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Владимир П О ЛЯКО В

НАРОВЧАТ

1

Опять за Мокшей из лесу встаёт 
Седое солнце в инее морозном,
И лес, как крепость,
Частоколом грозно
Навис над бездной омертвелых вод.
А вдалеке, где кружит листопад,
Стоит тысячелетний Наровчат,
Былинный, древний город Наровчат. 
Часовенки и старые дома,
И украшенья окон кружевные,
Как старых книг забытые тома 
Уводят нас во времена иные.
Земля была для нас всегда землёй 
Для нас, отцов, для прадедов и дедов.
Весною, летом, осенью, зимой 
Обуты, сыты были и одеты -  
Благодаря кормилице - земле,
Благодаря поилице - земле.
И наша вековечная тропа
Туда, где колосится рожь в закатах.
Поэтому, как символ, три снопа 
В гербе голубоглазом Наровчата.

Но если враг покой наш нарушал,
Вставали мы от дома 
И от пашен,
И шли без страха 
И в огонь, и шквал,
И гнев наш был 
Неудержим и страшен.
Многострадальны улицы твои.
На них следы от конницы Батыя,
Ты помнишь, город, лютые бои
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/Iiotfodb моя -  Губерния. Том 2Г^
И стон булата, схватки огневые?
Встаёт над лесом алая заря,
Горит она, как ножевая рана,
И вспоминает древняя земля,
Как били наровчатцы Тамерлана.
Тебя сжигали недруги твои,
Ты умирал не раз 
В кровавых схватках,
Но сквозь века промчалась в наши дни 
На белом скакуне твоя Нарчатка -  
Сквозь кровь, огонь,
Сквозь мглу смертей и мук,
Как гордый твой 
непокорённый дух.

Ты помнишь сорок первый?
Нас в бои
До Шелдаиса жёны провожали,
И скорбны были улицы твои,
И Чёрный мост
Стал символом печали...
И вот сейчас у Вечного огня 
Мы павших вспоминаем поимённо...
И траурно склоняются знамёна 
К твоим ногам,
Кормилица-земля.
Ведь наша вековечная тропа -  
Туда, где колосится рожь 
В закатах,
Поэтому, как символ, три снопа 
В гербе голубоглазом Наровчата.

2

Тема моя непочатая:
Глубь веков, старина,
Колыбель Наровчатова,
Родина Куприна...
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С вётлами да садами 
Не широк, не высок,
С четырьмя слободами 
Стоит себе городок.
Но лишь одно запомните:
То, что он мал -  не в счёт!
Здесь в каждом болотце, омуте 
По легенде живёт.

Здесь над рекою быстрою 
В смутный далёкий век 
Такие мечети выстроил 
Крутой чингизид Узбек! 
Дворцы, мавзолеи -  в камне! 
Что там твоя Бухара!
Слава вслед за веками 
О Наручади шла.
Слава шла да сокрылася 
За Ногайским холмом, 
Остались песни на клиросе 
В монастыре о былом...

Минувшее в лету кануло,
И нет печали о нём,
Встаёт нынче слава Скановым 
Древним монастырём.
Земное ушло, а Богово -  
Кресты устремило ввысь, 
Прекрасное и убогое 
В смертном бою сошлись. 
Встаёт слава верой сильною 
И пятится Сатана...
Здесь, в этой борьбе, Россия, 
Как в капле, отражена.

Загадочно и таинственно 
В летописях звуча.
Пророс богатырской истиной 
Сквозь века Наровчат.
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Вглядитесь в долины росные, 
В голубой окоём,
И что-то вечное, звёздное 
Вам откроется в нём.

ВСЁ ЭТО РОДИНА, ВСЁ ЭТО РУСЬ...

Над лугами, над Мокшей туманы,
В синем небе гусей караваны,
В ожерелье рябин Наровчат,
За околицей песни звучат.

В мареве тает берёз купина,
Где-то витает душа Куприна,
И навевает светлую грусть:
Всё это -  Родина,
Всё это -  Русь!

Островов мне лазурных не надо,
Мне бы осень да вихрь листопада,
Да полей золотое жнивьё,
Это сердцу родное -  моё.

Росы, как звёзды,
Крик журавлей,
Ливни и грозы,
Пух тополей
И предвечерняя лёгкая грусть:
Всё это -  Родина,
Всё это -  Русь.

Звон булата 
И голос Нарчатки,
И с Батыем жестокие схватки, 
Тамерлана кровавый закат 
Помнит древний седой Наровчат.
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Сад-палисад и резное крыльцо, 
Старый погост и могилы отцов,
И о былом мимолётная грусть:
Всё это -  Родина,
Все это -  Русь.

В сорок первом году на опушке 
Куковала парнишке кукушка,
И спросил у вещуньи солдат: 
«Возвращусь ли с войны в Наровчат?».

В бронзе вернулись с войны земляки, 
Мы по весне им приносим венки, 
Гимны поют неуёмную грусть,
Вечный огонь зажигает им Русь.

СКАЗ О НАРОВЧАТЕ

В нашей стороне лесной 
Ой, как хорошо весной!
От черёмухи бело,
От берёз светлым - светло. 
Слышится со всех сторон, 
От зари и до зари,
Музыка родной земли: 
Тихий родниковый звон.

В нашей стороне лесной 
От легенд тесным - тесно, 
Холодна трава от рос, 
Солона земля от слёз.
Не рябины за рекой -  
Жаркие костры горят,
В дальней дали далеко 
Чудится Нарчатки взгляд. 
Скачет впереди дружин. 
Стрелы звонкие поют,
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От копыт земля дрожит, 
Наровчатцы в бой идут.

Ой, вы, други-земляки,
У Шелдая у реки 
Били Тамерлана вы,
И Батыя били вы.
Пламя Вечного огня 
Бьётся в сердце у меня, -  
Это боль за тех солдат,
Что в сырой земле лежат,
Кто в минувшую войну 
В битвах защитил страну.

Гордость наша, Наровчат, 
Край цветов и чистых рос,
На груди твоей горят 
Золотых двенадцать Звёзд. 
Радуемся солнцу мы, 
Радуемся миру мы,
Под серебряным дождём 
Урожаев добрых ждём.
Славу мы труду поём,
Нам с землёй ли не дружить! 
В гербе, Наровчат, твоём 
Светлые колосья ржи.
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ИЗ ПОЭМЫ О МУЖЕСТВЕ И ОТВАГЕ 
«БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РОДНОЙ»

I. НАРЧАТКА
По предан иям , в н ачале  X III век а  у  Н а р о в ч а т а  под С аран ск ой  Горой на 

п р а во м  б ер егу  М о к ш и  п рои зош ёл  к р о ва вы й  бой  л еген да р н о й  Н а р ч а т к и  и её 
друж ины  с п олч и щ ам и  м о н го л о -т а т а р , п ри ш едш и м и  п о р а б о т и т ь  чуж ую  
зем лю . Э т о  бы ла одн а  из п ервы х  п о п ы т о к  о с т а н о ви т ь  н а ш ест ви е  грозного  
вр а га .

Н о силы  бы ли слиш ком  н еравн ы . Д руж и н а бы ла р а зб и т а . Н а р ч а т к а  
погибла , бро си вш и сь  вм ест е с конём  с к р у т о го  о б р ы ва  в М окш у, п редп очи т ая  
см ер т ь  п о зо р н о м у  плену. Д о  К ули ковской  б и т вы  бы ло ещ ё около  п ол ут ора  
ст олет и й .

Ещё на Непрядве -  тихо,
В реке -  луны отраженье,
Пасутся дикие лани,
Купаясь в росной траве.
А Мокше уж, ой, как лихо!
Негаданно -

вдруг сраженье,
Нежданно -

вдруг поле брани,
И несть числа -

татарве...
Ещё в стольном граде -  Брынске 
В роде боярском древнем 
Такой мальчуган не родился 
По имени Пересвет.
А здесь уже кровью брызнул 
Рассвет на хоругви, древки,
И алой дымкой укрыл всё 
Предзимья поздний рассвет.
Мечи о шлемы тупились.
Тучей летели копья,
В пене, как в хлопьях снега,
Оскал лошадиных морд,
С рассвета до ночи бились,
Устали люди и кони,
От стонов уставшее эхо 
Умчалось за небосвод.
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На холме -  шатёр-палатка. 
Гортанные крики хана:
Приказ суровый и грозный,
И нукер рванул коня...
К Мокше! Схватить Нарчатку! 
Взмывает петля аркана...
Но поздно, ах, нукер, поздно -  
Обрыв... А там -  полынья...

Ещё полтора столетья 
До куликовской схватки.
Ещё Непрядве былинной 
В безвестности течь и течь...
А здесь уплыла в бессмертье 
Несломленная Нарчатка,
Круги в полынье сомкнулись, 
Аркан не коснулся плеч...

II. НОГАЙСКАЯ ДОРОГА. РУБЕЖ

По изволокам и увалам,
Мимо чащоб глухих лосиных,
От Киева и до Булгара 
Дорога через всю Россию 
Копытным цокотом бежала, 
Гортанным говором гудела,
И Мокша лезвием кинжала 
Под изволоком бронзовела.
И лунный свет дрожал 
Над плёсом,
И над седым полынным логом,
И над ракитником белёсым,
И над Ногайскою дорогой.
Как призраки под лунным светом 
Неслышно крались к Наручади 
Сплошным зловещим силуэтом 
Ногайскою дорогой тати.
Потом летели стрелы тучей,
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Кольчуги обливались кровью,
И к небу нёсся стон тягучий,
И жарко полыхали кровли...
Под Наручадью волей рока 
Прошла Ногайская дорога -  
Дорога дани и поборов,
Ночных разбойничьих разоров, 
Граница веры православной 
И мусульманского ислама.

III. ПЕЩЕРНЫЙ МОНАСТЫРЬ

А от Мокши невдалеке,
За топями, как за оградой,
В горе, в пещерном городке,
Не гаснет тихий свет лампадный. 
Здесь в кельях 
Славят Божью Мать,
Живут по Божьему Закону,
Здесь воцарилась благодать, 
Посты, молитвы и иконы.
За Мокшей -  
Пёстрый пришлый люд,
Чужая вера, речь чужая...
Здесь -  на клочке земли живут 
Завета Божьего скрижали. 
Насельники здесь свято чтут 
Обычаи Печерской лавры,
Из той обители преславной 
Нашли здесь иноки приют.
Всегда быть очень трудно первым, 
И подвига труднее нет:
Они несли в неверье веру,
И православья дивный свет.
И было инокам виденье,
(Гласит Печерский патерик), 
Чудесной силой Провиденья 
Там, где журчит Паник - родник,
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Икона Божия явилась 
В безлюдной пустынной ряси,
Ей старцы-иноки молились 
За крепость Веры и Руси.
Чтобы на это место свято 
Сошла бы Божья благодать,
Чтобы монгола-супостата 
Из мест святых быстрей изгнать, 
Чтоб Божьей Матери икона,
В округе чудеса творя,
Хранила в строгости исконной 
Духовный лик монастыря.

КОЛОКОЛА

Как в старину -
частушки под гармонь. 

Поют в Пятине
сельские девчата.

Горит в лесу
рябиновый огонь 

За Шелдаисом
возле Наровчата. 

Плывёт по небу
жёлтая луна.

Как медный щит
хромого Тамерлана, 

И тишина в лесу.
И тишина... 

Нарчатка выплывает
из тумана... 

Здесь каждый камень
грезит стариной,

Здесь древне всё
под древнею луной. 

Купринский край.
Река.

Сосновый бор.
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Горит на солнце
изумрудом озимь. 

На рёбра крыш облокотясь,
Собор

Глядит, как поджигает
рощу осень.

Наморщи лоб
и вспомни, старина, 

Свой колокольный звон
многоголосый 

Сентябрьским днём
в рожденье Куприна, 

Сто осеней тому назад
и вёсен...

Теперь уже не отыскать
следы

Тех лет.
Не оживить былое, 

Теперь один свидетель -
только ты,

Седой хранитель
вечного покоя.

Ты тоже за столетье
одряхлел,

Весь, как в морщинах,
в трещинах глубоких, 

Что выдано судьбой -
преодолел,

И век свой
доживаешь одиноко.

А вот Куприн
себя не уберёг:

Поддался
на уловки листригонов... 

Ты обрести себя
ему помог 

Запавшим в душу
колокольным звоном. 

Дряхлея телом, на чужбине он
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Оставил в сердце всё,
что было свято, 

Любимый с детства
колокольный звон 

Хранил в душе,
как голос Наровчата. 

Вернулся к нам он
многотомьем книг, 

В свой Наровчат,
далёкий и зелёный, 

Где в каждом уголке
звенит родник

Многоголосым
колокольным звоном. 

Когда случится вдруг
в душе разлад,

Когда на землю
упаду в бессилье, 

Набатом пусть
во мне

тогда
гудят

Твои колокола,
моя Россия!

ЭМИГРАНТ

Всё к одному, как в старой той пословице, 
Одна беда другую привела:
Париж не мил, и жизнь к закату клонится, 
И ностальгия за сердце взяла.
Да нищета заела окаянная,
Концы с концами тут сумей, сведи...
Ушли деньки,
Надеждой осиянные -  
Бери суму и по миру иди!
Таков удел всех, Родину покинувших:
Умён ли, знатен, сир иль родовит...
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Глава 4. ГлцЬь веков -  Наровчат

Лишь там, где материнским чревом выношен, 
Ты будешь и пригож, и знаменит.
Всем сердцем жаль мне Куприна вчерашнего, 
Поверившего в ветреный Париж...
Ведь знал же, с Лувром, Эйфелевой башнею 
Ни Наровчат, ни Мокшу не сравнишь.
Здесь так светло у нас в лесах берёзовых,
И по-иному пахнут здесь цветы.
А как над Мокшей от рассветов розовых 
Сияют монастырские кресты!

