивых мест!
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Родного юга беспросторье 
Щемит мне душу и сосёт.
Медведь-гора уткнулась в море 
И безотрывно воду пьёт.

А кипарисы от лужайки -  
Стройны, красивы, высоки,
Как девушки, веселой стайкой 
Бегут к ручью вперегонки.

Тот кипарис, что схож с тобою,
Я был готов расцеловать...
Ну, кто же тут под шум прибоя 
Не начал бы стихи писать!?

...Закат, горевший необычно,
Шутя, поджёг листву чинар.
Ах, море! Шум твой и величье 
Я увезу с собой в Чембар!

Николай СНАТКИН

НАШ ГОРОД

Шумели под ветром леса вековые,
А в диких степях синий цвёл василёк,
И в этой глубинке великой России 
Родился уездный Чембар-городок.

Отечеству был ты почти неизвестен,
Но славу добыли твои сыновья:
Народных талантов родник чист и вечен -  
Белинский и Лермонтов -  гордость твоя!

С годами наш город становится краше,
Он будет всегда хорошеть и расти!
На благо России -  Родины нашей 
Ему эту Память беречь и нести!
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ЧЕМ БАРСКИЙ КРАЙ

Твои деревни, реченьки, 
Дороженьки окольные,
Как песни колыбельные,
Мне дороги, близки.
Как и дубравы вечные,
Берёзки белоствольные,
И нивы золотистые, 
Ромашки-васильки.

До самой ранней зореньки 
В деревне песни слышатся 
И далеко разносятся 
Над полем, над рекой.
Хлеба на нивах спелые 
От ветерка колышутся,
Блестят на солнце золотом, 
Умытые росой.

Со всех концов страны родной, 
Родимый край, гостей встречай, 
И преданной любви к тебе 
Не гаснет огонек.
Сыны тебя прославили 
Своим трудом, Чембарский край, 
Моей России -  родины 
Прекрасный уголок.

* * *
Край родной, цвети!
Для души моей 
В мире не найти 
Уголка милей.
Где бы ни был я,
В сердце ты со мной,
Родина моя.
Край Чембарский мой.
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Трогает до слёз 
Золото полей,
Стройный стан берёз, 
Шёпот тополей.
Счастлив я и горд 
За тебя, родной,
И за наш народ,
Край Чембарский мой.

Дар твоих полей -  
Пышный каравай; 
Чествуй труд людей, 
Васильковый край. 
Бурная река 
Жизни трудовой 
Славит на века 
Край Чембарский мой!

М. ЩЕГОЛЕВА

ЗДРАВСТВУЙ, ЧЕМБАР!

Там, в далеком городе, 
Снегом запорошенном, 
Чьи сады окутаны 
Белою фатой,
Самое огромное,
Самое красивое 
Бродит мое счастье 
Где-то стороной.

Там березки стройные, 
Там поля просторные,
И луга красивые 
Расцветут весной.
Я вернусь весной сюда, 
Дружной, говорливою,
И мы встретимся тогда, 
Милый город мой!
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Здравствуй,город юности, 
Улицы любимые,
Где бродило счастье 
Под руку со мной

Юрий САМСОНОВ

НАЧЕМБАРЕ

Это было где-то встаре -  
Стал уж малость забывать, 
Как в Кукурках на Чембаре 
Мне случилось побывать. 
Речка шустрая петляла 
Среди трав, что хоть коси!
И тихонько навевала 
Быль недавнюю Руси.
Я дышал средь моря цвета, 
Вроде слыша вещий звон -  
Может стать -  в младые лета 
Здесь бродил Виссарион? 
Вдруг да он под той вон ивой, 
Горячась, смотрел в волну, 
Чтобы мыслью справедливой 
Всколыхнуть затем страну.
И, затачивая строки,
Разнести застой в куски -  
Как бы нашей перестройки 
Угадав тогда 
Ростки.

Евгений ВАТОЛИН
* * *
Отцвела черемуха, зацветает вишня,
Веет ветром ласковым аромат садов,
Солнце из-за леса только - только вышло,
А птицы заливаются в тысячу ладов.
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Хорошо весною в городишке нашем:
Встанешь утром рано, спустишься к реке, 
Поглядишь на город, где найдешь ты краше?
Всё в садах цветущих в нашем городке.

Город полумесяцем переходит в кручи... 
Лермонтов мальчишкой часто здесь бывал.
С круч смотрел на рощи, на простор могучий; 
Первую поэму Миша написал...

Здесь Белинский вырос -  наш земляк известный. 
Его имя позже городу дадут,
Только по-старинке люди наши местные 
Ласково Чембаром город свой зовут.

И тобой горжусь я, город мой Белинский,
Буду помнить вечно, молод или стар!
Ты всегда со мною дорогой и близкий 
Город моей юности, мой родной Чембар!

*  *  *

Родина ты малая моя, -
Мой Чембар, который дорог с детства, -
Я приехал в милые края,
На тебя никак не наглядеться!

Помнит памятник Белинскому у школы, 
Как встречались здесь мы по утрам.
В детство, беззаботным и веселым, 
Никогда уж не вернуться нам.

Все осталось в памяти, все с нами: 
Помню взгляд твой нежный и несмелый, 
Помню, как играли в парке в «Знамя», 
Поделясь на «красных» и на «белых».

Возле школы стали рослыми березы. 
Помню я, когда еще сажали их.
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А какие были крепкие морозы...
И учителей я помню...молодых.

Детство, юность -  нет поры прекрасней... 
Нам сейчас уже за шестьдесят.
Капельки боярышника красного 
В «детском парке» в душу мне глядят...

* * *

Ах, Чембар мой родной, край сиреневый, 
Белоснежный садов разлив...
А какое здесь варят варенье 
Из смородины, яблок и слив!

Годы детские, годы беспечные,
Пролетели вы в этом краю.
Наша память, как спутница вечная....
Вот на круче над речкой стою.

Вижу я, как кошелкой с братишкой 
Ловим рыбу в речушке Чембар. 
Набиралось ведро, даже с лишком,
И, бывало, несли на базар.

Как и все озорные мальчишки, 
Забирались в чужие сады,
Синяки набивали и шишки -  
Это плата была «за труды».

Наш чембарский народ незлобивый,
Чтоб не лазили мы по садам,
Иногда получали крапивой 
По мальчишеским тощим задам.

Мы, мальчишки, ватагой весёлой 
Жизнью уличной жили тогда,
Но прошли за годами года,
Мы взрослели, закончили школу, 
Разлетелись птенцы кто -  куда...
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Дом родимый у речки уж продан, -  
Там чужие звучат голоса,
Не встречает нас мать у порога 
Со слезой и улыбкой в глазах...

Не забуду я малую Родину!
Вижу всё, чуть закрою глаза: 
Собираем мы с мамой смородину, 
Слышу с речки детей голоса...

Александр П Т И Ч К И Н
*  *  *

Палисадники,террасы, 
Пятистенные дома...
От Свищевской местной трассы 
Вьется, как змея, она. 
Поперечные отводы,
Тихих улиц тупички,
В грязь там только на подводе 
Проезжали мужички.
Русло старое спрямили,
Мост бетонный возвели,
И асфальтом грунт покрыли,
Не купаемся в пыли!..
За селом стояли фермы 
Для коров и для телят,
А сегодня... ноют нервы:
Стены голые стоят.
На душе скребутся кошки, 
Кажется, что этот край 
Под жестокой был бомбежкой 
Иль прошел ордой Мамай!
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Владимир БР А Ж Н И КО В

На Чембарской земле,
Где поля золотые,
И родиться, и вырасти 
Мне довелось.
Слово «мама» я вымолвил 
Здесь же впервые,
И навек оно с Родиной 
В сердце слилось.
В придорожной траве,
В голубых перелесках,
В звуках песен, летящих 
В ночной небосвод,
Моя Родина,
Родина милая с детства,
И она меня верно 
По жизни ведет!

* * *

Теплый ветер играет травою, 
Треплет волосы спеющей ржи,
И среди тишины и покоя 
Меж полями тропинка бежит. 
Перелески сменяют друг друга, 
Горизонта манящая синь...
И как будто спросонок, с испуга -  
Робкий трепет взгрустнувших осин. 
В вышине лебединою стаей 
Мчатся по небу вдаль облака.
Так, невидимой дымкою тая,
Надо мной проплывают века.
Где еще во Вселенной такая 
Неоглядная русская гладь,
Чтобы душу вот так же лаская 
На меня снизошла благодать?!
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ПРЕЛЕСТЬ ЖИЗНИ

Район Белинский всем известен, 
Кого и где бы ни спросил,
А потому, скажу без лести,
Что здесь и я когда-то жил.

Моё село Кевдо-Вершину 
На всякой карте не найдёшь.
Здесь летом -  грязь на пол-аршина, 
Зимой -  сугробы, не пройдёшь.

И я 6 не стал марать бумаги,
Свои тетрадные листки,
Когда б глубокие овраги 
Мне с детства не были близки.

Когда б в саду моём берёзку 
Я не лелеял, как сестру,
Зари рассветную полоску 
Я не встречал бы поутру.

Теперь пришлось начать сначала: 
«И ни кола, и ни двора»...
Моя усадьба одичала,
Опять -  с пилы и топора.

И наяву теперь -  не снится -  
Росой покрытые луга,
Трава в цветах, как море ситца,
И сена свежие стога.

А через год-другой над речкой,
Как было много лет назад,
Построю дом с резным крылечком, 
И вокруг дома будет сад.
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Мои натруженные руки 
Вот это чудо сочинят,
И побегут по саду внуки 
Толпой весёлых бесенят.

* * *

В.Д. Агапову
Тоска, тоска... Одна отрада 
Волнует кровь и сердце жжет,
Когда сирень у палисада 
Как прежде в юности, цветет.
И пахнет горечью полыни.
Волненье я не заглушу -  
Из Кевды я, не из Белыни,
Хоть и о ней стихи пишу.
Люблю я луг, его дыханье,
В ненастье ль, в майскую ль теплынь,
Цветов и трав благоуханье.
Попробуй, глазом все окинь!
В саду ль сорока застрекочет,
Зальется ль трелью соловей,
Как будто после долгой ночи 
В душе становится светлей.
И рад, что в сердце и поныне 
Надежды пламень не угас.
И напишу я о Белыни,
И о Белинском, и не раз...

Александр Н А У М К И Н

И СЧАСТЛИВЯ...

В родных местах я,
Словно в храме,
Душою ближе к небесам...
И кланяясь покойной маме,
Я становлюсь спокойней сам.
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Идя от маминой могилы,
Я ощущаю, как с души 
Спадает гнет,
И зреют силы,
Как будто я и не грешил. 
Места родные! Вы навеки 
Со мной остались и вдали... 
Поля, леса, пруды и реки,
Нет для меня родней земли! 
Нет для меня родней и ближе 
Людей, среди которых рос...
И счастлив я, что снова вижу 
“Чету белеющих берез”!

Пев ЗЕФИРОВ

ТАРХАНЫ

Я жил в селе,
Где скуки нету,
Привычной «моде» вопреки, 
Где все немножечко поэты, 
Преданий давних знатоки. 
Здесь не грустят,
Но чья-то если 
Всплакнёт душа -  
Сильнее тронь,
И всколыхнёт округу песня, 
И разневестится гармонь.

Я жил в селе,
Где лунным маем,
Когда в груди -  девятый вал, 
Девчата взглядами таранят 
Чубатых хлопцев наповал.
Я жил,
Где всякий старый житель 
Любому с гордостью соврёт,
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Что лично Лермонтова видел 
Когда -  то... в тыща восемьсот... 
И как с Арсеньевой однажды 
Пивал грузинский крепкий чай 
Во всех подробностях расскажет. 
А ты на ус себе мотай.

Я жил,
Где слышишь колокольца 
Да звон железного стиха,
Где над селом,
Как сопло,
Солнце
В пруды вжимает облака,
Где вечный страж -  
Людская память,
Где почитатель -  
Доброта,
Где всклень набиты соловьями 
Кругом родные все места.
Я жил,
Где жизнь в цвету и силе,
Любовь сыновнюю храня 
К Тарханам,
Что, как и Россия,
Одни на свете у меня.

ЩЕПОТЬЕВО

Германский танк сюда не мог 
Стальной махиною нагрудиться. 
Не топал кованый сапог 
По черноземным тихим улицам. 
Село не тронуто. В золу 
Не превратило пламя плоть его. 
В непробиваемом тылу 
Укрылось скромное Щепотьево.
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Поля скрипели от телег,
Кругом бабёнки -  рукодельницы. 
Какой ни есть, но всё же хлеб 
Мололи ветряные мельницы.
Сельцо -  размерами с ладонь,
Да запечатанное склонами,
А сколько их рвалось в огонь -  
Капковых, Сёминых, Парфёновых! 
Отец мой -  из учителей,
Простясь, с чем сердце близко связано, 
На тыщу триста сорок дней 
Унёс, что детям не досказано.
Наверно, не было недель,
Не омрачённых похоронками,
И волокнистая кудель 
Надрывно плакала с девчонками.
Война гремела далеко,
Там убивала, тут сиротила.
Вонзилось горе глубоко 
И в среднерусское Щепотьево.
В могилы, где бойцы легли,
Не зная мест захоронения,
Так и не бросят горсть земли 
Ни те, ни эти поколения.
Уж много времени прошло,
И всё равно былыми ранами
Болеет малое село
Под знаменитыми Тарханами.

* * *

Вот она, коренная Россия!
Полевой окаём бирюзов...
Где б, когда б не бродил по Руси я, 
Слышу я материнский твой зов.
Слышу грай над берёзовой чащей 
Деловитых весенних грачей,
Слышу песнь твоих далей -  журчащий 
Боровой родниковый ручей.
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Если б, верно, у предков спросил я: 
«Кто умел вас на бой поднимать?» -  
То в ответ бы услышал: «Россия! 
Наша милая Родина -  Мать!» 
Слышу, как наливается колос, 
Тихо-тихо под вечер звеня... 
Коренная Россия, твой голос 
Светлой радостью льётся в меня.

Виктор МАЛЯЗЁВ

МОЕМУ РОДНОМУ СЕЛУ ЩЕПОТЬЕВО

Я жду всегда свидания с тобой.
Живу в стране сплошного неустройства,
А ты, владетель сказочного свойства 
Щита-хранителя, склонилось надо мной.

Испуганное, хрупкое село,
Из сил последних, кажеться, не таешь,
Тот тяжкий рок, что над тобой витает,
Его моим безумьем принесло.

Ведь мнилось мне, что ты -  предел всему.
И я ушёл, и мне подобных тыщи.
Мы шли куда-то обживать страну,
Душе искали нравственную пищу.

Но голодали, и скудел родник,
Пресеклась нить Родины родимой,
Сорняк упорный нравственности мнимой 
Сквозь душу застоялую проник.

А мне во имя смерти сорняка 
Ты спать спокойно ночи не давала.
Когда душа, терзаясь, уставала,
Я шёл к тебе и знал наверняка,
Что не откажешь...
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Я приду не слабый.
Я закалён. Я в добром знаю толк. 
Долги я роздал, все пройдя ухабы, 
И жизнь твоя -  
Единственный мой долг.

НА РЕКЕ ШЕЛДАИС

Раскидала осень 
На луга и плёсы,
В облачную просинь 
Золотые косы.

В косы заплетала 
Жемчуга дождинок, 
Листья краснотала, 
Бусинки рябинок.

Разметала пряди 
На пожухлый вереск 
И по водной глади -  
С берега на берег.

Вряд ли что бывает 
Осени чудесней! 
Листья облетают 
Сказочною песней...