СЛАВА

Легендарный, как сказочный Крез,
Он был громкою славой овеян,
И бродил по парижским аллеям,
Полон радужных мыслей и грёз.
Но написаны лучшие книги,
Хризантемы давно отцвели,
И тоски беспросветной

вериги
На усталую душу легли.
Хошь -  не хошь, и в Париж на чужбину 
Зов придёт,

хоть проси не проси:
Грустной осенью клик журавлиный 
Позовёт умирать на Руси.
Его славе кружиться веками 
На цветастой вселенской волне...
Но оплакать могильные камни 
Суждено лишь в родной стороне.

БЕЗ КУПРИНА

Седые тучи осень принесли,
В саду купринском листья облетают,
И жизни пульс в деревьях замирает ГѴ[Г ' ---- -------
До следующей солнечной весны. I Ь У К

"Пензенская областная библиотеке 
имени М.Ю. Лермонтова" 1
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Весной деревья снова оживут:
Деревья Родину не покидают,
Как мысли Родину не покидают,
Как чувства Родину не покидают,
Их от корней земля не отрывает,
От тех корней, что Родиной зовут.

На золотые нити паутин 
Рябиновые гроздья осень нижет,
А на чужбине, где-то под Парижем,
Как вечный странник, молодой Куприн 
Останется в мечтах своих лелеять 
Родной, далёкий пыльный Наровчат 
Под чуждым небом, где в чужих аллеях 
Чужие листья тихо шелестят.

Куприн.
Париж.
Несбывшиеся грёзы.
А в грёзах ромашовский Наровчат... 
Грустят над Мокшей белые берёзы,
Без Куприна грустит осенний сад.

ОСЕННЕЕ

Листья падают. Падая, 
Что-то шепчут, шурша.
Гуси-лебеди -  парами 
По реке, не спеша, 
Уплывая, качаются,
Словно пенный прибой...

Осень с летом венчаются 
Над зелёной волной.
Как кольцо обручальное -  
Золотая луна,
Словно песнь величальная, 
Тайна тайн -  тишина...
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Никакими Парижами 
Этот блеск не затмишь,
О России что слышал ты,
Модный щёголь - Париж?

Что о Мокше рассказывал 
Твой невольник Куприн?
Про неё, синеглазую,
В ожерелье рябин?

А про то не рассказывал,
Как он стал одинок,
Оторвавшись от Родины,
Как осенний листок?

Тихим светом лампадовым 
Догорала душа...
Не об этом ли, падая,
Грустно листья шуршат?

Осень с летом встречаются,
Галки в поле кричат.
Наш Куприн возвращается 
В свой родной Наровчат.

Светлы улицы сельские,
Весь в цветах окоём...
Вы, Поля Елисейские,
Не грустите о нём!

Я ВЕРНУЛСЯ, РОССИЯ!

Столько светлых надежд,
Столько грёз и мечтаний 
Накопилось в его неуёмной душе!
Но однажды
В сплошной круговерти скитаний,
Что имел -  растерял на крутом вираже.

/9
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Словно сказочный витязь,
Стоял на распутье 
Он у Камня Судьбы 
На развилке дорог...
И казалось -
Уже никому не распутать
Его горьких и тягостных мыслей
Клубок.
Не стерпел:
«Надоели Марсели, Монмартры,
К чёрту грёзы и всё,
Что сбылось -  не сбылось!
Я -  домой!
Хоть пешком!
Хоть сегодня!
Хоть завтра!
Чтоб на родине 
Хоть умереть довелось».

Белорусский вокзал.
Репортёры носились.
Медь оркестров.
Улыбки. И море тепла...
Он три слова сказал:
«Я вернулся, Россия!».
И Отчизна, как сына, его приняла.

А в седом Наровчате уже слухи кружили: 
«Возвратился опальный... Простили грехи...».
И всю ночь напролёт на машинке Дружинин*
Всё строчил и строчил для газеты стихи.

‘Наш зем л я к  п оэт  П. Д . Д руж ин ин  в 1 9 3 7 го д у  вст р еч а л  в  со ст а ве  

пи сат ельской  о р га н и за ц и и  А . И. К уп рина на Б елорусском  вокзале.

ПАМЯТЬ

Он вернулся к нам, в Наровчат,
Сразу -  памятником из гранита,
Сразу -  именем знаменитым,
В день рождения, в листопад.
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- Г *

В листопад, в тот осенний день 
К Куприну земляки на праздник 
В картузах и платках цветастых 
Из окрестных шли деревень. 
Теплота людская текла 
К земляку из-под каждой крыши... 
Может, капля того тепла 
И спасла Куприна в Париже, 
Согревала в трудном пути,
От сомнений оберегала, 
Неуютность, как крест, нести 
По-землячески помогала.
Может, эта капля тепла 
Всё, что мило, и что не мило, -  
Собрала всё и сберегла,
Всё о нём живом сохранила.
Осень. Гроздья рябин горят 
У резных деревянных ставен...
Он таким любил Наровчат,
Память эту в книгах оставил.

В СЕНТЯБРЕ

Опять сентябрь.
Купринский вечер.
Вновь ожил древний Наровчат. 
Цветы у памятника.
Речи
Проникновенные звучат.
С берёзы листья облетают 
И кружат, кружат не спеша...
И где-то среди нас витает 
Его бессмертная душа.
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МЫ ТВОИ, НАРОВЧАТ, ЗЕМЛЯКИ

Белобока-сорока моя,
Если будешь в родимых краях, 
Наровчату, частичке Руси,
Мой сыновний поклон отнеси.

Мне бы, птица, да крылья твои,
Мне бы, птица, да зоркость твою, 
Облетел бы все тропки мои,
Где оставил я юность свою.

Снится мне в беспокойной ночи: 
Кто-то мне издалёка кричит,
Кто-то машет бесплотной рукой 
Из черёмух за Мокшей-рекой.

Я к реке по песчаной косе,
По лугам, по холодной росе 
Босиком, словно в детстве, бегу,
Мне поют на другом берегу:

Наровчат, Наровчат, Наровчат,
Отчий край, ты наш друг, ты наш брат, 
Наши корни в тебе глубоки.
Мы твои, Наровчат, земляки!

Мне с тобою беда -  не беда,
Я с тобой, моя юность, всегда.
Если будут минуты лихи,
Крикну я: «Наровчат, помоги!».

Белобока-сорока моя,
Если будешь в родимых краях, 
Наровчату, частичке Руси,
Мой сыновний поклон отнеси.
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Глава Ц. Г/ii/fb веков  -  Наровчат

э п и л о г
Земное -  нам, а Богу -  богово... 
Опять, как встарь, и ввысь и вширь 
Встаёт из крошева убогого 
Седой красавец -  монастырь.

И снова в Мокше отражаются 
Черты нетленной красоты,
И в небо к звёздам устремляются 
Его ажурные кресты.

Владимир Б РА Ж Н И К О В

А. И. КУПРИНУ 

1
От горя и бед изнемогши,
В тревожный земли своей час 
За волю и эрзи, и мокши 
Брались за оружье не раз,

Народ и свободный, и гордый. 
Но только, куда ни ступи, 
Кочевников дикие орды 
Лавиною шли из степи.

Мелела речушка под кручей, 
Стелился от зноя ковыль,
Да ввысь непроглядною тучей 
Взвивалась дорожная пыль.

От лишнего глаза украдкой 
По селам и весям кругом, 
Собрав свое войско, Нарчатка 
Сражалась с коварным врагом.
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Но вновь от руки супостата 
Сгорает дотла Наровчат.
Погибли в сраженьи ребята, 
Уводят в неволю девчат.

Сжимается сердце от боли. 
Стервятники в небе парят.
«Не будет Нарчатка в неволе», - 
Ей гордость и честь говорят.

Взыграл переполненный кровью 
Спокойный всегда Шелдаис. 
Оплакав судьбу свою вдовью, 
Нарчатка бросается вниз.

С мечтою о городе вольном, 
Сражаясь в неравном бою, 
Нарчатка бесчувственным волнам 
Доверила участь свою.

О подвиге этом и ныне 
Легенды в народе живут. 
Немеркнущий образ княгини 
Потомки и помнят, и чтут.

2
В цветущих садах Наровчата 
Особый, степной аромат.
И так же, как всюду, девчата 
Влюбляются в местных ребят.

Народ - и герой, и страдателъ 
Издревле здесь жил, как во мгле. 
Куприн, знаменитый писатель, 
Родился на этой земле.

Теперь же народы сплоченно 
Живут в нем единой семьей,
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А блеск куполов золоченых 
Приносит душевный покой.

Увы, не ко всем благосклонна 
Суровая будничность дней,
И звук колокольного звона 
Летит над простором полей.

А вечером тихим гармошки, 
Сменяя друг дружку, звучат,
И манят заветные стежки,
Как встарь, на свиданье девчат.

3
Бегущие прочь эмигранты - 
Изменники Родины сплошь: 
Художники и музыканты, 
Певцы и писатели то ж.

Покинуть Россию не трудно, 
Но где-то там в час роковой 
О Родине мысли подспудно 
Рождаются сами собой.

Там слава со вкусом полыни 
Не стоит и доли гроша,
Когда от тоски на чужбине 
О Родине плачет душа.

В «парижах» душевные раны 
Они излечить не могли:
Чужие далекие страны .
Родной не заменят земли.

Заветное слово «Россия»
Им слышалось в шуме берез.
А Родина всех их простила 
Без шума, без боли и слез...
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Николай К А ТК О В

В МУЗЕЕ

В старой церкви, где крестили 
Александра Куприна,
На полу стоит стена 
В золотоордынском стиле.

Не могучая, как древле, -  
Две-три глыбы расписных;
Не поправ чужую землю,
Мы в музее видим их.

Это след твой, город Мохши -  
Камни, мёртвый сон монет... 
Покарал тебя не Бог же -  
Пред людьми держал ответ!

Слушай -  в камне нет коварства, 
Речь он мудрую ведёт;
Говорит, что рухнет царство, 
Если есть в нём ложь и гнёт.

Валерий С УХО В

НА КОЛОКОЛЬНЕ ТРОИЦЕ-СКАНОВА 
МОНАСТЫРЯ

Бьется не сердце, а колокол 
В широкой русской груди!
С крестом золотую голову 
В грозу нелегко нести.

Синие змеи молний 
Вьются кругом клубком.
И среди мрака в полдень 
Ударил в колокол гром!
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В тучах кровавых Запад.
Туманом покрыт Восток.
Дьявол небо залапал -  
Ливнем смыл пятна Бог!

Малиновый благовест солнца 
Половодьем залил поля.
Молитвенно отзовется 
Святым перезвоном земля.

И с колокольни Сканова 
Седого монастыря 
Русь откроется заново 
Ясная, как заря!

НАБЕГ

Обжигает дыханьем сухим суховей.
В нём бескрайняя горечь полынных степей.

Гарь спалённых хлебов и родных пепелищ. 
Поминальных курганных высоких кострищ.

Суховей, как орды беспощадный набег.
И из века все так повторяется в век.

Где крылами махнёт суховей — всё горит.
И не ведает он, не поймёт, что творит.

Там где древний когда-то стоял Наровчат, 
Только черные трубы из пепла торчат...

КАМЕННАЯ БАБА

Закат, словно раненый сокол,
Над степью раскинул крыла.
Знать, в небе высоко-высоко 
Смертельная битва была.
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Не воронов чёрная стая -  
Ночная спускается тьма.
И баба застыла седая,
Как камень, слепа и нема.

Глядят и не видят зеницы 
Сквозь вихрем взметённую пыль. 
Как страшно чернеют глазницы! 
Как стелется белый ковыль.

Откуда у каменной бабы 
Такая живая тоска?
Живот сберегая, спасла бы 
Она от безлюдья века.

Но кровью истёк ее сокол, 
Раскинув по травам крыла.
Знать, в поле далёко - далёко 
Смертельная битва была.

ДОМ КУПРИНА

Покорен Божьей воле 
Был город Наровчат.
После пожара - горе:
«Лишь колышки торчат».

Овеян тихой грустью.
В плену у тишины.
Дом в пыльном захолустье,
Где жили Куприны.

Здесь в августе родился 
Сын младший -Александр.
Здесь в Русь он погрузился,
И Русью стал он сам.

Татарская порода.
Характер! Ох, держись...
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Три прожитых здесь года 
Он вспоминал всю жизнь

И помнил -  есть в России 
Родимый уголок...
Разрушить «мир насилья» 
Страну сподобил рок.

Пришлось покинуть Гатчину.
С Совдепом воевать.
О Родине утраченной 
Над Сеной тосковать

Промозгло за границей.
И мед горчит, как яд.
И -  надо же! -  приснится 
В Париже -  Наровчат!

Овеян тихой грустью,
В плену у тишины
Дом в пыльном захолустье,
Где жили Куприны.

С тоски в чужих хоромах 
Не мудрено запить...
Тепло родного дома 
Куприн умел ценить.

НАРОВЧАТСКИЕ ЯБЛОКИ

Перепутал ветер бедовый 
Всё, что август для нас припас: 
Пахнет яблоком Спас Медовый, 
Пахнет медом Яблочный Спас. 
«Чем богаты мы, тем и рады» -  
В Наровчате пьём с мёдом чай, 
Наблюдая за яблокопадом,
Что в саду пошёл невзначай.
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Скатерть сказочная -  самобранка.
На столе русский пир -  горой.
От сливовой наливки жарко! -  
Нас Куприн пригласил домой.
Как янтарно сочатся соты !
Как румянится белый налив! 
Вспоминая детские годы,
Может, этим Куприн был ожив?
Он всю жизнь прожил - наровчатцем! 
И в далёких чужих краях 
Сладко-кислый вкус яблок счастья 
Нёс Куприн на своих губах.

КОЛДУНЬЯ

В ночь накануне Ивана Купала 
Олеся в лесу меня околдовала.
Помню на травах духмяный настой,
Не от него ли хожу сам не свой?
В ночь накануне Ивана Купала 
Росы любимая в горсть собирала 
И серебром окатила, маня.
Омолодил меня холод огня!
Может, на счастье, может, на горе 
Выпил я реку, а надо бы море.
В ночь накануне Ивана Купала 
Ветром душа моя в небо взмывала 
Так высоко, что костру не достать. 
Может, Жар-птицей хотелось ей стать? 
В ночь накануне Ивана Купала 
Душа, словно папоротник расцветала. 
Клад открывая на каждом шагу,
Вижу и злато, да взять не могу.
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ОСЕНЬ-ОЛЕСЯ

Осень -  Олеся гадала 
Ветру на картах листвы.
Снова ему выпадала 
Доля сорви -  головы.
Он же в ответ рассмеялся.
Бросил червонцы в подол,
Свистнул - и в поле умчался.
Там свою гибель нашёл.
Тёмен мой путь или светел?
Осень -  Олеся, скажи.
Может, я сгину, как ветер,
Искрою Божьей в глуши?
Осень -  судьба разметала 
Листья в полночную тьму.
И Куприну нагадала 
Посох, чужбину, суму....

ВОСПОМИНАНИЯ О РОДИНЕ

Даж е ц вет ы  на р о д и н е  п а х н ут  по-ином у.

А . К уприн

Дохнул прохладой августа закат,
Устало стадо возвращается под вечер. 
Коровы понимают русский мат 
И пастухам покорно не перечат.
Бредут бурёнки тихо, как века,
Глаза полны какой-то грустью древней,
И оживает русская деревня,
Испив с устатку молока...
Звенит вечорошник. Коровы видят сон.
Им снится луговое разноцветье.
Жужжанье пчёл, кузнечиков трезвон, 
Густой туман и росы на рассвете. 
Вместилась жизнь в коротких три глотка,
И глиняная крынка запотела,
Сдувает ветер пену -  облака 
И к небу приникает то и дело.
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Родным повеяло издалека 
Холмы земные солнышком налиты.
И запахом парного молока 
Полны полынной родины молитвы.

РОДСТВО

С т еп ь  п росн улась  и ож ила, и каж ет ся, б у д 
т о она ды ш и т  гл уб о к и м и , р о вн ы м и  и м о гуч и м и  
вздохам и .

А . И. К уп рин , «В н едр а х  зем ли».

В родстве с природой я живу,
От злого зноя степью маюсь.
И ливнем падая в траву,
Я радугою поднимаюсь.
В зенит взлетаю в синеве 
В разгар охоты соколиной!
И никну к матери -  земле 
Повинно головой полынной.
Печаль избыть я не могу.
Вздыхая, высыхают травы.
Валки на скошенном лугу -  
Как строки «Слова о полку» -  
Хоругви сгубленной державы.

ПОХМЕЛЬЕ

В чера ра сст р ел о м  угрож ал м н е пьян ы й  больш евик.

А . К уп рин  «Весна» («В С овдеп и и »)

Нет на свете страны родимей,
Горе горькое с нею мы пьём.
И в двадцатом веке Владимир 
Русь крестил перекрестным огнём!

Начиналась о мире декретами 
Рознь гражданская и резня.
И была пулемётными лентами 
Перекрещена матросня.
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Показалось, что крови мало.
Чем еще искупить вину?
Из Ипатьевского подвала 
Она хлынула на страну.

Большевик, наливая зенки,
Властью пьян был и без вина.
Угрожал он поставить к стенке 
Непокорного Куприна!

Диктатуры великолепие!
И великий исход умов...
Не остался Куприн в «Совдепии».
Не хотел быть «рабом рабов».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

М еня, вели кого  гр еш н и к а  перед Родиной, 
сам а Р одина п рост ила.

А .И . К уприн

Снисходительно блудного сына 
Принимала в объятья страна.
Иссякала былая сила 
На чужбине у Куприна.

Скуден быт эмигрантских будней.
Сплетни -  мухи в сетях паутин:
«О любви снова пишет Бунин,
И по - прежнему пьёт Куприн».

Колесом Судьба переехала,
Не прижился среди парижан.
И всё больше походит на Чехова 
Поседевший «татарский хан».

Лик России -  на панагии.
В горле -  с пашни российской ком.
Волком выл он от ностальгии:
«До Москвы, хоть сейчас пешком!»
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По кровавому насту с хрустом 
Босиком босяком нагим.
Что такое шестое чувство? 
Любят Родину чувством таким!

Жить надеждой на возвращение. 
Даже думать о том не сметь... 
Даровали ему прощение,
Дав на Родине умереть.

Даровала грехов отпущение 
Благороднейшая страна, 
Принимая за укрощение 
Возвращение Куприна.

АВГУСТ КУПРИНА...

« ...Е сл и  бы  я зн а л , ч т о  у м и р а ю , т о  я  бы у е х а л  
на р о ди н у , ч т обы  леж ат ь в  р о д н о й  зем ле.»

А .И . К уп рин

Дни сочатся мёдом, словно соты.
В слове август слышен яблок хруст.
Вновь пришла пора грибной охоты. 
Грусть-тоску развеял первый груздь. 
Напоследок в росах отразилось 
Розовое зарево зари.
Сердце сладкой горечью налилось 
И огнём гранатовым горит.
И хотя ещё резвятся грозы,
И сквозь солнце ливень льёт слепой -  
Всё печальнее шумят берёзы 
Над седой купринской головой.
Холоднее делается лето.
Август -  жизни устье и исток...
Сорвана душа порывом ветра 
И антоновкой лежит у ног.
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Олег С А В И Н

*  *  *

Нас познакомил Наровчат -  
Старинный русский городок. 
Десятки парней и девчат 
Сошлись на пыльный «пятачок». 
Негромко соловей свистел, 
Смотрела тихо ночь в глаза,
И парк всё так же шелестел,
Как много-много лет назад.

Пластинку снова завели,
И пара в танце поплыла,
А мы с тобой бродить пошли 
По сонным улицам села.
Дом Куприна стоял вот тут. 
Тишь.
Будто слышишь голоса.
Сейчас другие в нём живут:
О них Куприн не написал.

Тих Наровчат.
Туман, как дым,
И в окнах даже света нет.
Про «Поединок» говорим 
И про «Гранатовый браслет».
И расстаёмся.
Что ж, пора.
Но спать не буду, не смогу.
Курю до самого утра.
Я этот вечер сберегу.
Свиданья, расставанья час,
И парк, и улицы села...
Тогда, быть может, мимо нас 
Любовь «желтковская» прошла.
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КУПРИН

Солнце за липы спустилось.
В золоте пасмурность крыш. 
Если опять загрустилось,
Ты не поможешь, Париж.

Если за дымкой чужою 
Видится: ярко блестят 
Звёзды над дальней межою, 
Тихий, родной Наровчат.

Ветер и ливни косые,
Дымный седой чернозём -  
То, что глубинкой России 
Мы по старинке зовём.

Голуби... Их провожая,
Он загрустил у окна.
Жизнь за окошком чужая. 
Улица гулом полна.

То же сегодня и завтра,
Злая, лихая судьба.
Не зазвучит над Монмартром 
Сашкин весёлый «Чабан».

Пыльные липы у окон.
Сердце, как древний пустырь. 
Холодно и одиноко...
Родина, слышишь ли ты?

Видишь ли хмурые тучи, 
Нищих, бредущих с сумой? 
Старый, больной и потухший, 
Он возвратился домой.
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Перезабытые были.
Новый, непознанный быт.
Там ему злобно твердили,
Что он в России забыт.

Только ведь время обгонит 
Созданный недругом миф. 
Помним его «Листригоны», 
Знаем его «Суламифь».

Осень: опять непогода.
Буйная цветень земли.
Самые лучшие годы -  
Все на чужбине прошли.

Там его чувства остыли.
Там он простыл и остыл...
Всё ему люди простили,
Сам он себя не простил.

* к- *

Е вгени ю  С ем ён о ви чу  П оп ову

Спят дома, дымки не струят -  
То предутренний Наровчат.
Поле сонное, леса ширь.
За туманом скрыт монастырь 
Сканов, Троицким назван он. 
Колокольный не слышен звон. 
Птицы спрятались средь ветвей. 
И молчат голоса церквей.
В тишине не велик -  не мал, 
Стынет скорбный мемориал.
В память тех, кто войной убит. 
Росный мрамор могильных плит. 
Средь домов не выделен он, -  
Дом, в котором Куприн рождён. 
Наровчатская сторона -  
Свет и Отчина Куприна.
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* * *

П а м я т и  К .А . К уп риной

Встреча свершиться была должна. 
Видел (такое минувшим не взято) -  
Ксения Александровна Куприна 
Шла по сентябрьскому Наровчату. 
Морось дождинок. Листвяный багрец. 
Взгляд всё запомнит, всё замечает. 
Город, в котором родился отец,
С тихою грустью дочку встречает. 
Гнёзда вороньи средь мокрых ветвей, 
Купол церковный за далью остылой 
Чётко и явственно видится ей -  
Всё это в жизни когда-то, да было.
Всё узнаётся: сырое жнивьё,
Рощи дубовой косые изломы.
Все, кто проходит мимо неё, 
Кланяются,
Словно близкой знакомой.
Грустью наполнен всегда листопад. 
Липы стоят, поникнув, промокнув... 
Память о прошлом 
Здесь верно хранят 
Камень церквей и резьба на окнах. 
Слёзы в глазах,
В горле -  стынущий ком.
Нету людей и роднее и ближе...
«Разве могла бы я о гаком 
Думать в Москве,
А не то что в Париже?!»
Дождь прекратился.
Среди синевы
Дочери голос тихий, печальный:
«Так, как отца почитаете вы,
Ведать могла ли 
во Франции дальней?»
Словно рассеялась времени мгла.
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Дочь Куприна... 
монастырские своды...
Пензу покинув, она умерла.
Жизнь пресеклась Купринского рода.

А в наровчатских полях -  тишина. 
Птицы на юг направление взяли... 
Ксения Александровна Куприна 
Смотрит с портрета в музейном зале.

* * *

П а м я т и  к о м п о зи т о р а  
А . А . А р х а н гел ьск о го

Где-то в горних высях -  голос ангельский: 
Оглянись на путь тернистый, пройденный! 
Александр Андреевич Архангельский 
В Праге умирал -  вдали от Родины.
Что он слышал в те часы предсмертные,
В те минуты, самые последние?
Всё познал, что было предначертано -  
Воду и огонь, и трубы медные.
Что он видел? -  Матушку ль печальную, 
Средней полосы красу неброскую;
Милые просторы наровчатские, 
Тезиковский храм, лицо отцовское?
Тих алтарь. Свеча. Иконы старые...
Там осталось всё, чем сердце полнилось! 
Пензенской духовной семинарии 
Коридоры гулкие припомнились.
Снег синел. Желтела даль синицами.
И возница, «тезиковски» цокая,
(Такова, видать, судьба ямщицкая),
Пел про степь широкую, моздокскую. 
Чей-то голос вторил песне (эхо ли?), 
Разнося окрест кручину русскую... 
Музыканта гроб везли по Чехии,
Путь держа на Лавру Петербургскую.
Ведал -  Знак был свыше, было знаменье:
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Не погибнет музыка духовная,
Не сгорят в огне, в мятежном пламени,
Воссияют купола церковные!
Не забыт Архангельский. Он выстоял.
Зло побито ангельскими ратями.
Всходит над поющими хористами 
Светлый лик Пречистой Божьей Матери!..

ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ НА НАРОВЧАТ

Уроженец древнего  Н а р о вча т а  В. И. М алы ш ев (191 0 -1 9 7 6 ) ст ал  докт ором  
ф илологических наук, заслуж енны м  деят елем  н ауки  России, осн о ва т ел ем  
археограф и ческой  ш колы  и др евл ех р а н и л и щ а  р у сс к и х  л ет о п и сей  в  П уш ки н ском  
доме. П охороны  сост ояли сь на С ер а ф и м о вск о м  кладби щ е, и п р и с у т с т в о в а в ш и й  
на н и х  п и сат ель  Ф. А . А б р а м о в  п оздн ее всп ом и н ал , ч т о  н ад  м о ги л о й  п ролет ела  
ст ая  лебедей.

Белый гроб и белые цветы.
Горький дым кадил при отпеванье.
В тяжкий час земного расставанья 
Майский свет струился с высоты.

Свет в глазах взволнованных людей.
Зрили все -  такое чудо было.
Над развёрстой чёрною могилой 
Вдаль стремилась стая лебедей -

Позабытых, близких, дорогих.
Слёзы видел каждый друг у друга.
Стихло всё.

Был слышен над округой 
Только посвист белых крыл тугих.

Смолкнул за лесами ясный шум.
Миг -  и он в безмолвье растворился.
Может, за покойного молился 
Пламенем объятый Аввакум?