И, уставясь в просинь, 
Я ту песню слышу 
И смотрю, как осень 
Мчит по Шелдаису.
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Лидия ТЕРЁХИНА

СЕНОКОС В ЩЕПОТЬЕВО
В. Е. Мапязёву

Душно.
Соком скошенной травы 
Ендова наполнена долинная.
И земная силушка былинная 
Облаков качает корабли.
Налетает ветер издали -  
Отголоском родового зова,
Слышится единственное слово:
Дескать, соль земли и совесть -  вы -  
В подвыванье, вое ли, напеве -  
В вековечной ветреной игре.

А всего-то начат на заре 
Сенокос в селе у Малязёва.

Геннадий ГОРЛАНОВ

ПО ДОРОГЕ НА БЕЛЫНЬ*

Н.В.Царапкину

Всё снега...
Снега...
Позёмка
Озимь кутает в теплынь.
Это есть моя сторонка 
Под названием Белынь.
Широка Белынь, просторна,
Здесь все сказки наяву.
След от “Рафика” проворно 
Убегает в синеву.
Если топать по дорожке 
В нашу местную тайгу,
То в бревенчатой сторожке 
Встретишь Бабушку-Ягу.
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Средь осин, у Белой речки,
Где влачат в дремоте дни,
Баба Дуся в русской печке 
Колдовством печёт блины.
Кличут фермершей бабусю.
Лучше жить теперь нельзя:
У бабуси есть два гуся,
И коза есть -  дереза.
Что деньжат нет у бабуси,
В этом нет её вины.
Хорошо бы к бабе Дусе 
Заглянуть бы на блины.
Сесть к печурочке поближе,
В стужу печка, что вино,
Рассказать бы о Париже,
Где бывал не так давно.
Впрочем, здесь Париж не в моде,
В моде стужа и вьюга.
Здесь в позёмках леший бродит,
И снега, снега, снега...

*Белынь -  прародина В.Г. Бепынского

Пётр ПЁРЫШКИН

РОДНОЕ СЕЛО

Красиво Сяськино родное,
Мое любимое село,
И с детства самого его я 
Люблю за ласку и тепло.
Люблю, когда игриво месяц 
Глядит в зеркальный пруд с небес, 
Иль землю дождь, как тесто, месит, 
Шумит листвой кудрявый лес.
И льется голос соловьиный,
Два сердца бьются, как одно...
С душистых яблонь цвет, как иней, 
Летит в открытое окно.
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Надежда Н А ЗАР ЕЦ

Люблю тебя, мой уголок, 
Село мое Свищевка!
Зари вечерней уголек 
Твои румянит щеки. 
Частичка малая страны... 
Приносит память-птица 
И тени дальней старины, 
Истории страницы.
Горда и тем моя земля, 
Жизнь новую построив, 
Что урожай дают поля,
А люди -  и героев! 
Люблю свой край,
И потому
Вот думы и тревожат,
Что мило сердцу моему, 
С годами все дороже!

Мария МЕНТЮКОВА

*  *  *

Чернышевское село 
В годы наши расцвело. 
Чернышевский основал, 
Граф Уваров управлял. 
Был построен винзавод, 
Неплохой давал доход, 
Были разные напитки, -  
Мы на это дело прытки! 
Наше красное вино... 
Шло и в Англию оно.

Годы шли,
Село менялось, 
Населенье прибавлялось.
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В честь Великого поста 
Из разрухи храм восстал. 
В Чернышово загляни -  
Девицы-красавицы, 
Мастерицы. Всем они 
Ловко занимаются.
Все умеют: вяжут, ткут 
И корзиночки плетут. 
Даже разведенье роз -  
Для них тоже не вопрос. 
Да, родимое село 
Мастерами расцвело!

Дмитрий ХРАМОВ

СТРАДНАЯ ПОРА

Настала страдная пора -  
Смотри, дружище, в оба! 
Поют комбайны, трактора 
Песню хлебороба.

Бригады вышли на поля, -  
Им дорог день погожий; 
Уже колосья говорят:
-  Остановись, прохожий!

Забота всем одна теперь -  
Ускорить косовицу,
Убрать, конечно, без потерь 
Красавицу-пшеницу.

...Ведут машины шофера, 
Путь впереди неблизкий.
В разгаре страдная пора,
В трудах район Белинский.

294



Глава 2. Тарханская дороіа

Василий РОГАНОВ

ДЕРЕВНЯ МОЯ

Я стою у дорожной извилины,
Где ветвями сплелись тополя,
Над речушкой в запутанных лилиях 
Здесь стояла деревня моя.
Улетел я в другие края,
Но всегда, как кончалися силушки, 
Шел к тебе я, деревня моя.
Ты стояла простая, сердешная 
В несочтёных летах бытия;
В мире грешном 
Одна лишь безгрешною 
Ты казалась, деревня моя.
И не зря мое сердце так маялось,
И не зря жил я, страх затая:
На глазах, словно снег вешний, таяла 
Ты, родная деревня моя.
Где же люди, где судьбы разбитые? 
Мир велик, но без родины я... 
Почему ж в это время пресытое 
Ты погибла, деревня моя?

Александр СЕДОВ

ОТЧИЙ ДОМ

Родные стены, отчий дом,
Здесь с детства все знакомо.
Здесь вспоминал я о былом,
Здесь я мечтал о новом.
И паутиной цепь дорог 
Сводила к этим стенам,
Вдали от дома я берег 
Любовь к ним неизменно.
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И вот теперь, когда года 
Умчались безвозвратно,
Как в марте талая вода,
Спешу к нему обратно.
Спешу, чтоб завтра снова в путь 
Уйти с его порога,
Услышать снова: “Не забудь!”
И “Скатертью дорога!”

МОЯ ЗЕМЛЯ

Как часто хочется порой,
Забыв про возраст и седины, 
Весенней утренней зарей 
Бежать босым тропинкой длинной. 
Сбивать с травы росы хрусталь, 
Смеяться утренней лазури,
Чтоб поманила снова даль,
Чтоб вновь в душе рождались бури. 
Год уходящий год сменял,
И становился век короче,
В твоей судьбе, моя земля,
Пусть никогда не будет ночи. 
Прозрачным будет мир озер, 
Безоблачной -  синь небосвода... 
Люблю я Землю с давних пор 
На все оставшиеся годы.

Валерий БУТОВ

ДЕРЕВНЯ В ГЛУБИНКЕ

Былое поле проросло бурьяном, 
Кустарником и жёсткою травой. 
Опушка леса наступает рьяно 
Подлеском, перелезшим через ров.
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Ещё о ржи, что здесь росла когда-то,
В траве напоминают васильки,
А ведь была деревня та богатой.
В трудах и ребятня, и старики...

Да вот устали биться с запустеньем.
Просели крыши между стойких труб,
Давно внизу сопрел у дома сруб 
И тянет от него загробным тленом.

Пустые окна в сумерках чернеют 
Глазницами ушедших на покой...
И так здесь грустно, жутко вечереет,
Что впору прочитать «За упокой»...

А.ПОЧИВАЛОВ

В ДЕРЕВНЕ

Иду я по тропинке 
Сторонкою лесной,
С пригорка вслед осинки 
Спускаются за мной. 
Бежит внизу речушка, 
Петляя в тростнике, 
Бугровка-деревушка 
Стоит невдалеке; 
Отцовская усадьба -  
С добротною избой...
Ее мне не узнать бы,
Да край-то мой родной!
Я долго не был дома,
И сколько перемен:
Нет хаток под соломой -  
Кресты телеантенн.
И по стальным опорам 
В пределе этих лет 
В деревню,
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Будто в город, 
Пришел электросвет. 
И на родимом поле 
Десятки тракторов... 
О нашей светлой доле 
Я песни петь готов!

ПОИМ

Алексей КАРАСЁВ

ПЕСНЯ О ПОИМЕ
Константину Роганову

Не проедешь,
Друг мой, мимо,
Не пройдёшь путём другим, -  
Далеко ты от Пойма,
Да запросишься в Поим.

А дорога по-над поймой,
А тропинка -  через ров. 
Встретят за рекой спокойной 
Десять тысяч мастеров.

С звонкой окающей речью,
С заревым пыланьем лиц 
Выйдут в фартуках навстречу 
Десять тысяч мастериц.

Ты в пути устал, быть может, -  
Крепкой браги поднесут,
Хлеб да соль тебе предложат, 
Да не в этом дела суть.
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Потолкуй с людьми немножко, 
Оцени их честный труд, 
Сапоги ль, полусапожки 
По фасону подберут.

Ой, красивы, ой, добротны,
Не малы, не велики!
До Берлина шли поротно 
В них советские полки.

Ну, а если же узнают -  
В гости будешь в декабре, 
Шерсть первейшую скатают -  
Будут валенки тебе.

Ой, пригожи,
Ой, красивы,
Век носи -  и будешь рад!
Что? Не веришь?
Так спросил бы 
Под Москвою у солдат!

А ещё Поим известен 
По Вороне до Хопра 
Золотым напевом песен,
Речью звонче серебра...

Не поедешь,
Друг мой, мимо,
Не пойдёшь путём другим, -  
Далеко ты от Пойма 
Да запросишься в Поим.
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Людмила ПУЧКОВА

РЕЧКА ВОРОНА

Вот и речка, ветлами обросшая,
В ней купалась я давным-давно. 
Обмелела ты, моя хорошая,
Зеленью твое покрылось дно.

Не на море, не в далекой гавани,
А в моей родимой стороне 
С братьями мы радовались, плавали 
В ласковой разливистой волне.

Ветлы разрослись в округе кучками. 
Эх, Ворона, реченька моя!
Для меня всегда ты будешь лучшая, 
Мы с тобою давние друзья.

СЕЛО ПОИМ

Здесь в родимом Пойме 
Моих предков земля,
И в родимом Пойме 
Жизнь проходит моя.

Выйду я на крылечко:
Вот места -  хоть куда!
Этот лес, эту речку 
Я любила всегда.

Здесь прошло мое детство, 
Моя юность прошла, 
Покрестив с малолетства, 
Мать мне имя дала.
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А потом мое имя 
Даровало Судьбу, 
Потому-то в Пойме 
До сих пор я живу.

И росли мои дети 
В этом самом селе.
Пусть им солнышко светит 
На богатой земле.

Небо пусть будет ясным, 
Будет яркой заря,
Будет самой прекрасной 
Им родная земля!

ОСТАНОВКА «ГРИБОК»

Вот она, остановка -  
Наш Поимский «Грибок». 
Поворот, перекрёсток 
Двух шоссейных дорог.

Елей жёлтые свечки 
И реки водоём...
В живописном местечке 
Мы с тобою живём!

Где-то жить легче станет, 
Но приходит тот срок 
И в деревню потянет,
В свой родной уголок.

Эх, глубинка родная!
А тоска неспроста:
Я всегда вспоминаю 
Дорогие места.
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И сосновые чащи, 
И красавицу ель... 
Это Родина наша 
И души колыбель.

Анатолий ЧЕСНОКОВ

РЕЧКА ВОРОНА
Р .Л .

Малая речка Ворона. 
Заросли... Камыши...
Льдины проходят со звоном -  
Радость печальной души.

Снова на речке разливы,
И, прислонясь к городьбе, 
Дремлют старинные ивы 
По щиколотку в воде.

В пойме несмелая верба 
Белый надела наряд.
Скоро, скоро, наверно,
Я возвращусь назад.

Там, где Ворона, закаты 
Вечером ярко горят 
В облачных серых заплатах. 
Льдины о прошлом звенят.
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Александра АНИСИМОВА

*  *  *

Река Ворона плещет сонно, 
Уходит солнце на покой 
И на медлительные волны 
Бросает отблеск золотой.
А над широкою долиной,
Где белый стелется туман,
Дуб с опалённою вершиной 
Стоит, как древний великан.
Его ровесники упали,
Грозой поверженные в прах, 
Они добычей тленья стали,
Они схоронены во мхах.
Теперь над вспаханной долиной 
По следу тракторных плугов -  
Растут с неодолимой силой 
Ряды молоденьких дубков.
И жадно тянутся их кроны 
К высокой синеве небес,
На берегу реки Вороны 
Опять встаёт зелёный лес...

Василий ВАТОЛИН

В ЛЕСАХ ПОИМА

Познал этот лес я с годами: 
Где склоны к реке, где пески. 
Красавицы-сосны рядами 
До самой Вороны-реки.
За соснами, ярко блистая,
(Я летом бывал в том краю)
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Берез беломраморных стая 
Зовет всех в прохладу свою.

Березы... и радость во взоре: 
Здесь нас не достанет жара -  
В зелено-белеющем море 
Лишь солнечных бликов игра.

А рядом -  одна сиротинка, 
Всегда и в жару, и в метель 
Под вечнозеленой косынкой 
Невестится смуглая ель.

Вся накипь души слой за слоем 
Снимается тишью лесной,
И вытеснит благость все злое... 
О, как хорошо здесь весной!

Евгений ВАТОЛИН

*  *  *

Я родился в семье лесничего 
В деревенской глуши лесной. 
От лесного гомона птичьего 
До сих пор я в восторге весной.

Детство наше -  послевоенное. 
Нищета. Никаких чудес,
И поэтому мы, наверное,
За чудесным спешили в лес.

Воспитала нас улиц вольница 
И природы родной красота...
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До конца моих дней запомнится 
Нашей речки воды чистота.

Все хорошее, что я имею 
И по жизни в душе несу,
Отчего я благоговею,
Я увидел и слышал в лесу.

*  *  *

В Пойме бабье лето: тепло и небо с просинью, 
В озера загляделись окрестные леса.
Такая красота!...Цветет шиповник осенью! 
Цветет шиповник осенью! Такие чудеса...

Тропу загородила красавица лесная -  
Разлапистая ель поляну стережет.
Краса лесной глуши, сама того не зная,
Детей своих зелёненьких от ветра бережет.

Вот так же наши мамы, от бед лихих спасая, 
За нас готовы были и жизнь свою отдать. 
Сегодня эта ель -  красавица лесная,
Как символ материнства, напомнила мне мать.

*  *  *

Казаки хопровские оставили 
В моей крови свой след, наверняка.
Деды и прадеды России доблесть славили,-  
Была такая доля казака.

Восемь человек моей фамилии -  
На обелиске отчего села.
Восемь родственников головы сложили, 
Чтобы Россия-Матушка жила.
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Отец с войны вернулся невредимым,
А его братья в землю «улеглись».
Народ российский наш непобедимый... 
Грущу, горжусь, смотря на обелиск.
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От Пензы до Земетчино



Лариса ЯШИНА

ДОРОГА-ДОРОГА...
(к  50-летию трассы Москва -  Самара)

Всю жизнь мы в дороге, 
Дорога-дорога!
Разлуки и встречи 
Как замкнутый круг.
Бежит по равнине 
И склонам пологим,
То в небо стрелою 
Возносится вдруг.

Припев:

Увидите это 
Своими глазами,
Когда по дороге 
Поедете вы.
Она мимо Пензы 
И мимо Рязани 
Идет от Самары 
До самой Москвы.

Чем дальше уносят 
Колеса и ноги,
Тем ближе, дороже 
Родимый порог.
Недаром рифмуют:
Дороги -  тревоги,
Ну что ж, не бывает 
Дорог без тревог.

Припев:
Вы это, конечно,
Узнаете сами,
Когда по дороге 
Поедете вы.
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Она мимо Пензы 
И мимо Рязани 
Идет от Самары 
До самой Москвы.

Порою Судьба 
Так обходится строго!- 
От жизненной бури 
Поди, удержись!
Тогда нас опять 
Выручает дорога:
Она возвращает 
Любимых и жизнь.

Припев:
Почувствовать это 
Вы сможете сами,
Когда по дороге 
Поедете вы.
Она мимо Пензы 
И мимо Рязани 
Идет от Самары 
До самой Москвы.

Александр М И Л О В

АРБЕКОВО
Володе Соломатину

После Пензы та станция первая, 
Если поездом ехать в Москву. 
Возвращает туда память верная, 
Вижу вновь будто всё наяву.