Провиденье? Сверху знак! Молчу...
Что подскажут нам подсказки эти,
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Если кто-то в глубине столетий 
За него в скиту возжёг свечу?

Где-то птицы гордый лёт струят. 
Сердцем к ним ещё не раз вернусь я... 
В вышине над древней тихой Русью 
Лебеди летят на Наровчат.

Владислав ПО ПО В

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

К уп рин  р о ди л ся  в  Н а р о вча т е,

В м оём  у езд н о м  городке.

П авел  Д руж инин

За кутерьмой домов и крыш 
Медлительное солнце село.
Смотреть сквозь рюмку на Париж -  
Всё это так осточертело!
Кто здесь он?
Жалкий эмигрант,
Что в год рассказик не осилит.
Его писательский талант 
Зачах без матушки - России.
Париж давно душе претит,
Несносно это прозябанье,
Но разве Родина простит 
Ему его самоизгнанье?
А дело движется к весне...
Тоска изъела душу.
Кстати,
Сегодня снова был во сне 
В давно забытом Наровчате.
Не загасить тоску вином,
И сладко чувствовать 
Сквозь дрёму,
Как за распахнутым окном 
Цветы там пахнут по-иному.



Любовь моя -  Губерния. Том 2

Да, на чужбине счастья нет.
Зов Родины, сперва неясный,
За эти долгих двадцать лет 
Его душой владеет властно.
А от обиды давней той 
Осталась на себя досада.
Теперь вернуться бы домой -  
И счастья большего не надо. 
Обнять собратьев по перу,
С дробовиком махнуть в Полесье, 
Пить квас в июльскую жару, 
«Гамбринус» отыскать в Одессе.
В России слаще умереть.
И он ещё, пожалуй, в силе 
Песнь лебединую пропеть, 
Припав к груди своей России.

С гудком весёлым паровоз.
Летят в лучи дожди косые,
А странник не стыдится слёз -  
Он возвращается в Россию.
И словно врезаны в окно 
Его поникшие седины.
Он тихо шепчет: -  вот оно -  
Начало песни лебединой!

Павел Д Р У Ж И Н И Н

* * *

Кизячный дым, поля и хаты,
В полях овражки да кусты -  
Вот всё, что родина дала ты 
Мне от суровой красоты.
И от того, о край мой снежный, 
И сам не знаю в буйстве сил,
За что тебя любовью нежной 
Я в этом мире полюбил?
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За горечь трав, за облик кроткий, 
За тишину ль твоих берёз...
Тоскуя по весне короткой,
Я полюбил тебя до слёз.
Не знаю сам! Но сердце радо 
Гореть всегда в твоей судьбе,
И чувствам взбалмошным награда 
Одна лишь песня о тебе.
Одно и только сердцу слышно,
Как льётся песня соловьём 
О красоте твоей непышной 
И о величии твоём.

Владимир П О ЛЯКО В

МЕТЕЛИ СУМАСШЕДШИЕ КРУЖИЛИ

П а в л у  Д р у ж и н и н у , п о э т у  и р а й о н н о м у  
г а з е т ч и к у  в о е н н ы х  л е т .

Метели сумасшедшие кружили,
Мороз,
Пурга,
А на заре, чуть свет,
Ушёл, закрыв редакцию,

Дружинин...
За речкой оборвался санный след.
Он бросил неуютность кабинета,
И в лес махнул на санках

по дрова,
Осталась недочитана газета,
Остались недописаны слова.
Перчаткой старой на ходу сбивая 
Морозом выдавленную слезу,
Он торопился, троп не выбирая,
Туда, где топоры стучат в лесу.
Туда, куда тянулось вереницей 
Почти всё наровчатское село,
Шёл полем, как газетною страницей,
Где было всё бескрайне и бело.
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Вернётся он усталым и разбитым, 
Затопит печь, и сдаст в набор макет, 
И станет перелистывать сердито 
Подшивку непрочитанных газет... 
Но будет миг беспамятно-бредовый, 
И зачастят в волнении шаги:
Придёт вдруг ненаписанное слово -  
И потекут желанные стихи!
И печка, озарившись ярким светом, 
Тепло по кабинету разольёт...
А утром напечатает газета 
Стихи про трудный

сорок первый год.

Юрий ТО Л С ТО УХ О В

МОЙ МИЛЫЙ КРАЙ

Белеет в дымке древний Наровчат... 
Там соловьи над Мокшей распевают, 
Там родники лазурные журчат,
Там о былом все нам напоминают.

Мой милый край,
Ты весь в своей красе:
Заря -  в полнеба 
И вечерний звон...
Я рад тебе,
Я помню о тебе!
Прими сыновний 
Низкий мой поклон.

Ты исстари был славен на Руси, 
Своих героев помнишь поимённо,
В грядущее идешь ты,
Полный сил,
В сражениях и битвах закалённый.
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Цвети ж, мой край, 
Черёмуховым цветом, 
И Монастырь,
Звони в колокола! 
Пусть журавли 
Несут по белу свету 
Благие вести 
Про твои дела...

ЗАПОВЕДНЫЙ НАРОВЧАТ

Наровчат мой, Наровчат,
О тебе слова звучат:
Ратай-воин!
Громкой славой всех времён 
На полотнищах знамён 
Удостоен.
Над просторами полей 
Клин печальных журавлей 
Проплывает.
Перезвон колоколов 
Твоих преданных сынов 
Приглашает.
«Посети наш край родной, 
Своё сердце успокой,
Друга встретишь.
С ним по улице пройдёшь 
И на Мокшу повернёшь -  
Не заметишь...»
Громче пусть слова звучат: 
«Заповедный Наровчат!» -  
Так и будет!
Ну, а древний край родной 
Всех, кто связан с ним судьбой, 
Не забудет!
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ВЕРНУЛСЯ ОН...

Вернулся он, судьбой гонимый, 
С тоской и радостью домой. 
Вернулся он к земле родимой,
В Россию -  к матери родной. 
Родная речь -  душа заныла:
О, как по-русски говорят!
Он вспомнил детство,
Все как было...
И вдруг услышал: Наровчат.
-  Да, Наровчат, я там родился, -  

Друзьям московским говорил. 
Куприн заметно прослезился 
И по перрону заспешил.
Он переменам восхищался, 
Пытался чувства умалить: 
«Простите, кто-то ошибался -  
Нельзя Россию не любить».

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ

Потушен свет на алтаре,
И чувства буйные остыли. 
Прощались тихо во дворе 
И в путь последний проводили.

Приют заветный уготован 
И завещание учли.
Он роскошью не избалован: 
Ромашки белые несли.

Теперь приют -  покой семейный 
Под кроной липы вековой,'* 
Лишь ветерок порхнет весенний, 
Качнет свечу за упокой.
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Останки в северной столице,
Под сводом серых облаков.
Привез я горсточку землицы 
От благодарных земляков.

Приют историю хранит,
Там имена теперь в граните,
Куприн в России не забыт,
И творчество его в зените.
* г. С а н к т - П е т е р б у р г ,  В о п к о в о  к л а д б и щ е .

МУЗЕЙ -  ЗАПОВЕДНИК

Благая весть пришла из края,
И все знамёна -  на парад.
Восторг и радость не скрывая,
Вновь в ореоле Наровчат.

Пройдя пожарища и беды,
Превозмогая тяжкий быт,
Сражались прадеды и деды...
Их славный подвиг не забыт.

Вписали в летопись России 
Наш заповедник и музей.
Стал Наровчат еще красивей,
И рад всегда встречать друзей.

ПРИЕЗД ЦАРЯ

Купола церквей сияли,
Даль -  волнистые поля. 
Наровчатцы поджидали 
Незабвенного царя.

Соизволил гость высокий -  
В наш укромный уголок,
Да на дороге мост убогий 
Дал печальный всем урок.
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Экипаж тяжелый весом 
Рухнул на бок с мостовой.
Царь со свитой -  за навесом -  
С переломанной ногой.

Ездовые пострадали, 
Предводитель сам спасал. 
Докторов тотчас прислали,
Бог хранителем их стал.

Страх прошел, утихли боли,
В честь царя дан маскарад.
По своей и божьей воле 
Гость почетный очень рад.

И народ повеселился,
Хохряков плясал, шутил,
Царь от смеха прослезился 
И в столицу пригласил.

Ненароком все узнали:
Вдруг покинул свой уезд.
Во дворце купца признали 
И одобрили приезд.

В его честь был пир всезванный, 
Ром из царских погребов, 
Подавали марципаны.
Пил и царь, и Хохряков.

По приезду из столицы 
Царь просил уведомить:
За Христа всем помолиться,
А мосты восстановить.

Старый мост ушел в забвенье, 
Безымянка лишь журчит.
Новый мост -  на загляденье, 
Память давнюю хранит.
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МОКШАНСКИЙ МОСТ

Прошло уж несколько веков 
С тех пор как первый мост построен 
Между мокшанских берегов 
Из желтых ясеневых бревен.

Мост помнит все: как величаво 
На нем ордынский хан стоял,
Как после боя у причала 
Хромец Железный отдыхал...

Мост помнит: в небе разгоралась 
Кроваво-алая заря,
Как из Инсара пробиралась 
Братва Емельки-бунтаря,

Как лихо пугачевцам было:
Тюрьма, по тракту -  и в Сибирь.
Им в небе звездочка светила,
Сиял крестами монастырь...

Теперь мост каменный построен, 
Быть может, снова на века!
В душе я счастлив и спокоен,
Играй волной, моя река!

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Начало века. Год сумбурный... 
Чтоб мир искусством удивить, 
Здесь, в Наровчате,
Центр культурный 
Народом стали возводить.

Театр отстроен. Партер ёмкий 
Гостей приветливо встречал,
И духовой оркестр так громко 
На радость публике играл.
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В фойе и празднично, и модно -  
Всё в бархате и зеркалах,
И живописные полотна,
И подоконники в цветах.

На сцене оперу и драму 
Не раз театр тут представлял.
Сам Хохряков с придворной дамой 
В ДК мазурку танцевал.

И сколько поколений новых 
На «бис» спешили выходить,
Но Соколова, Слободскову 
Нам, наровчатцам, не забыть.

Сгорел театр. И только пепел 
Кружился ночью над толпой,
Да вот осенний грустный ветер 
Как будто пел «за упокой».

Восстал Дворец на этом месте,
Как птица Феникс, и как гимн 
Тем, кто несет благие вести 
Чудесным землякам моим.

У СКАНОВА МОНАСТЫРЯ

Спокойно мне: свеча горит, 
Души нетленность сохраняя, 
Покой и счастье мне дарит, 
Любовью сердце наполняя.

Колокола и родники 
Звенят,
В душе перекликаясь,
Их звон несётся 
Вдоль реки,
По небосводу рассыпаясь.
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Пока горит моя свеча,
Пока земля даёт мне силу,
Своей судьбой мне отвечать 
За обездоленных и сирых.

Я верю трепетно в Россию,
И в несгибаемых людей,
В её могущество и силу,
И в торжество грядущих дней.

ЛЮБЛЮ Я ЗДЕШНИЕ МЕСТА

Люблю я здешние места.
Река невестится разливом,
Звон колокольный верст до ста 
Плывет от Скани с переливом.

В простор немереных лугов,
Где стая лебедей кружилась,
Среди мокшанских берегов 
Село мое расположилось.

Село мое исконно русское,
Где гнев и радость -  на виду,
Я в грустный час тропинкой узкою 
К тебе на исповедь иду.

К тебе, кормилица Россия,
И птицы тянутся в поля.
Так дай же, Бог, деревне силы 
Духовно сохранить себя.

БОЛЬШАК

Снежок порхает над обочиной,
Я, не заметив, сбавил шаг.
Все едут, чем-то озабочены,
А мне вдруг вспомнился большак.
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Когда-то здесь в пути томились 
От ран и тяжести оков 
Те, кто и в пытках не сломились, 
Шли в ссылку этим большаком...

Столицу немцы осаждали -  
В бои шли земляки пешком.
Из школ мальчишек призывали -  
Всех провожали большаком.

И стон, и плач в дороге дальней, 
Не счесть истоптанных сапог... 
Дорога помнит труд кабальный 
Тех, кто идти уже не мог.

Весной из сел за семенами 
Ходили женщины пешком,
В Ломове вьючились мешками, 
Обратно -  тем же большаком.

Былое время миновало.
Уж конных, пеших нет в пути...
А вспомнить надо, как бывало, 
Пешком в распутицу идти!

САМОЛЕТ НАД НАРОВЧАТОМ

Спешим к заснеженной дорожке, 
Туда, где приземлился самолёт,
И где в натопленной сторожке 
Уже готовится полёт.

Вот объявляется посадка,
И все торопятся успеть:
Кому-то будет пересадка,
Кому-то надо долететь...
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Вот так в метель и бездорожье 
Спасал людей аэродром...
Что может быть для нас дороже,
Чем память добрая о нем!

Трясло нас в воздухе, качало... 
Летели и в мороз и в зной...
Рейс в небе был для нас началом 
Цивилизации земной!

ГУДОК ПЕНЬКОЗАВОДА

Прошло полвека с той поры,
Когда завод стал возводиться.
Росли цеха, копались рвы,
И шли машины вереницей.
Шумел завод, труба дымилась 
В лучах вечернего заката,
Треста к сушилкам подвозилась, 
Гудел гудок над Наровчатом.
Из конопли народ умелый 
Волокна с лоском выдавал,
Пускал канаты, паклю в дело,
И дом кострой обогревал.
По праздникам рабочий класс 
В колоннах шел,
Звезда светилась...
Завода сердце ровно билось...
Как теплится в нем жизнь сейчас?

КРАЙ РОДНИКОВЫЙ

Я видел мир, проехал пол-России,
И Крайний Север весь исколесил.
Но ближе мне тот уголок красивый, 
Где я родился, возмужал и жил. 
Плетёт весна волшебные узоры 
В душистых примокшанских берегах,
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Звон колокольный рвется на просторы, 
В метель черемух, в росные луга.

Простор. Луга. Речушка серебрится.
А я спешу на родниковый звон,
Где в таволге Паник -  родник струится, 
Послушать, как журчит призывно он.

Спешу испить его святой водицы,
О бренности земной поразмышлять... 
Здесь побывал однажды Солженицын 
И прошептал: «Какая благодать!

Вода святая освящает Землю,
В нас Веру укрепляет на века,
Я сердцем эту Благодать приемлю...»
И ковшиком испил из родника.

МОЕЙ КАВЕНДРЕ

Жизнь судьбу мою определила,
Рано в путь котомку собрала,
Стая лебедей вдаль поманила 
Взмахом белоснежного крыла.

Мама, расставаясь, мне сказала:
-  Ты, сынок, душою не скудей,
Если вдруг кого беда застала,
Теплым словом сердце обогрей.

Жизнь меня добром не обделила,
И душевность с детства мне дала. 
Искренних друзей мне подарила,
И мужскую дружбу сберегла.

Пусть весна всегда в душе невестится, 
Пусть поет за Мокшей соловей, 
Радостью пусть все окошки светятся,
В Кавендре, на родине моей.
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МОЁ СЕЛО

Кавендра -  село родное,
Красота -  не описать!
Летом, жаркою порою 
Возле Мокши -  благодать!

Помню церковь с куполами, 
Журавлиный клин вдали...
К Мокше росными лугами 
Тропки детства нас вели.

На Церковной -  дружно жили, 
Мал и стар -  все на виду...
Лучшей улицы в России 
Я, наверно, не найду.

Здесь мой дом, и та берёзка,
Что на память посадил,
Здесь живёт мой друг, мой тёзка, -  
С ним из детства уходил...

О хорошем вспоминаю,
Земляков благодарю.
Всё мы друг о друге знаем,
Любим Кавендру свою.

И луга её в тумане,
Серебристую росу...
В сердце боль не перестанет -  
Всё с собою унесу!

В БОЛЬШОЙ КАВЕНДРЕ

Славься, село православное,
Верой - правдой живешь на земле. 
Наши предки, отцы были славные. 
Жизнь прожили в нелегком труде.

59



/ 7 юЬовь моя -  Губерния. Том 2

Жили мирно и семьями ладными 
По кирпичику храм возвели,
А потом шли к обедне нарядными 
Исповедовать души свои.

О селе мужики позаботились:
Пруд отсыпали в пойме реки,
Стар и мал на плотине работали,
Для потомков его берегли...

И умом мастера не обижены, 
Возводили жильё всем селом:
Дом, узором резным расписанный, 
И с березкой под отчим окном.

Духом крепкое было селение 
И работой во все времена...
Помним славные поколения -  
Наши корни и старина!

В КАВЕНДРУ ВЛЮБЛЁН

Тропинка росная искрится, 
Прохладой душу греет мне.
Иду один, чтоб поклониться 
Местам родимым на земле.

Здесь на усадьбе предки жили, 
Богатства не было у них:
Домишко свой соломой крыли,
Вели хозяйство на двоих.

Заросший сад, где жизнь струилась. 
Я вспомнил детство и семью. 
Однажды Урилка приснилась -  
Её теперь не узнаю.

60



Глава 4. Г/ii/fb веков -  Наровчат

Прошел тернистые ступени,
Судьбою трудной наделён,
Но помню дом, входные сени...
Я с детства в Кавендру влюблён!

ЗЕМЛЯКИ

Родом все они из Наровчата,
И я их называю: земляки.
Давно свой край покинули ребята,
Где детство проходило у реки.

Но помнятся далекие рассветы,
Когда любовь впервые позвала...
А время шло. Надеждами согретых,
Их жизнь по разным тропам развела.

Достались им нелегкие годины,
Всё это пережить они смогли.
И пусть виски им серебрят седины,
Их детство здесь, у матери-земли.

ЮБИЛЕЙНОЕ
Н а р о вч а т ск о м у  зем л я ч ест ву

Мы столько лет -  в одном порыве,
По воле и любви своей 
Творим добро на мирной ниве.
И край становится родней.

Каштаны дружно распустились,
Свечами белыми зажглись,
А рядом ели всполошились,
К нам на свиданье собрались.

Вдали кресты церквей сияют,
Селяне тропкой в храм идут,
Добра у Бога вопрошают 
И перемен во благо ждут.
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Мы молодежь растим умело,
Чтоб знала, как сверять шаги,
И чтоб душа не леденела,
Тем, кто споткнулся, помоги.

Хотим гордиться родом-племенем, 
Родной землёй, родным селом 
И не смотреть на жизнь с презрением, 
Не думать только о своём.

Мы столько лет -  в одном порыве,
По воле и любви своей 
Творим добро на мирной ниве.
И край становится родней.

ОСЕНЬ

И пусть мой час заметно вечереет,
И на дворе кружится листопад,
Моя душа по-прежнему теплеет, 
Увидев вновь осенний Наровчат.

Увижу вновь жемчужину России,
И купола, с отливом, в синеве. 
Творенье рук и разума, и силы 
Создали славу Лавре на Земле.

Увижу вновь багряные просторы 
И над жнивьём летящих журавлей, 
Увижу вновь осенние узоры,
И на душе становится светлей.
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Виктор АГА П О В

В СОБОРЕ, ГДЕ КРЕСТИЛИ КУПРИНА 

России
Перекосы и уклоны,
Пустого раздражения 
Волна...
Не сохранились 
Древние иконы 
В соборе,
Где крестили Куприна.

Всё меньше 
Понимания и воли.
Сентябрьских дней 
Крутая глубина.
Не слышно
Прежних вздохов колокольни 
В соборе,
Где крестили Куприна.

На куполе, где нет креста, -  
Ворона,
Как ржавый меч,
Измучена страна.
И неба перевёрнута корона 
В соборе,
Где крестили Куприна.

Уберегут нас Вечности тревоги, 
Растительности резкой 
Новизна...
Расходятся 
И сходятся дороги 
В соборе,
Где крестили Куприна..
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СТОИТ СЕНТЯБРЬ
А .И . К уп ри н у

Стучать сильнее сердце начинает -  
Стоит Сентябрь красивый у окна.
Вновь Наровчат поклонников встречает, 
Согретый тёплым словом Куприна.

В музее необычно, многолюдно.
У памятника -  снопики цветов...
Ведь начиналась Родина отсюда 
Для автора рассказов и стихов.

И на виду столетий перекрёстка,
Когда в районном центре тишина,
Роняет лист знакомая березка,
Как будто в час приезда Куприна.

НА МОГИЛЕ ОТЦА КУПРИНА

Не забуду сентябрьские встречи... 
На погосте покой, тишина,
Лишь горят поминальные свечи 
На могиле отца Куприна.

Затеряются предков могилы -  
Память века травой поросла,
Но души не иссякшие силы 
Выдают напряженье тепла.

Наровчата легенды не канут,
Даль надежды звенит, как струна... 
И живые цветы не повянут 
На могиле отца Куприна.
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УТРО НАЧИНАЕТСЯ...

«Утро начинается с заката»,
Серость горизонта,
Дальний путь...
Ах, душа совсем не виновата,
Что болит воспоминаньем грудь.

Утро начинается с заката:
Бьётся ветер с моросью в стекло,
Всё же с приближеньем Наровчата 
Стало и отрадно и светло.

Больше и улыбок, и волнений,
Меньше в сердце горестей и слёз... 
Продолжался День Купринских чтений 
Шелестом рябинок и берёз.

Доброта и ясность Наровчата,
Века настрадавшегося ход...
Утро начинается с заката,
Но преображается в восход!

ЗВУЧАТ О РОДИНЕ СЛОВА

Кладбище. Пожухлая трава. 
Наровчата пристальные дали... 
Так звучат о Родине слова,
Как при Куприне они звучали.

На могиле свежие цветы.
Голоса дороги затихают...
У подножья мраморной плиты 
Астры божьим светом полыхают.

Мы не будем к прошлому глухи. 
Сентября серьёзные сюжеты... 
Вновь читают новые стихи 
Русские известные поэты.
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Времени разболтанного след 
С радостью и горькою слезою...
В стороне,
Как призрак давних лет,
Дуб стоит, расколотый грозою.

Блеск неутешительных лучей 
На лице у дерева - калеки...
Пламя осторожное свечей 
Остаётся в памяти навеки.

ПРОДОЛЖИТСЯ ВСТРЕЧА

Сентябрьский торжественный вечер, 
Тепло говорили о НЁМ..
Куприн остаётся навечно 
В сознанье твоём и моём.

«Олеся», «Погибшая сила»,
«Ночная фиалка» и «Вор»...
Всё это -  родная Россия 
Страданья её и простор.

Продолжится новая встреча, 
Светильник любви не погас.

Куприн остается навечно.
Останется что-то от нас...?

Ольга К О РШ УН О В А

КУПРИНСКИЙ ПРАЗДНИК

Чем славен древний Наровчат, 
России милой сторона?
Во многом тем, что здесь звучат 
Стихи и проза Куприна.
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Сентябрьским днём из года в год 
Из ближних мест, издалека 
Сюда стекается народ 
На светлый праздник земляка.

Несут ему любви слова 
И от души поклон земной.
Да, память сердца здесь жива,
И тем велик наш край родной.

Сметает время прах годин. 
Таланту лишь -  что век, что час. 
Как это здорово, Куприн,
Что здесь ты собираешь нас 
На это празднество души,
Где дух Отчества так свят.

Сентябрь...
И снова мы спешим 
В благословенный Наровчат.

ОЛЕСЯ

Покатилось колечко 
Да по блюдечку снов. 
Затомилось сердечко - 
Сказку ждёт про любовь.

Как по вешнему лесу 
Под капели трезвон,
Шла и пела Олеся,
Как ей встретился Он.

Как не верилось в счастье, 
(Да и можно ль винить?) 
Что вот так -  
В дикой чаще 
Счастье может бродить.
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Ах, глаза колдовские!
В них колдунья -  Любовь. 
Прочь наветы мирские!
Нрав их злобный не нов.

Спрячь влюблённых, Полесье! 
Скрой,трава-мурава!
Только что ж ты, Олеся,
Ни жива -  ни мертва.

Что же песня умолкла 
Под напором невежд?
Жить мучительно колко 
На осколках надежд.

Слёзы стынут, не росы,
На примятой траве -  
Там, где ноженьки босы 
Уходили в рассвет.

Где ж ты ныне, Олеся?
Где мы встретимся вновь? 
Недопетая песня,
Светлый сон про любовь...

Анатолий А В Е Р Ь Я Н О В

СОЛОВЬИ НАРОВЧАТА

Соловьи певучи в Наровчате -  
Дивном крае Пензенской земли. 
Они всюду.
Вы их заключайте
Всей душой в объяьтия свои.

Трели льют 
Колено за коленом,
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Беспределье птичьих выкрутас. 
Мастерски владея 
Птичьим делом,
Заколдуют, зачаруют вас.

По-над Мокшей,
В тишине садовой 
Песня соловьиная звучит.
Как поётся на родном приволье! 
Оттого и трели горячи.

То триаду соловей обрушит -  
Голос свой совсем не бережёт -  
То тоской медовой тронет душу, 
Тронет так, как будто обожжёт.

Соловей волшебен в сольном пенье. 
Он -  король,
Не скажешь ничего.
Трели, трели -  просто наслажденье. 
Молодеешь с песнями его.

Побывайте в мае в Наровчате -  
Соловьи покоя не дают.
А ещё -  такие там девчата!
В их сердцах соловушки поют.

Алексей Н ЕМ О В

КУПРИНСКИЙ КРАЙ

Купринский край.
Сентябрь походкой светлой 
Прошёл полями,
Заглянул в наш сад,
Где лунами осенними на ветках 
Антоновские яблоки горят.
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Купринский край мой!
Журавлиным клином
Порой осенней ты вошёл в меня.
Вот чаровница!..Тонкая рябина 
Олесей встала робко у плетня.

И что сказать ей!
Не находишь слова...
Душа моя весёлым счастьем -  всклень! 
И клён глядит с улыбкой Ромашова,
И песней Суламифи всходит день!

Геннадий ГО РЛ А Н О В

ВОЗРОЖДЕНЬЕ

Не скрывая от гостей волненья,
Как владыка неразумных чад,
В Светлый день Святого Воскресенья 
Нас встречает древний Наровчат.

Здесь сражалась конница Тагая,
С ересью боролась старина -  
Мудрая земля родного края,
Родина поэта Куприна.

Сохранил Господь кусочек рая,
Где когда-то властвовал пустырь,
С высоты на божий мир взирает 
Величавый Сканов монастырь.

Крестятся монашенки прискорбно, 
Свет свечей в подсвечниках простых, 
А со стен, порушенных позорно, 
Плачут лики праведных святых.

Я и сам стою, убитый горем,
Пряча нестрадавшие глаза -
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На меня глядят с немым укором 
В свете свеч святые образа.

Божьи слуги, ради возрожденья,
Не судите неразумных чад.
В светлый день Святого Воскресенья 
Потчуй православьем, Наровчат.