Арбеково, Арбеково,
Обитель детских лет.
Арбеково, Арбеково,
Судьбы моей ласковый след.
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Вдоль опушки луга первозданные, 
Море трав и ромашковый дым.
И села деревянные здания 
Великанами кажутся им.

Арбеково, Арбеково,
Лесной мой утолок,
Арбеково, Арбеково,
Начало всех дорог.

Здесь нам было привольно и весело, 
Здесь жилось нам по-детски легко 
Здесь душа расцветала в нас песенно,
В даль звала паровозным гудком.

Арбеково, Арбеково,
Царство бабочек, пчел и стрекоз, 
Арбеково, Арбеково,
Край наивных и радостных грёз.

Нам корить за судьбу свою некого,
Мы её сами выбрали в срок.
В юность нас проводило Арбеково, 
Приподняв семафоры дорог.

Арбеково, Арбеково,
Детства доброго наш уголок,
Прости меня Арбеково,
Что тебя уберечь я не смог.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
Анатолию Голякову

Судьба дарит каждому где-то,
Его самый главный причал.
И я перепутьями лета
Свой верный приют повстречал.
Как - будто дозор на заставе,
Застыл непокладистый нрав,
Я здесь свое сердце оставил.
На счастье тоску обменяв.

311



/ІюЬовь моя -  ГуНсрмия. Том I

Припев:
Чистые пруды,
Тишь и гладь воды,
Отдаленный скит 
Ветел и ракит,
Золотой рассвет,
Блеск ночной звезды.
Жизни моей свет 
Чистые пруды.

Походные игры затеяв,
Ушел я от гор и морей.
Пусть здешний пейзаж незатейлив, 
Но мне он сегодня милей.
Поля в горизонтах теряясь,
Ветрам дарят вольный простор.
И синью небес, простираясь,
Ведут с ними вечный свой спор:

Припев.

Грозятся невзгодами дали,
Тяжёл стал рюкзак за спиной.
Нам каждому годы раздали 
Отметины злой сединой.
Пусть удалью чуть обнищали,
Но все ж не грусти и не ной,
Нам души всегда очищали 
Прозрачной своей глубиной:

Припев:
Чистые пруды,
Тишь и гладь воды,
Отдаленный скит 
Ветел и ракит,
Золотой рассвет,
Блеск ночной звезды.
Жизни моей свет 
Чистые пруды.
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НАШИ ПЕНЗЕНСКИЕ ПОЛЯ

Жизнь бросала по градам и весям,
За мечтой в горизонты звала.
И шагал я, уверен и весел,
В вёрсты будней вплетая дела.
Я Россию от края до края 
Перемерил лукавой судьбой,
Мне не надо заморского рая,
Дорог мне наш пшеничный прибой.

Припев:

Красивы моря и горы.
Но люблю я, любовь не деля, 
Среднерусские наши просторы,
Наши пензенские поля.

Дорог мне блеск зелёного шелка, 
Вешней озими после снегов,
Шепот нив на извивах проселков, 
Вдоль полей и речных берегов.
Трав дыханье и запах черемух, 
Перелесков напев хоровой,
И как тянется к солнцу подсолнух 
Золотистой своей головой.

Припев.

Нет милей изб в объятьях сирени, 
Белых вишен и яблонь весной,
Нежных нот родниковой свирели, 
Петушиной поверки ночной.
Сердце трепетно слушает голос 
Сил земли, приходящих к росткам,
Как, склонившись, беременный колос, 
Льнет послушно к крестьянским рукам

Припев.
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Лучше нет для меня этих далей,
Где вдоль пажитей дымки берез. 
Здесь раздольем мне душу венчали, 
К нему сердцем я с детства прирос. 
Здесь живёт моя удаль и сила, 
Вместе с совестью, глаз не тая. 
Ненаглядная люба -  Россия, 
Дорогая Отчизна моя.

Припев:

Красивы моря и горы,
Но люблю я, любовь не деля, 
Среднерусские наши просторы, 
Наши пензенские поля.

ПРО МОКШАНСКИЙ ПОЛК

Ветер листья обрывает,
Рыщет словно волк.
А в саду оркестр играет 
Про Мокшанский полк,

Плавно, будто из-за сопок, 
Солнышко встает.
Над асфальтом мокрых тропок 
Музыка плывёт.

Он уводит незаметно,
Грусти не тая,
Вальс печальный 
И старинный 
В дальние края

Спят бойцы, устав от боя,
И в ночной тиши 
Только слышно часового 
Редкие шаги.



Глава 3 От Пенуы до Зеліетчино
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И откуда-то оттуда 
Из родимых мест,
Долетает тихой грусти 
Простенький напев

О селе, о милом доме 
В два окна на гать,
Где сыночка ожидает 
Старенькая мать.

Где жена кормильца мужа, 
Ждет всё день-деньской,
Со своею злой, горючей 
Бабьею тоской.

Где прогнили уж ступеньки 
Старого крыльца,
Где детишки позабыли 
Своего отца.

Где уж пала лошаденка,
Да и домик плох.
А воротишься? Об этом 
Знает господь-бог?

А оркестр выводит тонко -  
Знает в нотах толк -  
Ты, пожалуйста, сыграй мне 
Про Мокшанский полк

А оркестр вдруг почему-то 
Виновато смолк...
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Иван Михайлович ДОЛГОРУКИЙ

ИЗ ПЕНЗЫ -  НА РАМЗАЙ

Вот путь, которым я, 
Раскланявшись народу,
Из Пензы на Рамзай 
Езжал вкушать свободу...

*  *  *

Езда у нас — беда ужасна,
На почтовых ли, на своих; 
Земля, кормилица, несчастна, 
Плодов не носит никаких. 
Дороги нет, мосты поганы,
В избах вонь, чад и тараканы, 
Путем ни лечь, ни сесть и проч.

Олег САВИН

* * +

М.Н.Загоскину
Пейзаж среднерусский, неброский, 
Красою не бьётся в глаза.
Места, где родился Загоскин,
Село под названьем Рамзай.

Здесь степи, поляны и озимь,
И неба безоблачна высь...
Какие страданья и грозы 
Над этим селом пронеслись!

Метался и зло, и крылато 
Времён сокрушительный вал. 
Свидетелем их был когда-то,
Кто позже романы писал.
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Дубравы, осины, берёзки,
Чуть воздух июльский горчит... 
И имя простое -  Загоскин 
Над парком Рамзайским звучит.

ШКОЛА В ШИРОКОИСЕ

Старого луга приволье,
Синих просторов выси.
Стоит среди чистого поля 
Школа в Широкоисе.
Воздух прозрачен и звонок. 
Светлые-светлые были.
Ржаные косы девчонок,
Ребят глаза голубые.
На джинсы здесь тоже мода. 
Говор звучит напевней.
В ряд -  сапоги у входа -  
Обувка нашей деревни. 
Вспомнится это когда-то, 
Блеснёт, словно отсвет счастья... 
По выгону бродят телята. 
Деревья в окно стучатся.

* * *

Посвинцовели воды нахмуренной Мокши. 
Лес в багрянец и жёлтые листья одет.
От осеннего ветра озябший, продрогший, 
На цыпочках в комнату входит рассвет. 
Раньше нёс он запев пробудившейся птицы, 
А теперь, хмуроват, постоял у двери 
И прилёг на сосновые половицы 
Ярко - розовым отблеском свежей зари.
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ПАМЯТИ А.Г.МАЛЫШКИНА

Первых гроз молодые вспышки,
От реки бредущий туман...
Вы представьте на миг: Малышкин 
Нынче прибыл в родной Мокшан.
Шёл по Пензенской, всем знакомой,
Где встречал (и не раз) зарю,
Подходил к отцовскому дому,
К школе тихой, к монастырю.
То, что было здесь в детстве раннем, 
Сердцем чутким не позабыл 
Всей душою Пензу с Мокшаном 
До конца своих дней любил.
И они отвечали тем же -  
Доброй лаской родимых мест.
«Нету больше Щедринской ПЕНЗЫ», -  
Он в последний сказал приезд.
Жизнь, что к счастью рванулась, видя 
Новь посёлков и деревень,
Через годы,войны провидя 
И вот этот нынешний день,
Что распахнут в весенней шири... 
Мшанск далёкий, прощай, прости!
В нашем яром стремительном мире 
Не отыщешь к тебе пути. 
Вспоминаешься ты без грусти...
Нам трудиться, дерзать, творить.
Все мы -  «люди из захолустья»,
Если попросту говорить,
А сумели (пусть флаги бьются),
Став хозяевами судьбы,
На крутом ветру революций 
Всю страну поднять на дыбы.
Мы возводим в степях заводы, 
Зажигаем плотин огни...
И Малышкин, как равный, входит 
В наши будни и в наши дни.
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Лариса Я Ш И Н А

МУЗЕЮ А.Г. МАЛЫШКИНА

Никому б не хотелось 
Исчезнуть бесследно:
Сотворить бы такое,
Потомки -  глазей!
Ну хотя бы свой дом,
Где ни худо - ни бедно
Внуки, правнуки
Или -  кто знает? -  музей.

Даже спорить об этом 
Ни с кем неохота.
Осознал назначенье свое -  
И живи!
Есть работа во благо,
Работа до пота,
И во имя великой 
Вселенской Любви.

Если дух твой 
По белому свету рассеян.
Если в жизни земной 
На нее ты пенял,
Все же большая часть 
Для нее, для РАССЕЙ,
Чтобы ты и оттуда 
Ее охранял!

*  *  *

Речка не сразу -  в устье, 
От родников она.
Люди из захолустья, 
Вами земля сильна!
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Виктор АГАПОВ

ПРОХОДЯТ ГОДЫ...
А.Г. Мапышкину

Проходят годы...
С радостью и грустью 
Стучат веков старинные часы,
Хоть мы давно не «люди захолустья»,
А братья средне-волжской полосы.
Вся жизнь Его 
Как будто на экране.
Гуляет март с частушками скворцов... 
Простой музей Малышкина в Мокшане 
Сближает и поэтов, и певцов.

Друг другу пожелаем 
Счастья, мира.
Волнения почувствуем симптом...
Ведь автора «Падения Дайра»
Читатели считают моряком!

Так будем все добрее, а не злее. 
Аукаются годы и века...
Мы не случайно 
В сельском литмузее 
Встречаем День рожденья земляка.

НА МОКШЕ

Сидел угрюмый и промокший.
Погодка злая: не клюёт.
Когда над молчаливой 
Мокшей
Гроза сердитая пройдёт?..

Сверкает молния, сверкает.
Рыбёшка прячется на дно...
Дождь медленно
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С меня стекает 
И неба плавится окно.

Отхлопал гром 
В свои ладони,
Пропала молния блесной...
И на речном зелёном склоне 
Улёгся ветер над сосной.

Я болен
Тихою Россией,
Об этом надобно писать...
Мой поплавок уже, гусиный,
Готов от радости плясать!

Геннадий ГОРЛАНОВ

ОДЫ РЫБАМ

На улыбчивой Мокше я 
Оды рыбам пишу, 
Сандалеты промокшие 
На рябине сушу.
В стороне, сев на корточки, 
Толя ловит щурят.
На него колокольчики 
Исподлобья глядят.
А вокруг зелень стелется 
Шелковистым ковром,
Да на солнышке греется 
Наш палаточный дом.
На кордоне, на Северном, 
Нет картины милей,
Чем круженье над клевером 
Желтобрюхих шмелей. 
Обронила черёмуха 
Черноплодный чепец, 
Порыжел у подсолнуха

323



/ІюЬовь ,иоя -  fi/Ьерния. Том /

Королевский венец.
Гладит солнышко семечки,
Заглянув в огород,
Золотистое времечко 
Скоро в гости придёт.

Татьяна КАДНИКОВА

ЗА ГРИБАМИ

И вчера, уходя за грибами 
В золотые посадки,
Мы дождливое лето ругали 
И доверчивых леших пугали,
Что чесали на пнях свои пятки.

Мы ругали погоду в Мокшане,
Где картошка давно, как пловчиха... 
Мы ругали ее... и дышали 
Нашей родиной сладко, до чиха.

Лопоча, желтокрылые листья 
В золотых в облаках исчезали. 
Прибегали к нам рыжиков лисы 
И волнушек веселые зайцы.

И седою травой окруженный,
Как дитя из-за мамы и папы, 
Поднимался на задние лапы. 
Подосиновик -  медвежонок.

Юрий САМСОНОВ

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Побывать везде успей-ка! 
И дороги -  хоть не влазь... 
Но стоит в глазах Успенка, 
На реке стоит Азясь.
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Было грязно -  до Мокшана,
Почитай, невпроворот.
А теперь гадать не стану,
Может, всё наоборот.

Посреди села -  церквушка,
Под церквушкой -  родничок.
В бережок вросла избушка,
Жил в ней добрый старичок...

Дина ЗЛОБИНА
*  *  *

.. .В Чернозерье я живу 
всю осень, -
Так письмо простое начинаю.
Все считают,
что меня ты бросил, -
У разлук причина есть иная.
Свой Алтай и речки озорные 
Ты хвалил, встречаясь на вокзале.
Жители с тобой мы коренные
Разных мест,
что сердце привязали.
Я друзей разубеждать не буду,
Пусть судачат, что меня ты 
бросил...
Есть рябины красные повсюду,
Горько нас роднящие под осень.
И ещё крылечко есть 
с подковой,
Встанешь -  
исчезают все терзанья.
Не скучай же, 
мальчик мой суровый.
Там у речек, 
ждущих замерзанья.
Чуть проглянет небо голубое,
Прилечу весной в командировку,
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Я хочу быть сдержанной с тобою,
Вся зима уйдёт на тренировку.
Ты увидишь, 
стану я гордячкой,
Говорить начну с тобой 
о деле...
Для чего ж хранишь ты письма 
пачкой,
Чтоб, как листья в рощах, пожелтели?

*  *  *

Когда кричит 
кукушкой пёстрой грусть,
Я не ищу спасенья 
в чём попало,
Я Чернозерье знаю наизусть,
А разве для спасенья это мало?
Щедра пахучесть 
горсточек земли,
Весной пройдёшь речными берегами, 
Увидишь с круч, 
что вербы расцвели 
Волнующими жёлтыми кругами. 
Услышишь пчёл, что кормятся 
пыльцой,
Через село рокочет трактор мерно,
И мотоцикл, уткнувшийся в крыльцо, 
Под шум грачей 
владельца ждёт, наверно.
Открылась дверь -  
вдруг женщина идёт,
Мотор хозяйку чувствует 
послушно,
А ей вослед черёмуха метёт,
Свистит мальчишка рыжий 
простодушно.
Он говорит, что у папаньки есть
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Свой мотоцикл, 
получше «дрындулета».
Здесь русский дух, 
и рощей пахнет здесь,
Я и сама здесь 
превращаюсь в лето!

*  * *

Опять под гребнем ветра 
Пора снегам сыреть,
Опять мальчишки вербу 
Чекрыжат на Суре!
Ах, эти мне уж вёсны, -  
С поспешностью огня 
Ручьевые колёса 
Пройдут через меня!
Прокатятся, промчатся,
Тачанкой прогремят,
И ласточки качаться 
На провод прилетят.
Гнездо влюблённых слепят, 
Снижаясь в синеве,
Весь свой жемчужный лепет 
Рассыплют по траве.
И жить птенцами будут,
Кружась в ржаном краю.
Дружите крепче, люди,
Ведь ласточки поют!

*  *  *

Чернозерье -  село родное,
Редко доброе, чаще злое,
Здесь горячие сплетни варятся,
Здесь молодушки рано старятся, 
Здесь богатые есть и бедные,
Здесь начальники -  люди вредные, 
Здесь молчальники есть и горластые, 
В Чернозерье -  платки цветастые.
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У сараев крапива жгучая,
Речка Мокша течёт под кручею. 
Помнят все коренные жители,
Что нашли меня здесь родители 
Под рябиной, морозцем схваченной, 
Перед ними -  мой долг неоплаченный!