Лидия Т Е Р Ё Х И Н А

СТЕПНАЯ ДУША

1
П а м я т и  А . И . К уприна

Воздух -  ртом,
А воду пей горстями. 
Здесь в гостях ты 
Иль в своём дому, 
Нити судеб 
Водят нас путями, 
Ведомыми 
Богу одному.

Тот,
Кому назначена дорога, 
Выбирай меж счастьем 
И бедой.
-  Кулунчак,
Шагаешь ты не в ногу 
С буйной
Устрашающей Ордой.

Подчини свой норов 
Воле хана,
А не то
Тебе -  секир башка!
Ну, а князь
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К царю ушёл из стана -  
В нём обрёл 
Отца и кунака.

И гудели ветры 
По-над Русью,
Пели,
Будто стрелы степняков.
От татарки 
В золотом убрусе 
Вышел
Знатный род Кулунчаков.

Было в Божьем промысле 
Такое:
Русской крови 
Закипит в нём новь.
Прахом сгинет 
Злато их земное.
Обретёт один талант -  
Любовь

Нищая
Татарская княгиня -  
Русского чиновника 
Жена,
Чтоб над миром 
Воссияло имя 
Сына -
Александра Куприна.

2
Вдовий дом, сиротский пансион, 
Карцер, розги в корпусе кадетском -  
Это память вынесла из детства.
Всё же в офицеры вышел он.

А в полку -  учебная тревога, 
Мордобой, муштра, дуэли, сплин...
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Глава Ч. ГлцЬь веков -  Наровчагіі

-  Подпоручик Александр Куприн,
Вы один шагаете не в ногу.

Жаждой вольной жизни обуян,
От армейской лямки он избавлен.
То -  рыбак заправский в Балаклаве, 
То -  в порту бродяга и буян.

Всё пощупать хочет он руками,
Все своей обдумать головой: 
Пышный сад растит и колет камень, 
В цирке -  то атлет, то ездовой.

Он -  шахтёр, охотник и псаломщик, 
Лётчик, землемер и водолаз... 
Превратился б в рыбу или лошадь, 
Лишь бы вышел подлинным рассказ,

Что он пишет тёмными ночам -  
«Конокрад», «Дознание», «Ночлег»... 
Жизнью не обласканный вначале, 
Суть её постигший человек.

3

Выгорал по улицам и в целом 
Сухопутный бедный Наровчат.
И одна о нём молва летела:
Что ни лето -  колышки торчат.

Но из пепла восставал он снова, 
Словно Феникс посреди долин,
Дабы в нём родился мастер слова -  
Александр Иванович Куприн.

Говорят, его душа -  морская -  
Тосковала вечно по морям.
Кто степи не видывал без края,
Пусть они об этом говорят.
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Ведь всегда душа его -  степная -  
Помнила кочевья степняков,
Где кипит пучина голубая 
Неба, ковылей, солончаков...

Пусть гудят портовые притоны, 
Бродит хмель по буйным головам... 
Но в морях тоскуют листригоны 
По материкам и островам.

Дина ЗЛ О БИ Н А

* * *

Россия,ты разорена 
Ворами. Что за наважденье?
Но вот же, помнишь Куприна 
И дату смерти и рожденья.

И в Наровчате не пустырь,
В нём не закрыт музей писателя, 
И там же чудо-монастырь 
Живёт не в роли созерцателя.

* *  *

Жил Куприн в России,
Слушал тростники.
В степь его носили 
С солнцем -  рысаки.

А гроза всё ближе -  
В стычке мир разбит...
Жил Куприн в Париже -  
Нищенски забыт.

Автор «Поединка»
Путь узнал к врачам...
Тонкая рябинка 
Снилась по ночам.
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Он не в прежней силе, 
Хоть ещё не стар... 
Умереть в России,
Чем не божий дар?

Там земля пушиста, 
Спать он в ней мечтал... 
Жертвою чекиста 
Наш земляк не стал.

Владимир Д А В Ы Д О В

ЧИТАЯ КУПРИНА

По вечерам сиреневые сполохи.
По вечерам
В саду шуршат стихами шорохи -  
То тут, то там...
Моё окно маячит в одиночестве,
И мой ночник
Меня влечёт, как голос творчества,
И как родник.
Но старый дом с упрятанными ссорами 
Мне сир и пуст.
Как будто знаю -  там, за шторами 
Всё та же грусть.

М ихаил КИ РИ Л Л О В

ИСТОЧНИКУ СРОДНИ

Наш Наровчат источнику сродни,
В котором есть живительная сила.
Забытый раньше Богом и людьми 
Давно уже известен всей России.
Его полей таинственная ширь,
Теченье чистых рек...
Их так немного!
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Вновь возродился Сканов монастырь! 
Дорога к храму -  Главная дорога.

Наш Наровчат -  он память о былом, 
Родная, сердцу близкая сторонка. 
Начало всех начал -  Купринский Дом, 
Запомнивший писателя ребёнком...
Я слышал как-то разговор один,
Его слова припомнились мне снова:
-  Кто твой писатель, что любим?
-  Куприн!
-  Мой -  тоже. Он великий мастер слова!

Герман КИ РИ Л Л О В

КУПРИН
акростих

Кто б мог подумать, что он назад вернётся, 
Уехав за границу навсегда.
Париж, Монмартр...Но в сердце отзовётся 
Россия через многие года...
И воротился он к себе домой назад 
На Родину, где «колышки торчат».

Нина Б О ГД А Ш К И Н А

ГОРИТ ЗАКАТ...

Горит закат гранатовым браслетом, 
Костров погасших ветер треплет дым.
К тебе на встречу этим знойным летом 
Спешу я снова, Александр Куприн.

Я у дверей музея, молча, встану,
Собачий лай раздастся за спиной.
Быть может, это отпрыски Сапсана 
Сбежались побеседовать со мной?
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Шепну им тихо:
«Ну, привет, бродяги,
Как расцветает ваш собачий рай?»
И удивлюсь сама своей отваге, 
Коснувшись чьей-то морды невзначай.

Здесь в роще рвутся сосны в поднебесье, 
Стройнее, чем венчальная свеча.
Быть может, там кудесница Олеся, 
Колдуя, варит зелье по ночам.

Пройдусь по дому, как по залам замка,
И у реликвий молча постою,
Тебе, писатель, и тебе, земляк мой, 
Строкой свою признательность пролью.

По всей земле лучами золотыми 
Сияет Вашей Славы вечный май.
И я горда тем, что людьми такими 
Богат наш милый сердцу Сурский край.

Юрий С А М С О Н О В

У РУИН СКАНОВА МОНАСТЫРЯ

Со вздохом приблизился к храму -  
Творенью во славу Христа -  
И рядом и издали гляну:
Настолько работа чиста!

Смотрел и себе признавался,
На свет просевая года,
Что вряд ли в пути натыкался 
На диво такое когда!

И я уже выходил ноги,
Не вызнав бездонную Русь,
И скоро свернусь при дороге.
Иль с рОзмаху в пыль хлобыстнусь...
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А храм -  точно каяться просит, 
Смятенно стою у дверей:
Зачем земля держит и носит 
Двуногих бездушных зверей?..

Людей твердолобого класса 
С идеей насквозь головной, 
Которым партийная ряса 
Весь свет заслонила собой.

Но правда распутает путы, 
Свой срок отстояв на часах, 
Чтоб нынче зазря ни минуты 
Не сгинуло на небесах.

И скоро мы выясним прямо,
И те, что под твердой корой, 
Что нету дороги от Храма,
Как нету дороги второй.

Валерий С УХО В

НА КОЛОКОЛЬНЕ

Бьется не сердце, а колокол 
В широкой русской груди.
С крестом золотую голову 
Так нелегко нести.

В тучах кровавых Запад. 
Туманом покрыт Восток. 
Дьявол небо залапал -  
Ливнем смыл пятна Бог.

Малиновый благовест солнца 
Половодьем залил поля. 
Молитвенно отзовется 
Святым перезвоном земля.
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И с колокольни Сканова 
Седого монастыря 
Русь откроется заново 
Ясная, как заря.

Лариса Я Ш И Н А

АВЕ МАРИЯ

Тогда был Сканов монастырь 
Еще в развалинах, без крыши,
Но замер храм, затих пустырь, 
Прекрасный голос вдруг услышав.

И возносилась в небеса 
Мелодия «Аве Марии»,
И Наровчатские леса 
Её с восторгом повторили.

И жарко закипала кровь,
Душа -  в томленье и тревоге,
И пела о любви Любовь 
И травы падали ей в ноги.

*  *  *

Если б знал Куприн, 
Как эхом
Здесь слова его звучат, 
Никуда бы не уехал, 
Не покинул Наровчат!

НАРОВЧАТ!

Храм вознесся, величав, 
И колокола звучат: 
На-ров-чат! На-ров-чат!
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Птицы тоже не молчат, 
Дружно родники журчат: 
Наровчат! Наровчат!

Край богатств едва почат, 
Станет раем для внучат 
Наровчат. Наровчат.

Княжил здесь и Кулунчак,
И Куприн тут был зачат, 
Наровчат. Наровчат.

Здесь на бедность не ворчат, 
И от жира не урчат, 
Наровчат. Наровчат.

Пряжу бабушки сучат, 
Балалаечки бренчат. 
Наровчат. Наровчат.

Звонки песни у девчат, 
Дробью каблуки стучат: 
На-ров-чат. На-ров-чат.

В ярких солнечных лучах 
В небе журавли кричат: 
Наровчат! Наровчат!

Вожаку их, журавлю, 
Прокурлычу, что люблю 
Край, где все стихи строчат- 
Наровчат!!!

ТАЙНА

Кому-то было неугодно, 
Чтоб обедневшая княжна 
И сын аптекаря пред Богом 
Свои связали имена.
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И чёрных замыслов броженье 
Задумывало наперёд:
Как помешать их продолженью,
Не разветвлялся чтобы РОД?

Что души детские украли,
В том нет ни выдумки, ни лжи:
В семье сыночки умирали 
В младенцах, года не прожив.

Всему есть противостоянье,
На том стоит наш грешный свет: 
Молитвы сила, покаянье 
И...старца мудрого совет:

«Ребенок только народится,
То в рост его дощечку взять,
На ней икону написать 
Того, кто в Ангелы годится

Хранители.
Пусть будет Лик 
Защитника, кто впрямь велик,
Как Александр, к примеру, Невский, 
Чей путь был праведный и дерзкий!»

Всё сделали, как он велел!
Младенец выжил, уцелел,
Растет и крепок, и силён,
И Путь его определён...

Но Зла стрела уже летела,
И гибель нёс её конец,
Она ребёнка не задела,
Но принял смерть Его отец!
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* * *

Как горько плакать по ночам 
И чувствовать себя несчастным. 
Далекий снится Наровчат,
Такой «богатый и прекрасный».

И в снах присутствие отца 
Вдруг вырисовывалось смутно...
Не досмотреть сон до конца -  
Оно всегда внезапно, утро.

Лишь осознается потом:
И отчего так, и откуда?
Боль матушки и «Вдовий дом»,
И нет приснившегося чуда...

*  *  *

Независим и вспыльчив -  не странно, 
Предводитель ребячьих проказ... 
Знать, -  наследие Тамерлана,
Да и удали русской запас.

А тупая казенная сила 
Вызывает невольно протест.
Сколько раз ему жизнь подносила 
Столько соли, что взрослый не съест.

Но любые невзгоды ничтожны, 
Потому что уже с ранних пор 
Зреют в нем 
И поэт, и художник,
Только первым идет 
Фантазер.

А в мечтах он -  герой,
Без сомненья,
И в рассказах на выдумки рьян:
Там и княжеские именья,
Поклоненье ему крестьян...
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И любовь
Ранней зорькой розовой 
Средь зимы пришла,
Как весна,
Но была не осыпана розами, 
Была розгами оскорблена.

Он задумался о побеге,
Чтоб не быть в заточенье тут. 
Уже будущего побеги 
Из фантазий его растут.

*  * *

Когда огонь кипит в крови,
И нет еще большой любви, 
Зачем же зря ему сгорать, 
Пришла пора и выбирать 
Из множества прелестных лиц 
Знакомых юнкерам девиц 
Одно желанное. Одно,
Чтобы лишило сна оно.
И нет восторженней поры.
Вот в этом доме -  три сестры, 
А летом у друзей на дачке 
Влюбился в милую пензячку.
И на балах -  захватит дух: 
Какую выбирать из двух? 
Поставьте всех красавиц в ряд, 
Влюбиться мог во всех подряд! 
Но сложно выбирать умом, 
Пусть сердце выберет само!

ПОЕДИНОК

Не по сердцу офицерство, 
Глухомань и гарнизон... 
Мордобитие и зверство 
Принимать не может он.
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С детства, выросший в казарме, 
В опостылевшей муштре. 
Присягал он службе, армии,
А не карточной игре.

Видел в женщинах загадку,
А не средство для утех. 
Верность чести и порядку 
Здесь была, да не у всех.

И, на слово сделав ставку, -  
Повелела так судьба -  
Подпоручиком -  в отставку, 
И ...на вольные хлеба!

Всё приметив зорким глазом, 
Не забыв солдатский стон, 
Полковую всю заразу 
В «Поединке» вывел он.

* * *

Писатели -  бродяги 
В душе, да и в миру.
И на любовь не скряги,
Тем боле -  на пиру.

Различны по фигуре, 
Контрастные в умах, 
Верны литературе,
Широк пера размах.

И не глядят сквозь пальцы 
На жизнь Руси родной. 
Бредут они, скитальцы, 
Дорогою одной.

Он не был чьим-то эхом, 
Любил народ простой.
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Ему примером -  Чехов, 
Кумиром -  Лев Толстой.

А жизнь преподносила 
Друзей, пиры без сна... 
И собственная сила 
Была ему тесна.

*  * *

Любовался Репин 
Силой Куприна:
Ах, какие крепкие 
Шея и спина...

А мускулатура? 
Циркачом бы быть! 
Да с него скульптуру 
Надобно лепить!

Так красиво тело,
А какая стать!
И портрет хотел бы 
Репин написать.

ЛИЗЕ

Не надо для творца 
Дворца,
Лишь облик милого лица... 
Писателю нужна жена 
И терпелива, и нежна,
Ну, чистый ангел во плоти, 
Чей образ можно воплотить, 
Не сочиняя ложный миф,
В Олесю, Веру, Суламифь...
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ЖЕНА ПИСАТЕЛЯ
Е .М .К

Рядом с сильным 
Надо быть сильнее,
Чтобы в русло 
направлялась сила.

Рядышком с талантливым -  
Умнее,
Чтобы не сошел 
Талант в могилу...

Если ж это 
Настоящий мастер,
То жена -
Помощницей, подругой. 
Укротить
Безудержный характер? 
Станет
И вожжою, и подпругой.
И за ним,
Как по этапу,
Следом,
Трактом,
Узкой тропкой,
Или лугом.
Воз тянуть,
Где радости и беды,
Будет неустанно,
Вместе, цугом.

На чужбине
Как-то приживаться,
Уповая
Лишь на милость божью.
С ним делить 
И бедность и богатство, 
Принимать
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Писательское братство, 
Разбираться 
С правдою и ложью.

Когда крик отчаянья:
-  Все брошу!
Когда в чёрных буднях 
Нет просвета,
На себя тогда 
Взвалить всею ношу 
И идти упорно 
Против ветра,
Напрягая 
Хрупкое здоровье. 
Только все осилится 
Любовью!

А в Балаклаве 
Чёрные ночи 
И тишина 
Глубокая очень.
Но только утро 
Разбрезжится еле -  
В море выходят 
Рыбачьи артели.

В воду бесшумно 
Врезаются весла.
Рыбы косяк -  
Серебристые блесна.
А рыбаки
Мускулисты и ловки, 
Плещется рыба 
Уже на дне лодки.

С ними и он -  
Настоящий мастак.
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Куприн не писатель уже,
А рыбак.
Пристань.
Причалил рыбацкий баркас. 
Пишется
Пахнущий морем рассказ.

*  *  *

А в «Гамбринусе»
Бочки -  столы,
И бочонки -  
Надежные стулья.

Стойки запахи 
Рыбы, смолы,
Несмолкающий гул,
Словно в улье.
Здесь нередко 
До самой зари 
Среди них -  
Рыбаков, водолазов,
И потягивал пиво Куприн, 
Зарождались сюжеты рассказов.

Ну, а в городе 
Царских дворцов 
И в «Бродячей собаке»,
И в «Вене»
Шли сраженья 
Детей и отцов 
Литераторского поколенья.

Здесь Куприн,
Тоже частый гость,
И заметно
К графинчику рвение,
А «программы» любимый гвоздь -  
Его свеженькое творение.
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«М ой от ец  счи т ал , чт о  вт о р о е  его  

п р и зва н и е  -  садоводст во» . (К. К уп рина)

Знать дают о себе 
Наровчатские корни:
Скачут все по судьбе 
Его памяти кони.
К себе тянет земля,
Он рассаживать рад 
И в чужой стороне,
Как на родине,
Сад.

Приютила страна,
Беглецам потакая...
Все равно 
Не такая она.
Не такая!
Может быть,
И свободу 
Она приносила,
Но не мог он творить 
В свою полную силу.

* * *
А . И . К у п р и н а  п р е д у п р е д и л и  о б  а р е с т е ...

Ему был так же уготован 
Тот путь, что трупами усеян...
Он ночью мог быть арестован,
А через день иль два -  расстрелян.

Писатель? Ну и что ж такого?
Свинец умеет слово править!
Ему равно к Богам отправить 
То ль Куприна, то ль Гумилева...
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Коль офицер, так ненадежен,
А, может, даже и опасен...
Мы говорим, что мир прекрасен, 
А он коварен и тревожен!

Вот поутихнет чуть, и снова 
Душа страданьем изувечена.
Оно сначала было -  СЛОВО,
Оно и будет править вечно!

ПАРИЖ

Годы и згн а н и я ...Х о т я  нас н и к т о  не изгонял, 
изгнаписъ м ы  сам и. Н о нем дольш е ж или м ы  в эм и гр а ц и и , 
т ем  яснее ст а н о ви л о сь  каж дому, ч т о  н и к ак ой  ж изни вне  
р о ди н ы  п о ст р о и т ь  н ельзя  и бы т ь  ее не мож ет . О собен н о  
ост ро ч увс т во ва л и  свою  о т о р ва н н о с т ь  п оэт ы  и пи сат ели .

(А . В ерт и н ски й )

Велико притяженье Парижа! 
Вся Европа стремится сюда. 
Жить в Париже,
Возможно, престижно, 
Эмигрантам же, право, -  беда.

Нет, приветлив Париж 
К иностранцам,
А к богатым, известным - 
Вдвойне.
К экскурсантам,
Но не к эмигрантам -  
Их таланты упали в цене.

И Куприн,
Хоть писатель известный, 
Повидавший 
И знающий свет.
Пишет, чтобы прожить,
Для прессы.
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Вдохновенья для большего -  
Нет!

Время смутное их изживало, 
Уезжали, Россию любя,
«А чужбина вконец изжЕвала»,- 
Так Куприн говорил про себя.

МОЯ НЕЛАСКОВАЯ РОДИНА

Моя неласковая родина, 
Контраст и яркости, и тьмы.
Не тесно вместе было 
Вроде нам,
Так отчего ж расстались мы?

Моя богатая и нищая,
К чему тебе вся мишура?
Так что ж в другом краю 
Все ищем мы?
Не ищут от добра добра.

Когда же на порог усталости, 
Тоской измученный, взойдешь, 
То от любви к тебе 
И жалости 
Прольется слез 
Светлейший дождь.

Моя измученная родина...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

У м ират ь нуж но ѳ России, дом а, т а к  же, к а к  лес
ной звер ь , кот о р ы й  у х о д и т  у м и р а т ь  в свою берлогу.

А .И . К уприн

Вернулся Куприн 
К России родной 
Полуослепший,
Слабый, больной.
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Не ожидал он
При встрече с Россией
Увидеть её
Молодой и красивой, 
Как говорится,
«В труде закаленной», 
Радостной, яркой 
И обновленной.

Только не знал он 
Чёрного хода -  
Тридцать седьмого 
Коварного года,
Жизни,
Как зебра дорог, 
Полосатой,
Строек великих,
Что тачкой, лопатой, 
Кровью, костями 
Построили зеки.

Славься, Россия родная, 
Вовеки!

СОЗВУЧИЕ

Нет ничего случайного, 
Вслушиваюсь я в звук:
В словах Наровчат
И Гатчина -
Пять одинаковых букв.

Хоть в Наровчате начаты 
Первое слово и шаг,
Потом поселились в Гатчине 
Сердце его и душа.
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Глава 9. ГлцЬь веков  -  Наровчат

В вечном долгу неоплаченном, 
Другой не найдя причал, 
Куприн тосковал о Гатчине,
О Наровчате скучал.
Что Временем не утрачено,
В музей перешло, в гранит.
О нем вспоминает Гатчина, 
Его Наровчат хранит.

Родная земля хранит.

НАРОВЧАТКИ

Наши бабки -  словно сёстры, 
Точно парные перчатки. 
Крови смешаны и пёстры, 
Вот какие наровчатки!

Было здесь мордвы засилье, 
Но Орды лихое племя 
Не любовью, а насильем 
Насаждало свое семя.

Горько плакали невесты -  
Полонили оккупанты!
И росли от этой смеси 
И мутанты, и таланты.

Право, нет добра без худа:
Не переплетись коренья,
Не было б такого чуда,
Как купринские творенья.

И подумать даже дико,
Чтобы кануло все в Лету,
Не было бы «Поединка»
И гранатовых браслетов.
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Жили 6 не во мне, а в мифе 
Да в сказаниях Полесья 
Страсть и нежность Суламифи, 
Чародействие Олеси.

Наши бабки - наровчатки, 
Словно парные перчатки...

ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВИЧУ ЖУРАВЛЁВУ
С т и х и  Л . Я ш и ной, 

М узы к а  Р. Д а вы д о ва

Журавли словно символ России,
Голоса их, как звуки струны.
Бог дал крыльям и крепость, и силы 
Долетать до родимой страны.

Журавли, как посланники Родины,
Если вдруг от неё вы вдали,
То дороже и славы и ордена 
Пролетающие журавли.

Мы живём на Земле, не скитаясь,
От тоски пусть душа не болит.
Говорят, что приносит нас аист,
Но летать учат нас журавли.

Да, в галактике звезд изобилие,
«Журавлей» звездных нам не достать,
Но кто носит такую фамилию,
Высоко тоже должен летать!

* * *

Не считаю ни лет, ни морщин,
Возраст сам удаляется вспять,
ОН -  в ряду идеальных мужчин,
И в душе у него -  тридцать пять.
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Он улыбкой и сердцем открыт,
По заслугам и званья, и честь!
А хорошего столько творит,
Сразу разумом не перечесть!

С юных лет работящ и толков,
Сам трудом добивался всего,
Ценит, любит своих земляков,
И они обожают ЕГО!

Не забыт и родной Наровчат,
И Землячества крепнет семья,
И заботу сынов получать 
Будет вечно родная земля.

Ну, а Пензе с холма легче взлёт,
И растут в облака этажи -  
Это строит дома Журавлёв,
И становится радостней жить!

НАРОВЧАТСКОМУ ЗЕМЛЯЧЕСТВУ

Балалаечку настрою 
Разлюбезную свою,
Дорогому ПЕНЗАСТРОЮ 
Я частушки пропою.

Если плохо, я не ною,
Жалобы всё реже,
Ведь ЗЕМЛЯЧЕСТВО родное 
Каждого поддержит.

Землякам живётся клёво -  
Знает каждое село,
Все, кто знает Журавлёва,
Станут под его крыло.

Если б знал Куприн, что эхом 
Здесь слова его звучат,
Никуда бы не уехал,
Не покинул Наровчат.
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Наровчат мой, Наровчат,
Сердца клапаны стучат.

Есть особые приметы -  
Наровчатский край таков:
У него свои поэты -  
Толстоухов, Поляков...

Земляков виляйских лица 
Сохранил для всех Пчелинцев, 
Чтобы поразмыслить на ночь, 
Почитайте книжку Наручь.

Слово просится у многих,
Только нынче век суров,
Может, их издать помогут 
И Ломовцев, и Серов...

Белозубо улыбнется,
Взгляд одарит синевой,
Это -  Александр Ломовцев, 
Наровчатский, в доску свой!

А Битюцкого Володю 
Кино-фото тянет сроду,
Он, надеемся, сумеет 
Создать киноэпопею.

Знаменитости здесь жили,
Люди помнят их в лицо:
Вот Архангельский, Дружинин,
И Аниськин, и Скобцов...

Сколько помним мы -  не бог весть, 
Сколь утеряно годков,
У Истории есть совесть:
И Цветков, и Сохряков...

Поспешу-ка в те края 
Даже на мопеде я,
Наровчатская своя 
Есть энциклопедия.

100
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Наровчатская страна 
Ох, не бедная,
И музейная она,
И заповедная:

Ставят гербову печать 
На виду Расеи всей,
Это значит: Наровчат -  
Заповедник и музей!

Глянешь вдаль,
Посмотришь вширь -  
Виден Сканов монастырь, 
Посетим и ты, и я 
Те места святыя.

Будоражат мои нервы 
Эти древние пещеры,
Дар божественной руки -  
Здесь святые родники.

Много и людей толковых, 
Мы их всех воспеть готовы, 
Только их сегодня 
Много больше сотни! 
Академики, поэты,
А на ком и «эполеты».

Обо всех готово слово:
Про Орловых, Журавлевых, 
Рузляевых, Романковых, 
Деминых и Ковальковых,

Про Алешкиных, Свищевых, 
Ащеулова, Темнова, 
Белорыбкина, Рыблова, 
Белякову, Землякову,

Водопьянова, Краснова, 
Бормотова, Сохрякова, 
Горбачеву, Симакова, 
Аннкушкина, Долгову,
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Идрисову и Речнову,
Самошкина, Лисенкова,
Касимцева, Карасева,
Артемова, Алырева,
Филимонова, Каткова,
Шурманова, Щербакова,
Устинова, Бушмина,
Тарасова, Гришмина,
И другие имена -  
Завьялкиной, Пилипей...
Хочешь пой, а хочешь пей!

Евгений Ш И Л О В

ГОЛОС РОДИНЫ 
(песня)

Как давно я от Мокши-реки 
В путь отправился счастья искать.
«Ты, сыночек, себя береги!» -  
Прошептала родимая мать.

И покуда не скрылись вдали 
Те просторы, где детство прошло,
Всё прощались со мной журавли, 
Поднимаясь с лугов на крыло.

Припев:

-  До свиданья, родной Наровчат! -  
Журавли, улетая, кричат...
Голос Родины в сердце моём 
Согревает и ночью и днём.