*  * *

Нет, не утрачу я к судьбе доверье, 
Взлелею вдохновенье 
для строки,
Пока живёт родное Чернозерье,
Моё село у луговой реки!

О нём ещё не слышно на планете, 
Лишь под косой ложится лебеда.
Но здесь мне ласковое солнце светит 
И смотрит по ночам в окно звезда...

ВОЗЛЕ МОКШИ-РЕКИ

Возле Мокши-реки -  
Рыжеватые кручи.
Там шумят ветерки 
Полынково-пахучи.

Там под шелест осок 
Вечер сказки сплетает, 
Молодой ястребок 
Там стрижей настигает.
Там начало начал,
Вкус ржаной хлебной корки. 
Там мой голос звучал 
На клубничном пригорке.

Откликался на зов 
Босоногой подружки,
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С ней учили с азов 
Грусть залётной кукушки.

*  * *

Раньше жила я стихами,
И гонораров ждала за труды.
Нынче стихаю, стихаю, стихаю -  
Ниже травы я и тише воды.
В рощу с лукошком иду за грибами,
Чувствую в сердце земное тепло.
Крыши видны
за ржаными хлебами -
Там Чернозерье -  родное село.
Красное солнце нам счастье надышит 
Да молодецкий синеющий гром...
Может, как в юности, Муза напишет 
Ночью стихи за рабочим столом.
Не получается... Я не вздыхаю,
Кротко встречаю улыбку звезды.
Под тишиною вселенской стихаю -  
Ниже травы я и тише воды!

Владимир БРАЖНИКОВ

ДИНЕ ЗЛОБИНОЙ

Наперекор и злу и лицемерью,
Не Питер, не Москва, не Коктебель,
Обычное селенье Чернозерье -  
Известной поэтессы колыбель.
В избе просторной, где резвились дети,
И пахло хлебом, щами и лапшой,
Была она счастливей всех на свете 
С открытой настежь детскою душой.

Когда на солнце серебрились росы,
С крапивою шептались лопухи,
В её душе пел хор многоголосый -  
Рождались её первые стихи.
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Порой рассветной полыхали зори 
И отражался Млечный Путь в пруду, 
Девчонка с Божьей искрою во взоре 
Искала путеводную звезду.

Тянулись к свету маленькие руки, 
Склоняла Муза девочку к перу,
Звучали в сердце искренности звуки,
Как вечный гимн и миру, и добру.

Цвели цветы, к покосу зрели травы,
И радость нес залетный ветерок,
Но не было на свете большей славы,
Чем тихое признанье её строк.

*  * *

Она ушла в метель, не хлопнув дверью... 
Вниманьем и заботою друзей 
В глухом краю, в родном ей Чернозерье, 
Открыт Её Поэзии музей.

И поползли по закоулкам слухи, 
Нескрытая язвительность и спесь. 
Судачили беззубые старухи:
«За что же это ей такая честь?»

Недобрые витали настроенья 
И потеряли многие покой:
«Ишь! Написала три стихотворенья,
А почести...как будто Лев Толстой!»

Что б ни случилось где-то и когда-то 
Её винят во всех земных грехах:
«Уж погодите, будет ей расплата 
За все проделки в колдовских делах!»

И глупые...сожгли её жилище.
Кому и чем могло мешать оно?
Но, к счастью, ей родное пепелище 
Увы, увидеть больше не дано.
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А человек чем значимей, тем проще -  
В своих стихах для всех она -  своя.
И потому из близлежащей рощи 
Слышны, как прежде, трели соловья.

Нина БОГДАШКИНА
ДИНА

Дине Злобиной
Река несла, ломая льдины.
Капель звенела: динь-динь-Дина, 
Под струны ветра для души 
Скорее рифмы запиши!
Она блокнот свой раскрывала, 
Края родные воспевала.
О вербе пела, о пчеле,
О доброй жизни на селе.
Ах, как всё было сердцу мило!
С какой любовью говорила 
О Чернозерье, где с зарёй 
Гуляла по росе густой.
С тех пор промчалось много вёсен, 
Дождями отшумела осень...
Теперь родная сторона 
Вся именем её полна.

* * *
Дине Злобиной

Потрёпанный томик беру в свои руки, 
Как будто встречаю я верного друга.
И жадно глотаю знакомые строчки... 
Летят незаметно весенние ночки...

Уже на мосточке стою я на узком, 
На поле метёлкой шумит кукуруза, 
Пчела суетится, нектар собирая,
И медленно дымка за речкою тает.
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Куда я попала? В легенду? В поверье?
А, может быть, в сказку, где чудо живёт? 
Да нет же! За речкой село Чернозерье, -  
Там девочка Дина край отчий поёт.

Луч солнца в вечерней прелюдии тает, 
Калитка отцовского дома встречает, 
Созвездия прячет в глубинах вода,
А голос знакомый летит сквозь года.

* * *

Дине Злобиной 
В высокой небесной сини,
В лугах с шелковою травой 
Начертано имя Дины,
Поэта с Российской душой.

С характером русским дивным,
К селу прикипевшим навек,
К лесам, ручейкам, равнинам,
Где счастье нашёл человек.

Восторженно изначально,
В Мокшанской вечерней тиши 
Воспела свой край сельчанка 
Словами из самой души.

«Россию -  жару малиновую»,
И песенную, и былинную,
И сказки её, и поверья 
Черпала она в Чернозерье.

Словесный букет на зорьке 
Она заносила в тетрадку.
И привкус рябины горькой 
Тогда становился сладким.

А песнь о родном, старинном 
Звучит чистотою ручья.
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В ней слышится голос Дины,
Её золотые слова.

Ему не иссякнуть с годами, 
Звенеть он струною будет.
И будешь ты, Дина, с нами,
Пока тебя помнят люди.

* * *

Дине Злобиной
На продрогших ветках льдинки, 
Разгулялись холода.
Сколько раз с восходом, Дина, 
Приходила ты сюда 
Летом поклониться зорьке,
Да серебряной росе,
И окинуть взглядом зорким 
Край родной во всей красе!
Ты вплетала рифмы в строчки, 
Воспевая наш простор,
И на скромненьких листочках 
Заводила разговор 
О любви своей к тем льдинкам, 
К полю, лугу, берегам...
О тебе сегодня, Дина,
Память сердца дорога.

Лариса ЯШИНА

ЕЁ ПЕРВОЙ КНИЖКЕ

Не расстаюсь теперь я с первым томиком,
И даже слабых строчек не хуля.
Тебя увижу в деревенском домике,
Услышу звоны льдинок-хрусталя.

Не «исхожу» и даже белой завистью 
К твоим,народом признанным, стихам,
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Прислушиваюсь к сердцу:
Вешней завязью
Там зреет строчка, что пока тиха, 
Робка ещё, но силой зрелой полнится, 
Как ветка, по которой сок бежит...

Весною скоро будут почки лопаться 
И заявлять свои права на жизнь.

Николай ШУМИЛИН

ЗАПАХ ДЕТСТВА
В.К.Бочкарёву

Жизнь, бурля, ускоряя теченье,
Всё быстрее течёт и течёт...
И наотмашь, без тени сомненья 
Нас под сердце, под дых бьёт и бьёт.

Где набраться уверенной силы 
И пополнить душевный запас? 
Приезжаешь под сень тихой Ивы, 
Чтобы мамы услышать наказ.

Всё простит и залечит все раны,
И замолит за сына грехи,
Силы даст и спокойствие мама,
Вновь наварит духмяной ухи...

И так станет тепло и уютно,
И забудется вся суета,
И опять ты мальчишка, как будто,
И такая вокруг красота!

Ну, куда нам от этого деться?!
Никому никогда не отнять 
Этот запах далёкого детства,
Что нам дарит одна только мать...
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Александр САЗОНОВ
*  * *

Эх, Голицыно!
Когда-то
Под Илюшкину гармонь 
Мы -  огонь, а не ребята -  
По ночам взрывали сонь 
И в предутреннем тумане 
Разносилось над селом:
«Были б денежки в кармане,
А невесту мы найдём!»

Были б денежки...
Мы пели
И не думали про них.
Мы и так тогда умели 
Радоваться за двоих.
Счастье брали полной горстью.
Все начала наши -  тут,
А теперь сюда я -  гостем...
Старый парк...
И в ряске пруд...
Подхожу к густой аллее -  
Холодок по ней сквозной.

Неужели в самом деле 
Сорок с лишним за спиной?
Неужели не сотрутся 
В чубе блёстки седины?
Неужели там смеются 
Не друзья, а их сыны?
Настороженные лица...
Я для них здесь невзначай...
Здравствуй, милое Голицыно!
Здравствуй, юность, и прощай!
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Анатолий АВЕРЬЯНОВ

СПЕШУ ДОМОЙ

Мой город мал, 
но чист и светел.
Всегда спешу к нему.
Домой.
Над речкой там гуляет ветер,
А ночью -  звёзды надо мной.
Где 6 ни бродил по белу свету,
Но только лишь глаза сомкну,
Как в шуме улиц и проспектов,
Его я слышу тишину.
Летят года. Под птичий гомон 
Им вслед с тоской гляжу. Гляжу 
Тебя люблю,
Мой Нижний Ломов,
И чувством этим дорожу.

КРАЙ ЛЮБИМЫЙ

На Руси могучей, многоликой 
Нет дороже края и родней.
Здесь живём судьбой страны великой 
От истоков до заветных дней.

Процветай же под звездой кремлёвской, 
Доброй славой век преумножай.
Край любимый,
Край Нижнеломовский,
Как Россия, милый сердцу край.

Поколений продолжая дело,
На заводах, фермах и в полях,
Мы шагаем в будущее смело -  
Оно в наших трудовых руках.

И в годину тяжкую не дрогнем.
Не сломить ничем нас силам тьмы.
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Поимённо всех героев помним, 
Жизнь отдавших, чтобы жили мы.

Сергей ТЕРЕНТЮК

ЛОМОВ

Какая энергия в маленьком слове -  
В нём светится счастье и гнётся беда...
Где б ни был, я помню о Нижнем Ломове,
Где б ни был, мечтал возвратиться сюда.
Здесь всё по-другому, но старое живо,
Здесь детство моё в закоулках живёт.
Куда бы ни шёл я, тугая пружина 
Всё жёстче,
Всё чаще мне на сердце жмёт.
Я с временем в споре, я дальше шагаю,
Всё уже дорога, всё круче берёт...
Родился в Ломове,
О нём вспоминаю,
Иду от него -  
И пружина тугая 
Не тянет назад 
А толкает вперёд!

Денис СТЕПАНОВ

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Спит отуманенный маленький город.
Вновь околдованы стекла домов,
Ночь снова ищет маленький повод, 
чтобы увидеть мой Нижний Ломов.

Ночь мимолетная кажется вечностью.
Звезды мерцают в затменье луны,
И надо мною кружатся в вечности 
Вещие, тихие, добрые сны.
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К травам поникшие, дремлют берёзы.
Лишь гул мошкары у фонарей.
И где-то вдали заблестят чьи-то слезы, 
Сотни, тысячи разных огней.

Чувствую где-то в слепых закоулочках 
Целуются пары, таясь в темноте.
Блуждая средь сотен запрятанных улочек, 
Колдунья промчалась на старой метле.

И тысячи лет вновь промчатся над городом, 
И вновь околдованы стекла домов.
И ночь снова ищет маленький повод,
Чтоб снова увидеть мой Нижний Ломов.

Анатолий ШВАГРЁВ

К ГОРОДУ РОДНОМУ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Над моей Россией 
Засияли зори,
Облака по небу 
Расплескали синь.

И с моей Россией 
Мой проснулся город,
А с долин пахнула 
Горечью полынь.

Летний теплый ветер 
Сбросит покрывало 
С тополей. И белым 
Тюлем упадет.

Расцветает город 
и светлее стало.
Он ко мне навстречу 
Каждый день идёт.
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Пролетают годы 
Пухом тополиным. 
Но он только краше -  
Мой родной Ломов.

Пусть летит повсюду 
Песней журавлиной 
К городу родному 
Первая любовь.

НАД ЛОМОВКОЙ-РЕЧКОЙ

Над Ломовкой-речкой 
Журавли курлычут,
И туман над лугом 
Стелет пелену.

Над Ломовкой-речкой 
Соловья услышу -  
Все, что с детства мило, 
Родиной зову.

Над Ломовкой-речкой 
Тихо шепчут ивы,
Здесь мои печали,
Радости мои.

Над Ломовкой-речкой 
Зори так красивы.
И не знаю ближе,
И родней земли.

Здесь -  безоблачные дали, 
Здесь -  широкие поля.
Где бы в жизни ни бывали, 
Ждёт Ломовская земля.
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РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА

Российская глубинка, 
Речушка средь холмов.
Но я не променяю 
На что-то свой Ломов

Здесь по весне -  сирени, 
Признания слова,
И белые колени берез 
Среди двора.

А если кто-то спросит 
И не найду я слов,
Вы приезжайте просто 
К нам в небольшой Ломов

Вечерними огнями 
Он успокоит вас 
И душу соловьями 
Наполнит в трудный час.

Как много по России 
Прекрасных городов,
Но лучше не встречал я,
Чем наш родной Ломов

Здесь по весне сирени, 
Признания слова 
И белые колени 
Берез среди двора.

Олег ШКУРЫГИН

ЛОМОВСКАЯ КАДРИЛЬ

Вечернею порой 
Стоим мы у плетня.
Баян, своей игрою 
Поддай скорей огня.
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Меха пусть развернутся 
И кнопки заблестят,
И в танце встрепенутся 
Прически у девчат.

Баян разговорился, 
Мотив летит вокруг.
И в танце проявился 
Веселый нрав подруг.

В разгаре этот танец 
И каблучки стучат.
А на щеках румянец 
У пляшущих девчат.

Затишье наступает,
Баян уже устал.
И где-то засыпает 
Народ, что так плясал.

А завтра звук баяна 
Нарушит этот штиль 
И снова без изъяна 
Сыграет нам кадриль.

Кадриль моя 
Ты, местная,
В столицах 
Неизвестная,
Ломовская,
Бедовая,
Кадриль 
Пока что новая.

341



Любовь моя -  Губерния. Том I

Виктор КАПУСТИН

РОДНЫЕ ЦВЕТЫ
с. Большой Мичкас

Мне отпуск выпал летнею порой,
Иду и на лесной опушке с краю 
Я по обочине дороги полевой 
Букет цветов любимых собираю.

Вот василёк мне весело мигнул,
Ромашка белой головой качает,
А лютик лаковый к самой тропе шагнул, 
Меня, как друга старого, встречает.

И колокольчик ярко -  голубой 
Стоит, головку наклонив смущённо. 
«Привет, мой друг! Рад видеться с тобой!» -  
Как будто хочет он сказать поклоном.

И молча я с цветами говорил,
Они всегда мне кажутся родными.
Я их учителям своим дарил,
И детство милое провёл я тоже с ними.

Мечтаю я. Растёт простой букет.
Он полон солнца, неги и покоя,
Как детства чистого волнующий привет 
Цветами появился предо мною.

Я не скажу, что их красивей нет,
Пышнее есть, крупнее, ярче, может...
Но мне родней мой полевой букет, 
Тепличных роз и хризантем дороже.
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Валерий ТОКАРЕВ

В КУВАК-НИКОЛЬСКОМ

Чем дальше в жизнь, тем ближе те места,
Где мы всё лето босиком ходили.
Мы окуньков на прутики ловили 
С высокого Никольского моста.

Я с той поры запомнил навсегда,
Как по мосту полуторки гремели.
Там под гармошку плакали и пели -  
В селе в послевоенные года.

А жизнь послевоенного села,
В горниле лет сгоревшая дотла!
Никольские увижу огоньки 
И Нор-ломовки вешние разливы.
Там, в омутках, неистребимо живы 
Не пойманные в детстве окуньки.

КОМАРЁВСКИЙ ЛЕС

Бабушка разбудит спозаранку,
В узелок завяжет самобранку,
И пойдём мы с нею оба - два 
В Комарёвский лес рубить дрова.

Там рябин оранжевые гроздья 
Свесились в высокую траву,
Жирные, как поросята, грузди 
Поднимают влажную листву.

«Яблоня родит на диво лихо:
Усыпная -  листьев не видать... -  
Бабушка вздохнёт и скажет тихо:
Господи, какая благодать!».

А к обеду на лесной полянке 
Бабушка раскинет самобранку:
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Яйца да ломоть ржаного хлеба 
На её платке, что цвета неба 
Серенького, да воды глоток -  
Благо, здесь же рядом родничок.

Я сижу у сваленной лесины 
На раздольном, на лесном пиру, 
Надо мной волнуются осины, 
Листьями трепещут на ветру.

Мошкару отваживая дымом, 
Бабушка у костерка сидит.
Время здесь почти неощутимо, 
Словно ветер,
Что вверху гудит.

ПРОЩАНИЕ С ОБЩИНОЙ

Как положено селянину,
Я под низким рос потолком,
И понятья крестьянской общины 
С материнским впитал молоком.

Там без спроса, без страха, без веры 
Инстинктивно рожали ребят.
Там в полях, словно половцы, ветры 
По ночам и сегодня свистят.

Там витает лишь воздух общины,
От неё не найти и следов:
Разве -  в горечи русской рябины 
Да клочках одичавших садов.

Ты, община, почти что былина. 
Потому, как ни странно, люблю 
Злую помесь колхоза с общиной -  
Ту, где личность стремилась к нулю.

Укрощался избыточный норов,
Был горазд деревенский уклад

344



Глава 3 От Пенуы до Зеліетчино

Поставлять для тревожных просторов 
Идеальных, по сути, солдат.

Жалко, правда, что портились песни 
Мундштуками железной узды...
А до Пачелмы там -  как до Пензы,
А до Пензы там -  как до звезды.

Палестины мои, Палестины...
Как, Емелюшка, ни мели,
Но устои крестьянской общины 
Мне по-своему помогли.

Жалкий лепет терпела бумага 
И куда-то всё Муза вела,
И душа под забором Дублага 
Очень даже по-русски спала.

* * *

Снесён тот дом, в котором я родился, 
И детский мой калейдоскоп разбился, 
И не вернуть неомрачённых дней.
Но с каждым годом тянет всё сильней 
Меня к рябинам и рябой воде, 
Крапиве за сараем, лебеде,
Высокому сентябрьскому покою.
Как будто я на родине такое 
Найду, что не дано найти нигде.

Владимир БРАЖНИКОВ

СО СТАНЦИИ ТИТОВО...

В дорогу всё готово:
Портфель и саквояж,
На станцию Титово 
Мне предстоит вояж.
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Присяду на минутку 
И помолчу, и -  в путь, 
Быть может на попутке 
Подбросит кто-нибудь.

А может на телеге 
Придётся иль арбе,
Или, забыв о неге,
Нести всё на себе.

Пройду все вёрсты кряду, 
Порядочно устав,
Потом в вагон я сяду,
И тронется состав.

Платком взмахнув устало 
Смахну слезу и пот,
И здание вокзала 
В окошке проплывёт.

Покачиваясь плавно 
На виражах путей,
Я еду в город главный 
Губернии своей.

ПАЧЕЛМА

Сергей ПОДРЕЗОВ

ПЕСНЯ О ПАЧЕЛМЕ

Мы родились среди берёз и сосен. 
Среди полей, колосьев налитых,
И ничего мы у судьбы не просим, 
Живем в трудах, о жизни пишем стих.
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Припев:

Моя любовь -  российская глубинка...
Её порой на карте не найдёшь.
У нас с ней связь душой, не паутинкой. 
Люби свой край, в котором ты живёшь.

Попьём воды, что поутру вкуснее,
И за работу, есть у нас дела!
Для нас земли на свете нет роднее,
Чем эта, нашей Пачелмы, земля.

Припев.

Мы родились среди берёз и сосен,
В до слёз любимом Пачелмском краю. 
Своей земли благословенья просим...
Я эту песню Пачелме дарю!

КАЛИНОВКА

Белый храм украшает село.
Там моя дорогая земля.
Много лет с той поры утекло,
Как на свет появился там я.

Босоногим бежал пацаном 
Я по лужам. Казалось -  вчера,
Но теперь и меня за окном 
Осень ждёт и торопит: «Пора»!

За околицей старый погост.
Кости предков моих там лежат.
Вижу чаще уже среди звезд 
На меня устремленный их взгляд.

Мне казалось, не жил, а горел,
И не гнулся, как твердая сталь,
Но я многого всё ж не успел.
Не успел я, и очень мне жаль!
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ПАЧЕЛМЕ К 140-ЛЕТИЮ

Здесь стояли густые леса.
И луга шелестели травою.
Их еще не касалась коса,
Их еще не пахали сохою.

Но приказ Государя пришел:
«Здесь дорога железная будет».
И крестьянин на стройку пошёл,
И трудом своим славились люди.

Вырастали в округе дома.
Погудев, побежал первый поезд.
Ну, а Пачелма наша росла,
Вместе с Веком держа свою скорость.

Ты историю помнишь свою?
Как прощались с тобой у вокзала 
Мужики, уходя на войну,
Что в народе «германскою» стала.

Ну, а после ветра перемен:
Флаги красные всюду слепили,
И «гражданской» надорванных вен,
И церквей, что нещадно громили.

Не забыть страшный тридцать седьмой... 
Не забыть, не простить, и по праву... 
Людей честных,
Взращённых тобой,
По ночам зарывали в канаву.

Помнишь, Пачелма, -  
Месяц июнь...
Самый - самый разгар сенокоса,
И войною оборванных струн...
Мужики не вернулись к покосу.
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Ну, а те, что вернулись назад,
С плеч -  шинель.
И -  за мирное дело...
И в Афгане погибших ребят...
Видит Бог, ты того не хотела!

Так теперь тебе только цвести,
Поздравляем тебя с юбилеем.
То, что было,
Ветрам не смести.
Пусть любовь твой народ обогреет!

Лидия ФАХРЕТДИНОВА

О СЕЛЕ ЧЕРКАССКОМ

Для меня здесь Родины начало,
Здесь отцовский дом и старый сад.
Что б со мною в жизни ни бывало,
Я сюда свой устремляю взгляд.

Здесь меня поймут и успокоят,
И совет дадут мудрейший здесь:
В этой жизни унывать не стоит,
Смысл высокий в этой жизни есть.

И отсюда к жизни благодарность.
Кровная с природой, видно, связь,
Здесь любовь к родному воспиталась 
И любовь к Отчизне началась!

УСАДЬБА В ЧЕРКАССКОМ

Раскинулась старинная усадьба 
В центре старорусского села.
Это -  счастье. Вам туда попасть бы,
А меня с селом судьба свела.

В подражанье замкам Ренессанса 
Дом воздвиг Охотников -  отец,
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Не достроив, начал разоряться 
И барону продал, наконец.

Немец Штейнгель долго суетился, 
Либеральничал и в мотовстве прожил. 
То женился, то, вдруг, разводился,
То по купчей замок заложил...

И купцу Андронову обязан 
Каменный старинный особняк. 
Благородным шпилем был украшен,
А вокруг -  великолепный парк.

Отражая важный строй деревьев,
К парку примыкает Барский пруд. 
Липы мелколистные в аллее 
Шепчут правду про крестьянский труд.

Людмила ЛАЗЕБНАЯ

Село Черкасское
Давно знакомы мы с тобою,
С тех пор, как я узнала свет,
Ты стала для меня родною,
Земля, милей которой нет.

Твои овраги и поляны.
Твои леса и родники...
Нет места на земле отрадней!
Как в этом правы старики.

Напьюсь колодезной водицы,
Полынь ли горькую сорву,
Услышу ль пенье ранней птицы.
Прекрасно всё в родном краю!
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Скажу тебе я, не лукавя, 
Красивых мест не сосчитать, 
Но краше Пензенского края, 
Для нас с тобою не отыскать!

Владимир КОЗЛОВ

ВОСПОМИНАНЬЕ О СЕЛЕ ПУСТЫНЬ

Укрыли годы синью мглистой даль,
Но в памяти всплывают до сих пор 
Разъезд родной и крохотный вокзал, 
Неповторимый мест родных простор!

Вот липы в два обхвата у крыльца,
А нынче -  грусть закрывшихся дверей.
Подруг былых утихли голоса,
Не видно, их встречающих, друзей.

Всё безвозвратно в прошлое ушло.
Не возвратить мне лет прошедших бега!
Как встарь в осиротевшее село 
Не подвезет попутная телега.

И лишь во сне исхоженным путем 
Я торопливо с радостью шагаю 
Восторженным, счастливым пареньком 
В дом, о котором с болью вспоминаю.

Его уж нет. Проснувшись, сожалею,
Но памяти страницы вороша,
Вновь вижу вдаль ведущую аллею, -  
По ней в село бежит моя душа.

Она, всё чаще город оставляя,
Любовь свою к Отчизне не тая,
Как в юности, совсем не уставая,
Влечет меня в родимые края!
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Валентина УРЮКИНА

МОЕЙ ДЕРЕВНЕ
д. Первомайское Пачетімского района

Версты снега в поле,
Облаков круженье,
Неба синь родная,
Пахота -  земля,

И светил небесных 
В речке отраженье -  
Детства деревенька 
Старая моя.

Заросли черемух,
Кутерьма сирени,
Веет ароматом сена на лугах...
Как бы жизнь вдохнуть в вас,
Милые деревни,
Чтоб страна стояла 
Крепко на ногах.

Чтоб порой осенней -  
Урожай с излишком,
И ломил избыток 
Наши закрома,
А в семье рождались 
Крепкие детишки
И кружилась свадеб ярких бахрома.
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т
Лариса ЯШИНА

НА ПОЛЕВОМ СТАНЕ

с. Рус. Никольское Пачелмского района 
На стане полевом покуда тихо.
В заботы от зари погружена,
Над луком злющим 
Плачет повариха 
Настасья, бригадирова жена.

Не замечает ни жары,
Ни холода,
Коль дождь, то -  грязь,
А солнце -  пыль летит...
Лихой огонь в печи 
Танцует молодо,
Да закопченный чан,
Бурля, кипит.

И непокрытый стол блестит,
Отскобленный,
Настасья говорит с ним,
Как с живым.
И хлеб подовый,
Крупной солью соленый.
В величии своем неповторим!

Вот едоки, веселые, чубатые,
Поистине хозяева земли,
Остановили, приглушили тракторы,
Ветра и солнце на плечах внесли.

Легко с такими 
В радость и ненастье,
Всегда развеют шуткой 
Грусть-тоску,
И подает им добрая теть-Настя 
Холодного домашнего кваску.
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БАШМАКОВО

Олег САВИН

ПАМЯТНИК
В сквере рабочего посёлка Башмаково стоит 

обелиск на братских могилах, где похоронены жертвы 
кулацкого мятежа: заведующий орготделом РК партии 
П.И. Афонин, члены райисполкома С.В. Дрючков и 
М.О. Макаров, милиционер Я.Е. Меркулов, начальник 
строительства мясохолодильника А.С. Шайков.

Да, о прошлом это слово,
Снова память говорит.
Посредине Башмакова 
В сквере памятник стоит.
Не свидетель тех событий,
Не хранит следы от пуль...
Пять фамилий на граните.
Тридцать первый год. Июль.
Время тех имён не тронет,
В нашу жизнь вошли без слов:
И Меркулов, и Афонин,
И Макаров, и Шайков,
И Дрючков -  душою чистый,
Беды видевший народ.
Коммунары, коммунисты...
Лето. Тридцать первый год.
В кровяном огне зарницы,
Чьи-то тайны скрывший лес,
Кулачья кривые лица,
В сердце метящий обрез.
Даль горела огневая,
И не скрыться до поры.
Повстречала, их не зная,
Топориха в топоры.
Злоба вражеская яро 
Затмевала, ослепя.
Принимали коммунары
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Все удары на себя.
Средь кровавого разгула 
Мести местных кулаков 
С полем обнялся Меркулов, 
Слился с пашнею Шайков.
На земле, и на огромной, 
Полегли как братья, в ряд... 
На селе сейчас не помнят, 
Как пришёл туда отряд. 
Ясным днём при всём народе 
Их достали из земли 
И, убитых, на подводе 
В центр районный привезли. 
Расставанья было слово, 
Горечь слёз и плач навзрыд... 
Посредине Башмакова 
В сквере памятник стоит.
А вокруг всё тихо-тихо, 
Лишь сиянье звёздных глаз. 
Засыпает Топориха,
Что ей снится в этот час?
Лет минувших злая вьюга 
Иль фамилии, что в ряд ? 
Пламенеет над округой 
Кровью алою закат.

Александр САЗОНОВ

КАНДИЕВКА
Впервые в России Красное знамя было 

поднято в пензенской деревне Кандиевка 
восставшими в 1S61 году крестьянами.

Перед этим селом 
Каждый русский -  должник.
Нерушимость основ потрясая,
Здесь впервые
Бесправный мужик-бунтовщик
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Поднял красное знамя восстанья.
Он казнён и растерзан,
Безвестный герой,
Но из рук одного человека 
Знамя принял народ 
И вознёс над страной,
Словно символ двадцатого века.

Людмила КИВШЕНКО

К 120-ЛЕТИЮ КАНДИЕВСКОГО ВОССТАНИЯ

Восстал народ 
И поднял он дубьё,
Чтобы вернуть 
Исконное своё.
Кричали:
«Землю! Волю!» мужики 
И грудью шли 
На царские штыки.
Крестьянский 
Первый в мире 
Красный флаг 
Горел над ними 
Как свободы знак.

Владимир УМНОВ

БАШМАКОВО

Я песню пою про малиновый звон,
Звучит вдохновенное слово,
А в сердце моём -  
Мой любимый район,
Родное моё Башмаково.

Здесь ястреб кружит надо мной высоко,
И ветры гуляют степные,
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И дышится так глубоко и легко,
И рву я цветы полевые.

Здесь чистые реки спокойно текут 
На юг и на север, с уклоном,
Они свои светлые воды несут 
И к Волге, и к Тихому Дону.

Пусть добрая нас обгоняет молва,
И нам не грустить одиноко.
На Запад от нас -  дорогая Москва,
А Пенза родная -  к Востоку.

И подвиг не меркнет моих земляков, 
Всех предков труды вековые.
Наследье твое, инженер Башмаков,
На карте великой России.

РОДНАЯ СТОРОНА

Между полей, лесов и хлебных пашен 
Лежит родная наша сторона.
Между Москвой и Пензой место наше, 
И с ним душа надеждами полна.

Мы скажем заветное слово,
И каждый его подпоёт.
Всегда мы с тобой, Башмаково,
И жизни ты нашей -  оплот.

Сто лет назад отцы и наши деды 
Тебя обжили, крепко полюбив,
А в грозный час сражались до Победы, 
Тебя в боях суровых защитив.

Приезжайте, гости, в Башмаково:
Лев на гербе радушно встретит вас. 
Свою мы землю прославлять готовы, 
Сердца открыв друг другу в добрый час.
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БАШМАКОВСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ

Люблю тебя, родное Башмаково,
Здесь я родился, рос и песни пел.
Я уезжал, но возвращался снова,
Здесь я живу, как с детства и хотел.

Бегут по рельсам мирные составы,
По ним гуляли ветры трех веков,
Их проложил для жизни, не для славы, 
Земляк наш первый, Дмитрий Башмаков.

Не раз, не два в ночном, пустом вагоне 
Я приезжал, любовь свою тая,
Меня встречала на родном перроне 
Моя надежда и судьба моя.

Мой лучший друг покинул Башмаково.
В чужом краю давно уже живёт.
Но пишет мне, что возвратится снова- 
В чужом краю тоска его гнетёт.

Настанет день, и он сюда вернётся,
И возвращенью будет очень рад.
Район любимый другу улыбнётся 
И не отпустит никогда назад.

Наталья РАГУТСКАЯ

ЗНАМЕНКА

Люблю я бывать на родимом позьме,
Что Знаменкой нынче зовется.
Легко там и грустно становится мне,
И сердце безудержно бьется.

Наш дом покосился: никто не живет, 
Прогнулась железная крыша.
А память покоя душе не дает -  
Родных голосов не услышу.
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По-прежнему щедр заброшенный сад, 
Антоновка ветки склонила.
Заросшей тропинкой иду наугад -  
Как раньше здесь весело было...

В низине кукушка сидит на ветле 
И годы чужие считает.
Кому жить и сколько на этой земле,
Как будто она только знает.

А вот через речку разрушенный мост,
В сельпо по нему все ходили.
Теперь все дороги ведут на погост,
Чтоб предков своих не забыли.

Лариса ЯШИНА
ПИСЬМО НА ФЕРМУ

с. Знаменское, Башмаковский р-н
Я так давно вас всех не видела,
Девчонки с фермы, юные отшельницы.
Все так же кружат вас дела, дела,
Как крутят ветры ветряные мельницы?

Восход здесь ваш,
Закат — он тоже ваш,
А в кавалерах — месяц неразборчивый: 
Пройдет с любой девчонкой — и шабаш,
А остается с чернокудрой ночкою.

Степенный работяга — родничок
Вам верно служит вместо холодильника,
А утренний рассветный холодок 
Играет роль исправного будильника.

Вот выйдет солнце в сарафане маковом, 
Запахнет вкусно теплым молоком,
И в благодарность
Ваши руки ласково
Лизнет щекотно Зорька языком.
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КУЗЁМКИНО
Башмаковский р-н

Кузёмкино -  старинное село -  
Меня по длинной улице вело,
Речонку помню, звонкую 
Во рву,
Мальчонку
С хлебной жёвкою во рту.

В Кузёмкино 
В почете буква“Ц”
У бабушек, сидящих на крыльце:
-  Ой, пецка-то цавой-то не пецёт...
-  Цто рецка у крылецка не тецёт?!

Парнишка в кепке 
Тащит длинный кнут,
Обижен крепко работящий внук :
-  Отец-то, цай, полуцку полуцил, 
Пеценья поцему-то не купил?!

...Года никак не спрячешь от ветров,
В Кузёмкино 
Десятка два дворов,
И у села морщины на лице,
По-прежнему 
Живёт здесь буква “Ц”,
И пецка-то цавой-то не пецёт,
И рецка у крылецка не тецёт!

Юрий САМСОНОВ

СОСЕДКА

Потонул в житейском море 
Незатейливый вокзал.
Ан и нет! -  стоит во взоре -  
Крепко, чувствую, застрял.
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Шутником был местный предок:
Вишь, чего на ум взбрело?
Но не в честь же всех соседок 
Возвеличил он село?
Знать, жила одна такая -  
Распригожа и красна!
Может быть, сама не зная,
Какова её цена.
Может, дОсмерти про друга 
Не хвалилась никогда.
Да и он о ней -  ни звука,
Вплоть до Божьего суда.
Словно выдохнул и...с тем же -  
Как и не было его...
...Два часа езды от Пензы 
До селения того.
Я деревень изъездил много -  
И сам себя в них познаю.
И вот опять зовет дорога:
Увидеть самую МОЮ!
По крыльцу ступаю в сени -  
Сейчас открою чей-то кров...
Для каждой на Руси деревни 
Не только лет 
Не хватит -  слов.

СПАССК
( Б Е Д Н О Д Е М Ь Я Н О В С К )

Николай КРИВАНЧИКОВ
* * *

Ах, ты, Родина -  
Пензенский рай мой желанный!
Как меня ты волнуешь до слёз 
Сеновалом,
Далёким заречным туманом,
Золотыми слезами берёз...
Я люблю.
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Что не звоном бокалов с шампанским -  
Жбаном кваса, простого питья,
Ты встречаешь меня,
Добрый город мой,
Беднодемьяновск -  
Колыбельная песня моя...

*  *  *

Мне видится всегда в заморских странствиях, 
Как ласково склонившись над прудом, 
Черёмуха цветёт в Беднодемьяновске -  
В родном негромком городке моём.

СТУДЕНЕЦ

Лишь в родном краю известный,
Вот он рядом,наконец,
Друг из пензенского детства -  
Обмелевший Студенец.
Берега его кривые 
Размывает по весне...
Он, как Волга всей России,
Очень дорог лично мне.
В час декабрьского рассвета 
По законам бытия 
Началась над речкой этой 
Биография моя.
И в глазах моих недаром 
С грустью теплой видит он 
И снега Килиманджаро,
И тропический циклон.
Как, мол, так могло случиться,
Что тебе в наш век крутой 
Легче съездить за границу,
Чем приехать в край родной?..
Мой уже рождён потомок,
И с тобой сдружился он.
Дружным пламенем черёмух
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И ракит он озарён.
Частых встреч ему желаю 
С милой речкой детства я... 
Продолжается живая 
Биография моя!
. . .Над землёй родного края 
Подчеркнув, что кончен день, 
Всходит месяц, спотыкаясь 
О берёзовую тень.
И со мною кружит вместе,
Не спросясь ни у кого, 
Студенец мой,
Студенец мой,
Речка детства моего.

Лариса ЯШИНА

*  *  *

Как земле моей не быть воспетой, 
Коль она богатствами полна. 
Именем крестьянского поэта 
Бедного Демьяна названа.

Не найти по сёлам бедной хаты, 
Прошлое растаяло, как дым.
Он сейчас назвался бы богатым, 
Иль другой бы выбрал псевдоним.

В БЕДНОДЕМЬЯНОВСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ

«Не читай ребятишкам о маме» -  
Тихо спутник мне говорит.
Над уставшими за день домами 
Тополиный шепот стоит...

Нас встречает в халате белом 
Молодая такая «мать»,
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-  И когда же вы только успели 
Столько милых детей воспитать?

И глазеют восторженно дети -  
Мы попали в галдящую цепь -  
Я читаю про вешний ветер,
Про широкую, вольную степь...

АБАШЕВО

У ГЛИНЫ ВЕК ДЛИННЫЙ

В ЦЕХЕ КЕРАМИКИ

Запах глины и печки...
Словно в детство лечу!
Ждет, сияя, подсвечник 
Голубую свечу.

Кувшины да горшочки,
Да мелькание рук,
Рвутся в пляс лапоточки,
И горланит петух.

Столько солнца впиталось 
Здесь в тонах золотых!
Но обычна усталость 
В лицах женщин простых.

С волшебством по соседству 
Этот ласковый труд.
И свистульки из детства 
Смеха детского ждут.

*  *  *

У глины век длинный,
А путь былинный:
Сначала в земле,
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Потом на селе,
В печи, на столе,
На веселе,
И снова -  в земле.

*  *  *

Богатство наше -  
Горшки для каши, 
(пословица)

>f * *

Наше-то Абашево 
Славою украшено:
Что ни подворье -  
Живая история,
Слеплена да соткана 
Фантазиями Зоткина. 
Созданы из глины 
Сказы да былины. 
Барашки, овечки,
Гуси, человечки 
Жарятся в печке,
Огнем обжигаются, 
Глазурью покрываются,
В домах приживаются.

*  *  *

Абашевские изделия -  
Для уюта, для веселия... 
Кувшины здесь обливные, 
Кружки ладные пивные, 
Целые стада оленьи 
Кладут в печи, как поленья. 
Любовалась бы весь день я: 
Не игрушки -  загляденье!
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НОВЫЕ ЧАСТУШКИ ПРО 
АБАШЕВСКИ ИГРУШКИ -  
XXI ВЕК

От Анисимовой до Яшиной 
Пишут байки про Абашево.

На селе под вечерок 
Только выйдешь за порог -  
Наше-то Абашево 
Зорькою окрашено!

В Абашеве нашем 
Мы не только пашем,
А игрушки мастерим,
И поем, и пляшем!

Как Абашево-село 
Разгулялось весело:
Слышны возле Спасска 
Пляска да побаска.

Под свистульку, под игрушку 
Громко запою частушку,
По Абашеву пройду,
Милку ладную найду.

Я же свою душечку 
Одену, как игрушечку,
Одарю подарками 
Звонкими, да яркими.

Позавидуйте, сватья:
Вот какая тушка,
Ведь абашевская я,
Тоже, как игрушка!

Нынче так же, как вчера,
В каждом доме -  мастера. 
Знай умельца нашего, 
Приезжай в Абашево!
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Девок молодых старушки 
Учат мастерить игрушки. 
Ладят сами и поют -  
Мастерство передают.

Мы в печи, на поду 
Запекаем не еду -  
Пирожки, ватрушки, -  
А глиняны игрушки.

На игрушечках из глины 
Цвет калины, цвет малины, 
Яркой радуги и лета,
Искры солнечного света...

Барыни с собачками, 
Дамочки с дитятями 
Хвастаются шляпками, 
Нарядными платьями.

А у глиняной тетерки,
Как на барышне, оборки, 
Разноцветны перья... 
Хороша тетеря!!!

Заревела Улька:
-  Подари свистульку! 
Хочется девчушке 
Абашевской игрушки.

У оленя рога лесенкой,
Он свою выводит песенку. 
Он -  свою, а я -  свою, 
Потихоньку запою.

Пересохни, Сура-речка, 
Перестань болеть сердечко. 
Заиграю во дуду,
Свои беды отведу.
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Я свистулек накупила.
Да примету позабыла:
Чтобы денежку иметь,
Дома надо не свистеть!

Мой миленочек -  трепло,
Такой один на все село.
Подарю ему свисток,
Чтоб закрыл себе роток!

Пусть не брешет, а свистит, -  
Весь народ его костит.

Мы не пили и не ели,
Всё для вас частушки пели.
Вот немного отдохнем,
И ещё разок споем,
Будем, если захотите,
Петь и вечером, и днём.

Александр ВАСИН

ДОМИК В АБАШЕВО

Я помню дом наш на краю села.
За домом -  огородик. В нем обычно 
Всё лето зелень разная росла,
А также и смородина и вишня.

За огородом сразу был овраг, 
Кустарником заросший да осокой.
В овраге средь осоки и коряг 
Бежал ручей, проворный и глубокий.

Ручью начало дали родники,
Которых было множество в овраге. 
Здесь иногда купались мужики, 
Набравшись предварительно отваги.
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Вот нам-то, голопузым пацанам,
К оврагу путь был навсегда заказан.
И выполнить, что говорилось нам, 
Любой малец, конечно, был обязан.

Сто бед, как говорят, один ответ:
Мы всё же иногда в овраг спускались 
И, нарушая начисто запрет,
До посиненья тел в воде плескались.

Дрожа, мы выползали из воды 
И «ранились» об острую осоку.
Хоть знали, что недолго до беды,
От этих знаний мало было толку...

Я помню дом наш на краю села.
Друзей своих -  «ценителей закона». 
Теперь все в прошлом. Вишня отцвела, 
И не осталось ничего от дома.

АБАШЕВСКИЕ МАСТЕРА

У соседа нашего соседа 
Часто собирались мужики.
Заполночь тогда велась беседа:
Знай кури да протирай портки.

Мужики-то вовсе не простые -  
Знатные по глине мастера.
И в беседах тоже боевые:
Проболтать могли и до утра.

Между тем, все были стариками, 
Каждый с выраженьем мудреца. 
Заросли седыми бородами 
Так, что вовсе не видать лица.

Плюс к тому же -  сложные натуры 
И в произношенье -  имена,
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Да еще к тому же -  кулугуры:
Кто -  наполовину, кто -  сполна.

Их объединяло... Нет, не братство: 
Знанья, пережившие века.
Это было главное богатство 
В тот момент, а может быть, пока.

Мужики прекрасно это знали.
Глина -  вот кто главный им судья.
И такое с глиной вытворяли,
Что порой был в изумленье я.

Вспоминаю я соседа-деда.
Бывший поп и точно лунь седой.
По натуре был он непоседа,
Даром, что хоть бывший, но святой.

Перед ним-то преклонялись даже 
Мастера. Искусный был старик:
Как работать с глиною покажет, 
Вылепит чего-то в один миг:

Плотника, штангиста, футболиста... 
Хоть кого -  всего минута дел.
Как же я на этого «артиста»
Завсегда восторженно глядел!

Был он ловок, несмотря на годы,
В помыслах и действиях своих. 
Больше я уже не видел сроду,
Где б я ни был, мастеров таких.

И еще я вспомнить не премину 
Старика из местных гончаров. 
Помню, мы ему месили глину 
И носили для обжига дров.

Приготовить смесь -  большая тайна. 
Даже сыну тайну не открыл.
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Может, получилось и случайно,
Может, просто-напросто забыл.

Да к тому же сыну уже было 
Более семидесяти лет.
Сердце у него к горшкам остыло,
И ему не нужен был секрет.

Сам он мастер неплохой, но все же 
Уступал в умении отцу.
Только к тому времени, похоже,
Промысел его пришел к концу.

Стал лепить из глины он игрушки.
Здесь, увы, не ждал его успех.
Все его «утюшки» да « козлюшки»
Непременно вызывали смех.

Это мужики в его домишке 
Собирались зимнею порой.
Не за тем, чтобы играть в картишки: 
Обсуждали образ жизни свой.

Виктор АГАПОВ

В СЕЛЕ АБАШЕВЕ
Памяти Т.Н Зоткина

В мастерской тёплой осени краски. 
Удивительно солнечный день.
К нам степенно выходит из сказки 
С золотыми рогами олень.
Молодые врываются ветры.
Ясно видится: в ярком огне,
Удалей быстрокрылой ракеты,
Красный всадник летит на коне.
Потому что художник Никитич 
Бесконечной живёт добротой, -  
Лепит солнца горячие нити
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Из абашевской глины крутой.
Вот как будто по просеке детства 
Ёжик -  пыжик спешит с посошком, 
На него не могу наглядеться 
Я в диковенном царстве лесном. 
Смотрит зорька в открытые ставни, 
На дворе листопада пора...
Здесь живут крепкой памятью давней 
Керамических дел мастера.

Нина БОГ ДАШКИН А

ЛЮБУЮСЬ СПАССКОМ

Листом рябины жёлто-красным 
Осенним днём слетает грусть...
Я не спеша пройдусь по Спасску.
Тебе, мой город, улыбнусь.

Как каменный цветок из сказки, 
Прекрасен и неповторим.
И я иду, любуюсь Спасском,
Любуюсь городом моим.

Каштаны выросли на Красной,
Теперь они шумят листвой.
Мы их сажали в пятом классе 
Далёкой раннею весной.

Растёт и ширится мой город,
С ним связана судьба моя. 
Переполняет сердце гордость,
Когда иду по Спасску я.

Как каменный цветок из сказки, 
Прекрасен и неповторим.
И я иду, любуюсь Спасском,
Любуюсь городом моим
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* * *

Святая Русь -  ты без конца и края, 
Светлы твои родные берега.
Ты -  газ, и нефть, и жила золотая,
Моря, озёра, реки и тайга.
Ты кладезь веры, доброты запас...
И может быть кому-то невдомёк,
Что есть в Присурье 
Древний город Спасск,
Земли российской дивный уголок.
Сюда, где всё родимое, родное,
По снегу и по россыпи дождя 
Спешу я на свиданье,
Спасск, с тобою,
Свой путь перемеряя и дробя.
Не зреет здесь янтарный виноград. 
Морской прибой не плещется игриво, 
Но здесь отцовский дом, знакомый сад, 
Осенняя желтеющая нива.
В Абашеве седеющая мама 
Не запирает двери дотемна,
Всё ждёт меня с надеждою упрямой, 
Сидит и молча смотрит из окна.
Среди берёзок тонких и осинок 
Я девочкой доверчивой жила,
Здесь подрастала, набирая силы,
И здесь же крепость крыльев обрела.
На прочность испытанья мне достались, 
В чужих краях меня мотала жизнь,
Но сердцем я с тобою оставалась,
Оно, мой край, тебе принадлежит.
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ЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИ

Среди лугов и речек синих,
Среди разливистых полей 
Живут жемчужины России -  
Деревни Родины моей.

Им чужд по жизни шум столичный, 
Им песни ветер свой поёт.
Их ритм размеренный, обычный 
Неповторимость создаёт.

Жужжит сквозь годы круг гончарный 
В руках умельцев до сих пор.
И старый молот с наковальней 
Ведут привычный разговор.

Мелькают спицы кружевницы, 
Творят веками волшебство.
Всегда приветливые лица,
В которых видится родство.

Резьба фасадов, лёгкость шалей 
И родниковая вода...
Деревни наши украшают 
Россию-матушку всегда!

НОСТАЛЬГИЯ

Из детства шлейфом тянется мечта, 
Приводят сны меня в места родные:
В Никуличкин и Павловский леса,
Где находили мы места грибные.

Шацкий овраг и Еськина гора 
В платочке выцветшем, дождём омытом. 
Вот мы и встретились -  давно пора.
Вы те же, да совсем другие мы-то.
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О встрече я жила мечтою сладкою, 
Прошедшего не возвратить назад.
Но в полдень вновь меня своей прохладою 
Встречает друг из детства -  Дальний сад.

С Прасковею Динеевной сюда 
Мы по весне наведывались часто,
Для нас была божественной она,
Идти с ней рядом было высшим счастьем.

Друг друга ревновали к ней мучительно, 
Играли все в «Ворону-воробей»,
И то, что в жизни стала я учителем, 
Обязана во многом только ей.

Здесь всё милей: луга, полей простор 
И ветра резвого лихие скачки,
И вечерами лягушачий хор 
На родине поёт совсем иначе...

ЗАГРУЩУ ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ КРЫШЕ

Загрущу по родительской крыше 
И примчусь к тебе, отчий мой край,
Где закат красным пламенем дышит,
Где свистульки лепил Тимогай:

Пышных дам -  сапоги из сафьяна,
Хоть к престолу иди в них, гуляй.
Было время, по улице пьяный 
Свои песни горланил Куляй.

Эти песни -  душа наизнанку,
Унесла наша Патра плескать.
Петька Кузичкин там брал тальянку, 
Гармонист был -  каких поискать.

Воспевая сады, дом и ставни,
Плёл он песенный свой венок.
Чамбур свечи заздравные ставил,
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Славил красное лето, как мог.
Эти люди давно на погосте,
Но не будем об этом грустить.
Все мы здесь просто-напросто гости,

Так давайте же будем гостить.
Будем брагу варить медовую,
Будем свадьбы играть всем селом,
Славить дом, что всем сердцем люблю я, 
Звонкой песней за нашим столом.

В РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКЕ
Народному мастеру глиняной игрушки, члену союза 

художников СССР Зоткину Тимофею Никитовичу
В российской глубинке 
Талантов не счесть,
История эта проста.
Где шали, где роспись,
Где кружево есть,
Где глина, а где береста.
И каждый народ -  
Он хранитель того,
Что предки оставили нам,
А коли он любит своё ремесло,
Оно неподвластно векам!
Народным умельцам -
Известно давно -
Сам Ангел указывал путь,
Поэтому
Избранным в жизни дано 
Познать ремесло наизусть.
С любовью большой 
Относиться к тому,
Что руки привыкли ваять,
И мир,
Где их дети и внуки живут,
Твореньем своим украшать.
Ещё до рождения на небесах 
Решаются судьбы землян:
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Кому-то -  синицу в надёжных руках,
Кому -  в облаках журавля.
Небесная высь, преклоняю чело 
От нашей обители всей 
За то, что прославил родное село 
Умелец простой Тимофей!

ХВАЛА НАТРУЖЕННЫМ РУКАМ

Народному мастеру глиняной игрушки 
Зоткину Тимофею Никитовичу

Не позабывшим промысел старинный, 
Создав шедевры из обычной глины, 
Народные умельцы, слава вам,
Хвала и честь натруженным рукам!

Несёте вы достойно через годы 
Все промыслы Российского народа 
И, вековых традиций не нарушив, 
Прославили Абашево игрушкой.

Хвала и слава, Фениксом восставший,
Из забытья сей промысел поднявший,
При этом навсегда забыв покой,
Тебе, кто глину сделал золотой!

Бывала жизнь и доброй, и жестокой,
Но ты стоял, Никитич, у истоков,
И нам,твоим потомкам,через годы 
Преумножать традиции народа.

Твоим шедеврам дома стало тесно,
Им отвели в музеях лучших место. 
Поистине ты чудеса творил 
И целый мир о том заговорил.

Так пусть же пополняют внуки наши 
По капельке любви искусства чашу. 
Народные умельцы, слава вам,
Хвала и честь натруженным рукам!
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РОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА
Т. Н. Зоткину

Никитич глину в руки взял,
Погладил бережно, помял,
С улыбкою потупил взор...
И вдруг из рук взлетел орёл,
Расправил крылья над скалой,
Ни дать ни взять, ну, как живой!
Когтями рвёт змею на части...
Знать мастера такого -  счастье.

В ЛУГАХ

Люблю в Абашевских лугах 
Я босиком бродить,
Душистый чамбур собирать,
С цветами говорить,
Глядеть, как ловко пастушок 
Полуденной порой 
Ведёт знакомою тропой 
Табун на водопой.
Конь белогривый, будто снег,
Среди других бродил.
Быть может, с этого коня 
Сам Тимофей лепил?
Благодаря его рукам,
Гуляют с давних пор 
По свету белому ежи,
И кони, и орёл.
От Бога этот мастер был 
И добрый человек,
Родной природы красоту 
Запечатлел навек.
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ОЖИВШАЯ СКАЗКА

Вы слышали? Весть по округе пошла,
В Абашево сказка... да, да, ожила!
На полках умельцев героев не счесть,
И в доме у каждого жителя есть.

Красавицы с птицами, что под рукой, 
Плывут, как лебёдушки, а над рекой 
Несутся с добычей быстрее стрелы, 
Крылами взмахнув, в поднебесье орлы.

Выходят олени -  златые рога, 
Трёхглавые кони пасутся в лугах.
И дивное диво: прикрывшись травой, 
С рогами бараньими... городовой!

Не верите мне? Поезжайте и сами 
Увидите чудо своими глазами. 
Народным умельцам вовеки хвала 
За то, что их сказка для нас ожила.

ИГРУШКИ ИЗ АБАШЕВА

Коль по дому загрущу,
Грусть на волю не пущу,
А сделаю по-нашему:
Поеду я в Абашево.

Припев:

Гармошки голосистые 
За речкою страдают.
Игрушки из Абашева 
По всей России знают.

Всем известно, что у нас 
В каждом доме мастер-класс!
Только Зоткин Тимофей 
Нос утёр округе всей.
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Припев:
Гармошки голосистые 
За речкою страдают.
Игрушки из Абашева 
В Европе тоже знают.

Что нам Палех с Хохломой,
Мы спешим к себе домой,
Потому что нету краше 
Расписной игрушки нашей.

Припев:
Гармошки голосистые 
За речкою страдают.
Игрушки из Абашева 
За океаном знают.

И когда гуляет вьюга,
Мы не можем друг без друга,
И в черёмуховый дождь 
Милый край, меня ты ждёшь.

Припев:

Гармошки голосистые 
За речкою страдают.
Тебя, моё Абашево,
Во всём мире знают.

ГИМН АБАШЕВУ

В далёкой глубинке бескрайней России,
Вдыхая цветов полевых аромат,
Под ласковым небом бездонным и синим 
Деревни и сёла веками стоят.

Обласканное ливнями, обвенчанное с пашнями, 
Зовёт к себе нередко в дивных снах
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Далёкое и близкое село моё Абашево, 
Земля отцов и юности весна.

Как матери, в пояс тебе поклониться 
От чистого сердца обязаны мы.
В объятьях своих далеко от столицы 
Взрастило таланты, взрастило умы.

Обласканное ливнями,
Обвенчанное с пашнями,
Зовёт к себе нередко в дивных снах 
Далёкое и близкое 
Всегда нас ждёт Абашево,
Земля отцов и юности весна.

Давно в целом мире любимыми стали 
Творенья твоих дорогих сыновей.
Ты, как Хохлома,
Древний Гжель или Палех,
И есть достоянье Отчизны моей!

Обласканное ливнями,
Обвенчанное с пашнями,
Зовёт к себе нередко в дивных снах 
Далёкое и близкое 
Встречает нас Абашево,
Земля отцов и юности весна.

Далёкое и близкое,
Живи, моё Абашево -  
Земля отцов и юности весна!
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КЕРЕНСК
(ВАДИНСК)

Николай МИРОНОВ

КЕРЕНСК

На приволжских холмах,
На лесистых,
От набегов кочевных племён 
Встал щитом 
На границе российской 
Город-крепость 
Далеких времён.
Город Керенск,
Событий суровых,
Русской славы 
Свидетель живой.
Шел за Разиным,
За Пугачевым 
Человек
Обездоленный твой.

Юрий САМСОНОВ

ВАДИНСК

Воды плавного Вада в долине лоснятся, 
Тишина освящёна журавлиной трубой, 
Монастырские луковки в небе теснятся... 
Милый Вадинск, когда я увижусь с тобой?..

Нина БОГДАШКИНА

ОТЧИЙ КРАЙ

До боли близкий сердцу уголок 
С цветеньем в мае,
С небом ясным, синим,
Ты, как хрустальной чистоты исток,
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Впадающий в Великую Россию.
Твои луга украсил хвойный пояс, 
Купается заря в ночной росе.
Здесь Вад седой,
Подав усталый голос,
Не в камне плещет,-  
В девственной красе.
Ты подарил людей великих свету,
Что жили здесь и будут жить в веках. 
Не надо быть прославленным поэтом, 
Чтобы воспеть тебя в своих стихах. 
Твой славный сын Громницкий,
Словно песня,
Звучащая с Сенатской и поныне, 
Шептал с молитвою священной вместе, 
Как заклинанье, Керенск, твоё имя.

Горжусь я земляками и как дар 
Произношу здесь имена их снова: 
Буслаев Фёдор, Старцев Александр, 
Поэт Миронов, Александр Основин. 
Глас колокола через тьму ночей 
Взмывает в небо, что лучится синью. 
Ты, как хрустальной чистоты ручей,
Из коих и слагается Россия.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ ХРАМ

Как русский богатырь,
Всегда на страже
Стоит Богоявленский храм святой. 
Воображенье поражает наше 
Величием своим и красотой.

России храмы... Вы -  людская совесть,
И Вечности связующая нить,
Веками непрочитанная повесть, 
Источник, что даёт нам право жить.
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Святая вера в Божескую силу,
Что выжигает ненависть дотла...
Только не лили в поднебесье синем 
Свой серебристый звон колокола.

Свои у храмов судьбы,
И мучительно
Восстановилась снова связь времён:
В Москве воздвигнут храм Христа Спасителя, 
И Спасский кафедральный возведён.

И ты, Богоявленский храм, сегодня 
Прилюдно обретаешь купола,
Чтоб вера в Господа 
Опять в сердцах народных,
Как истина, с рождения жила.

ВАДИНСКИЙ ЛЕС

Зачем на стороне искать чудес?
Вы осмотритесь -  это чудо рядом.
Родной до боли Вадинский наш лес,
Что всем дарует в летний зной прохладу.

Люблю бродить там по росе босой,
Где ветер отблески зари разносит.
Я очарована его красой.
Весной или когда колдует осень.

С прозрачными крылами стрекоза 
Резвится, рассекая воздух пьяный.
Мне не страшны ни дождик, ни гроза,
Коль кличут земляничные поляны.

Когда орехов золото струёй 
В овражки юрким ручейком стекает.
Из дальних мест всегда спешу домой,
Меня встречает красота такая,
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Что невозможно описать пером.
Я преклоняю перед ней колени...
Лишь только не махали 6 топором 
А берегли на радость поколеньям.
Зачем на стороне искать чудес?

НАД ВАДОМ

Над Вадом седовласым журавли 
Выводят в жизнь пернатое наследство.
С рождения с тобой бок о бок шли, 
Звенело озорное наше детство.

Свидетель ты восстаний и войны, 
Теперь же стал свидетелем расцвета. 
Вновь птичьи стаи провожаем мы, 
Сменяет золотая осень лето.

Пшеница льётся лавой в закрома, 
Проснулась в людях тяга к жизни новой. 
Живёт моё село -  живёт страна.
Мы празднуем с тобой победу снова!

ВАД И КЕРЕНКА

За околицей мостик затерянный,
В воду с берега ивы глядят.
Повстречал там строптивую Керенку 
Полноводный взволнованный Вад.
«Ах ты, Керенка, ах ты милая, -  
Прошептал он речушке, любя, -  
-  Полюбил я глаза твои синие 
И давно дожидаюсь тебя».

Припев:
Раздаётся осторожный 
Плеск волны в ночной тиши,
И по лунной по дорожке 
К Ваду Керенка бежит.
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А в ответ над округою слышится:
«Я к тебе торопилась, родной!»
И на Керенку Вад не надышится,
Всё любуется ею одной.
Обнимает любимую бережно, 
Неразлучны теперь навсегда.
Мы с улыбкою слушаем с берега,
Как поёт о любви их вода.

Припев:

Раздаётся осторожный 
Плеск волны в ночной тиши,
И по лунной по дорожке 
К Ваду Керенка бежит.

КРАЙ РОДНОЙ

Люблю всей душой я тебя, край родной,
С рождения мы неразлучны с тобой,
Вас, жёлтые нивы, и вас, журавли,
Что крыльями машут в небесной дали,
В чужие края отправляясь по осени.
Тебя, старый лес с позабытою просекой, 
Грибные полянки и ситец лугов,
И речку в объятьях крутых берегов, 
Шмеля на цветке и сиреневый рай. 
Люблю всей душой тебя, отчий мой край. 
Тебя каждой строчкой своей я пою, 
Горжусь и дочерней любовью люблю.

ВАДИНСКИЙ ВАЛЬС

Белорозовый цвет в тёплом мае 
Распускается в наших садах.
И плывёт над округой, дурманя, 
Отзываясь любовью в сердцах.
Вместе с первой весенней листвою 
Расцветает наш Вадинск родной.

390



Глава 3 От Пенуы до Земетчино

Жизнь свою мы связали с тобою, 
Потому и гордимся тобой.
Ввысь глядят купола золотые, 
Монастырь ожидает гостей.
И со всей необъятной России 
Они едут, наш Вадинск, к тебе.
За рекою гармони страдают, 
Зазывая весёлых девчат.
Значит, осенью свадьбы сыграют 
И детей голоса зазвучат.

Вы прекрасны, завадские дали, 
Когда плещется трав изумруд,
И журавушки, май окликая, 
Гнёзда новые в вотчинах вьют. 
Когда снова лазурь поднебесья 
Упивается пеньем скворца.
Вы прекрасны, как русская песня, 
У которой не видно конца.

КАЗАКИ

По просторам да по чистым 
И отважны, и легки 
На конях неслись на быстрых 
Удалые казаки.
Лихо плёточки свистели...
Чёрны очи, чуб волной,
Ветром казаки летели 
По Россеюшке родной.

Припев:

Нежно берегу шептала 
Что-то Керенка-река,
Где казачка целовала 
Молодого казака.
Не встречали хлопцы эти 
Век такую красоту:
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Лес шумит и солнце светит, 
Видны дали за версту.
Не посмеет ворог лютый 
По родной стране гулять.
Любо, братцы, любо, любо! 
Здесь нам жизнь благословлять.

Припев.

Дело мастера боится.
Застучали топоры.
В воды Керенки глядится 
Вадинск с давней той поры.
С золотыми куполами 
Белокаменных церквей,
С звонницей, с колоколами,
Да с размахом площадей.

Припев:
Нежно берегу шептала 
Что-то Керенка-река,
Где казачка целовала 
Молодого казака.
Где казачка целовала 
Молодого казака,
Нежно берегу шептала 
Что-то Керенка-река.

Лариса ЯШИНА

В ВАДИНСКЕ

Так мы, пожалуй, и повадимся 
Сюда почаще приезжать. 
Гостеприимны земли Вадинска, 
А люди -  лучше не сыскать.

Им не заимствовать радушия, 
Такой приветливый народ!

392



Глава 3 От fleHjbi до Земетчино

А у пацанчиков веснушчатых 
Черемухой измазан рот.

И не знакомо всем безделие.
Девчонки, ровня городских,
Глазами взрослыми глядели,
И, руки опустив, сидели 
Ну, точно так, как мамы их.

Вот зелень поля конопляного 
Стеной высокой вознесло.
Запомнилось мне Поливаново -  
В лугах лежащее село.

Затронем с ними тему всяку,
Но чтоб вязалась крепче нить,
Я вспоминаю и Татлаку,
Лопатино бы не забыть!

Так мы, пожалуй, и повадимся 
Сюда почаще приезжать.
Гостеприимны земли Вадинска,
А люди -  лучше не сыскать!

Виктор АГАПОВ

О ПОЕЗДКЕ В ВАДИНСКИЙ СВЯТО-ТИХВИНСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

.. .Церковно-краеведческий 
Музей.
Источника
Живительная
Влага.

Поёт строка, что прошлого 
Не жаль,
Что нахожусь
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В каком-то 
Чувстве странном...
И Вадинска 
Задумчивая даль 
Светилась 
Добродушием 
Желанным.

О ПОЕЗДКЕ В ПАЙГАРМСКИЙ 
ПАРАСКЕВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Село Пайгарма... Родники. 
«Несущая спасение» икона... 
Поклонимся,
А мысли далеки -  
Летят,
Как будто птицы в небосклоне.

О чём мечтает 
Вознесенский Храм?
Я чувствую глубокое волненье... 
Детей поездки 
По святым местам 
Дают надежду 
На выздоровленье.

Нам Родину великую любить,

И верить в Бога...
Нам жить в России,
Дружбой дорожить 
И вдаль идти 
Намеченной дорогой.
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ЗЕМЕТЧИНО
Владимир ТУРКИН

ЗЕМЕТЧИНО

Родное моё Земетчино 
На картах не всех отмечено.
Ну, что же, не всякому городу 
В славе уже повезло.

Не шумное, не крикливое,
Ещё не во всём счастливое,
Простое моё и гордое,
Родное моё село.

Ни люди твои не склонятся,
Ни крыши твои не проломятся,
Подумаешь, не прославилось!
Потеря невелика.

Я сам вот дружу с поэтами,
С журналами и газетами,
С Твардовским могу познакомиться,
Да неудобно пока...

Одна лишь есть слава верная -  
Незнаемая, посмертная,
Когда уже сплетни кончатся 
И кулуарный вздор.

Она по бессмертным правилам 
Посмотрит: а что оставил нам?
И хочется или не хочется,
А вынесет приговор.

В ДЕРЕВНЕ

Ты так близка. А путь был долог.
Какие я найду слова?
Перед крыльцом родного дома 
Склонись, седая голова.
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Стоит ветла. Молчит послушно. 
Несёт в себе былого след.
И ты состарилась, подружка,
Уже почти на сорок лет.

Я, на пролёт знакомый выйдя, 
Ещё хочу в родном краю 
Былых товарищей увидеть 
И Анну Снегину свою.

Но мне телёнок рук не лижет,
И даже кот глядит, урча,
И вроде бы домишки ниже,
Да и заборчик -  до плеча.

Девчат не вижу в лицах женщин, 
Стал меньше тополь вековой.
И расстоянье стало меньше 
Мне до секунды роковой.

В такие вот часы, наверно,
Яснее истина видна.
Что человечество бессмертно,
А человеку смерть дана.

И никуда уже не деться -  
К чужим ли в дом,
К себе ль домой -
Вовеки в зыбкой зыбке детства
Не уместится возраст мой.

Анатолий АВЕРЬЯНОВ

ЛЕСА ЧЕРНОЯРА

Лес. Лес. Лес...
Он в праздники друг нам 
И в будни.
Лес. Лес. Лес...
Его сберегите, люди!



Глава 3 От fleHjbi до Зеліетчино

Стоят корабельные сосны -  
Зелёный реликтовый лес!
Сто зим миновало и вёсен -  
Вершины до самых небес. 
Гигантскую мощь не охватишь -  
Смолистые богатыри!
В них мудрость ушедших закатов 
И молодость каждой зари. 
Жемчужина Чёрного Яра 
Земетчинских буйных лесов. 
Богатым наследством недаром 
Ты стала в сердцах земляков. 
Теперь по соседству живущий 
И неравнодушный народ 
Своей Беловежскою Пущей 
Леса Чернояра зовёт.

Олег САВИН
ГРОЗА НАД ЗЕМЕТЧИНО

Время снова заглянуло мне в глаза.
Память тоже не проходит стороной.
Грохотала над Земетчином гроза,
Падал дождь почти отвесною стеной.

Это б в засуху такую благодать,
А сейчас хоть и во двор не выходи...
Год проходит- вовсе лета не видать:
С марта в области хозяева -  дожди.

Заливает за районом район.
Гибнет свёкла и пшеница, и овёс.
И куда ни посмотреть -  со всех сторон 
Только лужи, словно море чьих-то слёз.

Не нужны сейчас, не вовремя вода -  
Испытание и воли, и судеб.
Было так и в незабытые года -  
Отдавали продармейцы жизнь и хлеб.
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Не таят сейчас опасности кусты -  
Ни обрез, ни ножевое лезвиё...
Мы пока ещё с природой не на «ты»,
Мы пока ещё зависим от неё.

Потому-то у селян полно забот -  
Под угрозой их работа, их поля. 
Покидают люди вузы и завод,
Чтобы только лишь помочь тебе, Земля!

Они знают -  распахнётся даль, свежа. 
Они смотрят с верой вдаль из-под руки, 
А над памятником жертвам мятежа 
Бьются молний синеватые клинки.

В КИРИЛЛОВЕ

Белой ромашкой луга замело.
В выси жаворонка песня висит.
«Добро пожаловать в село!» -  
У въезда в деревню надпись гласит.

Цветы в палисадниках. Солнце в окне. 
Волны пшеницы льются, плывут.
И почему-то подумалось мне,
Что здесь лишь радость и счастье живут.

Нет, всё не скроет забвенья трава.
Это останется, в сердце вошло... 
Простая надпись, простые слова:
«Добро пожаловать в наше село!».

*  *  *

Частушки, написанные во время 
поездки по Земетчискому р-ну 

Я и верю и не верю,
Только это не секрет:
Лишь директор хлопнул дверью, 
Секретарши тоже нет!
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Три часа мы просидели 
У конторы средь жары,
Было слышно, как гремели 
Биллиардные шары.

Взять бы все огрехи в поле 
На конец карандаша,
Лист народного контроля 
Чист, как девичья душа!

Валентина ТАНЦЫРЕВА

ПО ЗЕМЕТЧИНСКИМ ТРОПКАМ

По Земетчинским тропкам шаги отмеряю.. 
Видно, Богом дана мне такая судьба.
Я Земетчинский край всей душой обнимаю,
И любовь эту пить мне по жизни до дна!

Привязалась к нему, в глубину прорастая,
Не уйти от тебя, край родной, никогда.
Так люблю я Земетчино, сердцем аж таю,
И святую любовь пронесу сквозь года.

По земетчинским тропкам шаги отмеряю...
И дышу полной грудью ароматом земли.
Здесь секреты берёзкам родным доверяю, 
Василькам и ромашкам в час нежной зари.

Пусть живём далеко мы от шумной столицы -  
В развлеченьях и блеске не бьёт жизнь ключом, 
Но добром окружают знакомые лица,
И из них тебе каждый подставит плечо.

ПРОГУЛКА ПО ЗЕМЕТЧИНО 

1

Живу в любимом я посёлке,
В родном, Земетчинском краю,
От стога сена до иголки 
Его я знаю и люблю...
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Люблю леса его большие 
И земляничные поляны,
Места чудесные грибные, 
Дубы, берёзки с тополями,

Сады с плодами наливными,
В них утром -  трели соловья 
Грозу с дождями проливными 
И радугу после дождя.

Земетчино! Тебя нет краше! 
Вокруг огромные пруды,
И речка Выша, речка Машня,
И гуси, утки у воды.

И ароматы от лугов,
И хлебный запах от полей,
А в небе звон колоколов 
От восстановленных церквей.

И вкус журчащих родников, 
Что дарят силу и прохладу.
Все, от детей до стариков, 
Испить святой водицы рады.

И бьют они по Божьей воле,
И в Ушинке, и на Дубраве,
И в Ниловке, и в Салтыкове, 
Есть в Колударове купальни.

И, начиная новый день,
Наш край под небом оживает, 
От сёл больших до деревень -  
Земля родная всех вмещает.

А это -  Пешая, Раёво, 
Усердино и Матчерка,
Есть Кировка, и есть Долгово, 
И Рянза есть, и Ждановка.

И Оторма, и Пашково, 
Кириллово и Вяземка,
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Морсово есть и Дашкове»,
Есть Ижмора и Сядемка.

Для многих сёла -  отчий дом,
И низкий им поклон, 
Прославили своим трудом 
Земетчинский район.

2
Мне с родиною повезло, 
Благодарю за каждый вздох,
За вдохновенье и тепло,
За радость пройденых шагов.

Я родилась здесь и училась 
В любимой школе десять лет,
И это время не забылось,
Их не вернуть, ушедших, нет.

Однажды в школу я вернулась, 
Чтобы династию продлить,
В её заботы окунулась,
И начала детей учить.

Коль всей династии года 
Сложить и получить ответ,
На всех получится тогда 
Сто семьдесят пять долгих лет.

4

Я от школы прогуляюсь 
К центру, вдоль домов пешком. 
Всё бело, на сердце -  радость, 
Лёгким порошит снежком.

Слева банк, потом -  аптека,
Чуть подальше -  крытый рынок. 
Взрослая библиотека 
И афиша. Яркий снимок.

А напротив -  Дом культуры 
Собирает часто люд,
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Отдых дарит он культурный, 
Здесь талант нашёл приют.

Вечерами -  дискотека,
Молодёжи не до сна,
Много музыки и смеха,
Значит, вновь пришла весна.

Перейду через дорогу 
В краеведческий музей,
Где про жизнь расскажут многих 
Исторических людей.

А на площади Победы,
Возле Вечного Огня,
Оживают души дедов, 
Заслуживших ордена.

На «Почётной галерее»
Лица праведно просты,
Солнце все портреты греет,
Рядом клумбы и цветы.

А за этой галереей,
Словно выйдя на парад,
В голубых мундирах ели 
Дружно выстроились в ряд.

5

Переулком я пройдусь 
К месту, что дано нам Свыше. 
Сердцем в Храме помолюсь, 
Радостью душа задышит.

Храм наш -  Рождества Христова, 
Золотятся купола.
Воздуха глотнув святого,
Песнь поют колокола.

Он огромный и красивый,
И живёт в нём благодать,
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Что нам дарят душ Спаситель 
И Святая Божья Мать.

Захожу и ощущаю 
На себе я чей-то взгляд -  
То глаза с икон взирают,
Их писал мой старший брат.

У икон висят лампадки,
Озарив святые лики,
По стеклу скользят украдкой 
И дрожат от свечек блики.

Встану тихо возле певчих,
Будем вместе Бога славить,
Чтобы в помыслах сердечных 
Капли злобы не оставить.

Полон Храм, народу много -  
Ставят свечи за родных,
Каждому своя дорога,
Верят в Бога и святых.

6

Пройду дальше, до пельменной -  
Всего несколько шагов, 
Соблазняет вкус отменный,
Съем там пару пирогов.

Ну, а дальше впереди -  
Почта и Союзпечать,
Два салона красоты -  
Рады модно причесать.

А у здания суда 
Дай-ка, я сверну налево, 
Прогуляюсь без труда 
Прямо по дороге смело

Мимо ФОКа и бассейна,
В парке сяду, отдохну
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На зелёненькой скамейке, 
Свежей бодрости вдохну.

Здесь огромный стадион 
Футболистов принимает,
В праздники украшен он, 
Весело друзей встречает.

Яркий праздничный салют 
В День Победы запускают, 
Здесь танцуют и поют 
И кого -  то награждают.

А потом всё дальше, дальше 
Вдоль больницы я пойду,
Где не раз бывала раньше,
Но сегодня не зайду.

Повернула я направо,
Переезд прошла, и вот - 
За кагатными полями 
Сахарный гудит завод.

Там рабочих разных много, 
Среди них и мой отец,
День за днем одной дорогой 
Ходит двадцать с лишним лет.

7
Вот и кончилась прогулка. 
Вызываю я такси,
Чтоб меня по переулкам 
Прямо к дому подвезти.

Вот калитка, палисадник 
И пионы под окном,
Вдоль забора виноградник -  
Это мой родимый дом.
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И меня встречает лаем 
Пёсик с кличкою -  Узнай, 
Мы друг друга приласкаем, 
Кто там дома? Открывай!

Вроде бы всё, как обычно: 
То, что каждому дано...

Дорого то, что привычно,
И живёт в душе оно.

Лариса ЯШИНА

ЗЕМЕТЧИНСКОМУ САХАРНОМУ ЗАВОДУ

На Земетчинском раздолье 
Солнце жжёт и дождик льёт,
А на поле, на приволье 
Свёкла сладкая растёт.
Свёкла сладкая растёт.
Свёкла сладкая, как мёд!

А ее, порой, бывает 
Из-под снега добывают.

Коль нелёгкая дорога,
Ее надобно мостить,
В жизни горького так много,
Чем-то надо подсластить.

И для этой самой роли 
По весьма разумной воле 
Появился этот вот 
Самый сахарный завод.

Здесь работают с размахом,
Как бы это выразить:
Мы-то знаем, что не сахар 
Этот сахар вырастить!

У природы ни погоды,
Да и милости не ждут,



/ЬоЬовь моя -  hjbcpHun. Том I

Так идут за годом годы,
Люди здесь в трудах живут.

Подсластить чуть-чуть живот -  
Служит этому завод.

А за сахаром вдогонку 
Назовем и самогонку,
И другое, что горит:
Водку разную и спирт.

Хоть во вкусах есть полярность, 
Но едина популярность.

Сахар -  бизнеса король.
И в политике ведь даже 
Он свою играет роль.

Тихо -  он всегда в продаже, 
Чуть качнулся курс валют,
Все за сахаром бегут.

Прост ответ и на вопрос:
Чтобы спрос 
Все время рос!

ОСЕНЬ 1988 ГОДА В ЗЕМЕТЧИНО

Как становится холодно!
Даже звезды спускаются ниже,
Чтоб погреться у нашего, 
Человеческого огня.
И Медведица малая 
Собачонкою руки мне лижет, 
Млечный путь рассыпается, 
Расстилается возле меня.
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