Мчалась жизнь тройкой резвых коней. 
Побелела моя голова,
И поблекла за давностью дней 
Над деревней моей синева.

Тропы детства травой поросли,
Всё же сердце ночами болит
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О сторонке, лежащей вдали,
Где тихонечко родина спит.
Припев:

Милый дом, наш родной Наровчат!
Журавли над полями кричат...
Голос Родины в сердце моём 
Не смолкает ни ночью, ни днём.

Там под сенью берёзки одной 
Старый дом в три окошка стоит.
Он тепло моей мамы родной 
Каждым бревнышком свято хранит.

Я приеду к нему, будет срок.
Загрущу о былом, поклонюсь.
И, как сорванный ветром листок,
На крылечко его опущусь.

Припев:

«Здравствуй,дом наш,
Родной Наровчат!»
Журавли, прилетая, кричат.
Голос Родины в сердце моём 
Согревает и ночью и днём.
«Здравствуй,дом наш,
Родной Наровчат!»
Журавли в небе синем кричат.
Где бы мы ни скитались вдали,
Нас домой позовут журавли...

Елена НАРУШ Ь

ВОЛЬНИЦА

Страдала русская Земля
Под гнётом жадных иноземцев...
Но разгоняла Русь сама
Монгол, французов, шляхту, немцев!
Здесь, в сердце матери -  Земли,
Мне посчастливилось родиться.
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В ту пору пели соловьи -  
В Победный Май и им не спиться.

Вдыхая жадно пот страды,
Здесь в полдень грозы бушевали, 
И волны грозовой орды 
Моё рожденье предвещали.

Мой вольный дух крепился здесь 
И мне достался от Нарчатки -  
За справедливость и за честь 
Готова бросить я перчатку!

Мне удивляются порой:
Откуда столько мощи, страсти 
И женской нежности с лихвой. 
Руками разведу ненастье.

Отец наш -  древний Наровчат 
Достойных дочерей рождает. 
Сердца их жемчугом горят,
Руси корону украшают.

МОЙ НАРОВЧАТ

Мой верный друг, мой Наровчат! 
Старинный вечный город. 
Колокола Веков звучат,
А ты красив и молод.

Пройдусь вечернею зарёй: 
Цветенье, буйство красок. 
Сиреневый мой край родной 
Из грёз моих и сказок.

Вновь очарована тобой,
Дышу, тебе внимая.
Навеки предана душой,
Любовь моя земная.
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Люблю тебя, мой Наровчат! 
В меня вливаешь силы,
Не мыслю жизни без тебя, 
Как русский -  без России.

* * *

Куприн. Россия. Наровчат -  
Аккорд, созвучье, символ, имя... 
Нарчатка, бой, седло, броня -  
История неповторима.

И легенда -  город Наровчат, 
России крепость, сердцевина. 
Любовь с грозою бьют в набат,
И зов земли неумолимый.

Земля родит, где Бог -  Любовь, 
Земных щедрот нам посылает. 
Здесь подрастающую новь 
Куприн творить благословляет.

СЫН РОССИИ

День славянской культуры страна 
Отмечала.
В наследии творческом братском -  
Творения нашего Куприна, 
Уроженца земли Наровчатской. 
Вдоль просторов Мокши-реки 
Рощи золотом полыхают.
Чтит вся Русь и его земляки 
Красоту им воспетого края. 
Сколько кануло в прошлое лет 
Улетевших, казалось, в мгновенье?! 
Мы гранатовый помним браслет.
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Дар, который оставил нам гений. 
В поединке с самим собой 
Он вернулся к отцовскому краю, 
Рассказав о любви неземной -  
С ней и боль, и обиды прощают.
В ней любовь вопреки -  естество, 
Будь то женщина или Россия.
В них поверив, как в божество, 
Черпал он и талант, и силы.
И в умении все прощать 
Он пришел к своему причалу, 
Понимая, что родина-мать 
Есть конец его, и начало.
Что бессмысленно жить вдали,
И без веры творить. Чужбина -  
Пустота.
Горсть родной земли,
Ты прости его, грешного сына. 
Милость Родины так велика!
Не найдя на чужбине покоя,
Мать прославил он на века,
Сын России, где мать -  святое.

* * *

Когда видите рядом Поэта, 
Привечайте его -  он от Бога.
В нём горит Искра божьего света 
И тернисты Судьба и дорога.
Он впитал в себя горе людское.
Его жизнь -  это путь на Голгофу. 
Сердце ранит познанье людское,
И страдания вписаны в строфы. 
Когда видите рядом Поэта, 
Приглядитесь: ведь он -  отраженье 
Вашей юности, чистого света 
И природы венец и творенье.
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* * *

Сторона моя родная,
Исхожу тебя до края,
Причащусь из родников 
И избавлюсь от оков.

Милый сердцу Наровчат...
Музыкой любви звучат 
Пенье птиц и зной лугов,
И прохлада берегов.

Звёзды,неба глубина,
На собор льёт свет луна,
Воздух напоён цветами...
Приезжаю в гости к маме:

На душе светло и чисто,
Снова -  в детстве, всё лучисто, 
Хочется весь мир обнять,
Край любимый воспевать.

Поклонюсь тебе, земля,
Наровчатцы! Мы -  родня.
Связаны чредой веков,
Дар любить нам -  от Богов!

МОЙ ВАТИКАН

Мой Ватикан -  монастырь над рекой. 
Царствуют здесь благодать и покой. 
Небо и Мокша -  Нарчатки судьба, 
Сердца раздолье, как наши луга.

Мокша, в меня ты влила столько сил! 
Что мне Миссури, что Сена, что Нил... 
Родина -  милая, щедрая мать 
Русскую душу сумела мне дать.
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В ней широта просторов родных, 
Зов упоительных трав луговых. 
Вечный источник надежды и силы 
Наша земля. Наше сердце -  Россия!

НАРОВЧАТСКОМУ ЗЕМЛЯЧЕСТВУ

Вспорхнули из гнезда родного,
Как стайка молодых галчат.
И вот уж далеко от дома,
А дом наш -  милый Наровчат.

Как жадно жизнью упивались, 
Стремились вырваться вперёд,
Им все вершины покорялись,
Как видно, крепок наш народ.

Мы -  земляки, вольнолюбивы, 
Упорства в долг не занимать. 
Родными с детства стали нивы,
Умеем сеять и пахать.

А коль гуляем -  так с потехой,
Ликует, празднует душа,
За Мокшей отдаётся эхом -  
Так наша песня хороша!

В ней широта лугов, просторы, 
Манящий хмель пьянящих трав,
И наших душ свободы порох, 
Нарчатки смелой гордый нрав.

У каждого -  свои победы,
Своей дорогой все идём,
Но если есть проблемы, беды -  
К родной земле челом прильнём.
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И вот мы вместе, наровчатцы, 
Землячество -  сердец союз,
И Наровчат -  наш символ братства, 
Соединенье кровных уз.

М ария КО ЗЛО ВА

ДОБРЫЙ ГОРОД

Там, где Мокша катит воды,
Где сосновый бор шумит,
Посреди равнины рОдной 
Город добрый мой стоит.

Небольшой и пусть не главный,
И не лучший он в стране,
Для меня же самый славный,
Всех милей, дороже мне.
Я горжусь его садами,
И минувшей стариной.
Здесь народ добрей, с годами,
В стороне своей лесной.

Славлю город свой влюблённо 
И его рабочий люд,
Там в садах, лесах, зелёных 
Птицы весело поют.

НАРОВЧАТСКИЕ ЗОРИ

Ах, Наровчатские просторы! 
Весенний ветер озорной! 
Какие утренние зори,
Какой божественный покой!
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* * *

Моя Россия -  Наровчат,
Сторонка милая моя!
Здесь птицы радостно кричат,
А в воду сыплется хвоя.

Мой Наровчат -  веселый, добрый. 
Здесь люди любят песни петь.
А как прекрасны наши зори!
На это надо посмотреть.

Не зря Куприн любил Россию, 
Писал про город Наровчат.
Кто здесь бывал -  забыть не в силе 
Ни наши зори, ни девчат.

* * *

Наровчат -  кусочек Родины моей.
Для меня других он лучше и родней. 
Здесь кругом растут цветы, сады, леса. 
Мне от сердца оторвать его нельзя.

Исходила я немало здесь дорог,
Знала лес, тропинки вдоль и поперек. 
Сколько райских уголков нашла в лесу, 
Вот за это Наровчат свой так люблю!

НЕ ЗАБУДЬ МЕНЯ, СТРАНА!
А л е к с а н д р у  К у п р и н у  

Здесь родился когда-то,
Белый свет увидал,
И в красивой усадьбе 
По дорожке гулял.

Хоть и рано покинул 
Свой родной Наровчат,
Но в душе сохранил он 
Дом родительский,сад.
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В своих ранних рассказах 
Наровчат прославлял,
Где в глуши, на болотах, 
Леший с ведьмой гулял.

... Много горя и бедствий 
Он встречал на пути,
За границей хотел он 
Своё счастье найти,

Только там ему часто 
Снились дом и друзья, 
Небольшая речушка,
Лес, луга и поля.

По России скучал он,
Её видел во сне.
И хотел умереть он 
Лишь на русской земле.

*  *  *

А .И . К у п р и н у  

Не позабудь меня, страна,
Я вновь к тебе вернусь с поклоном! 
Хотя тоска вдали сильна,
Душою я не буду сломан!

И вот Куприн в своей стране.
Он видит милые березы,
Его глаза, как нынче мне,
Застлали радостные слезы.

МАЛИНОВЫЙ РАССВЕТ

Есть сторонка всех родней -  
Славный Наровчат,
Где на зорьке утренней 
Петухи кричат.
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Где блестят дождиночки, 
Где горит роса,
Где порою летнею 
Манят в путь леса.

* * *

По селу брожу одна.
Утро -  просто чудо.
На траве блестит роса -  
Чаша изумруда.

А малиновый рассвет 
Освещает горы.
Как прекрасен Наровчат 
И его просторы!

Вот такая красота 
В Наровчате нашем! 
Приезжайте в гости к нам -  
Мы вам всё покажем!

СКАНОВ МОНАСТЫРЬ

Здесь луга душистой пахнут мятой. 
Всяких ягод множество в лесах. 
Воздух тут целительный, приятный. 
Птиц летает много в небесах.

Люди очень добрые, простые, 
Родников целебная вода...
Посетите вы места святые -  
Сказку там увидите тогда.

РОДНИК

Поброжу среди ромашек, 
Похожу среди гвоздик,
На гору отправлюсь нашу, 
Где бурлит живой родник.
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В Барабановке, под кручей, 
Есть родник с живой водой. 
Как напьешься -  станет лучше, 
Побежишь бегом домой.

В детстве часто здесь бывали, 
Чтоб живой воды испить.
И бидоны наполняли,
Чтоб скотину исцелить.

Тот родник дед обустроил -  
Добрый милый старичок. 
Отдых всем он там устроил, 
Назвал кружку «Казачок».

Подойдет вдруг незнакомец, 
Снимет кружку и попьёт. 
Посидит, закрутку скурит, 
Добрым словом помянет.

Мастера всё помнят люди, 
Хоть его давно уж нет,
Но в душе народа будет 
Жить он много -  много лет.

В Наровчате знают место 
С той живительной водой.
В Барабановке, под кручей 
Бьёт для всех родник живой.

ТАК ИССТАРИ ВЕЛОСЬ

Нет другой такой на свете, 
Мокша, добрая душа!
Ты такая же, как в детстве -  
Синеока, хороша!

Услышу песню о судьбе 
Над Мокшею -  рекой.
Ты позови меня к себе,
Мой Наровчат родной!
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И розовой зарницею 
Мелькни передо мной.
Я буду в горе, в радости -  
Всегда, всегда с тобой!

Ты в домик, что сто лет стоял, 
На праздник пригласи 
И угости, чем Бог послал,
Как прежде на Руси.

Так повелось здесь исстари -  
Гостям всегда почёт.
И Наровчат мой искренне 
Всегда к себе зовёт.

НАРОВЧАТ СТАЛ ЛУЧШЕЙ КРАСИВЕЙ...

Память возвращает в юность снова -  
Вот иду по улице родной,
Только нет родительского дома.
Там построен дом уже другой.

Мы старались повзрослеть скорее,
Торопили и свои года.
Думали, что всё забудем вскоре.
Верили, что это навсегда.

К стареньким домишкам нет возврата,
Улицу родную не узнать.
У берёз колодец был когда-то,
А сейчас его и не сыскать.

Наровчат стал лучше и красивей,
Прошлого назад не повернуть,
Но охота ещё с большей силой 
В юность нам украдкой заглянуть.
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Людмила А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я

Я ИЗ ТЕХ...

Я из тех, кто в горьком сорок первом 
Перед самою войной рождён,
У кого отец одним из первых 
Принят был в стрелковый батальон.

Я из тех, которые узнали 
Вкус солёных материнских слёз.
Мы своих отцов, не зная, ждали,
А увидеть многим не пришлось.

Нам сейчас порой твердят: Немало 
Видели вы горя наяву.
Я бы ни на что не променяла 
Время то, в котором я живу.

Удивив размахом дел планету,
Мы вошли в Историю, Века.
Жизнь моя -  романтика поэта -  
Бейся с пульсом века у виска!

ГИМН РУСИ

Выполняя завет евангельский,
Данный им то ль в радость, то ли в грусть, 
Дирижер, композитор Архангельский 
В песнях Бога молил за Русь.

По Мокшанским речным затонам 
Мелкий дождичек моросит...
Колокольным торжественным звоном 
Гимн звучит православной Руси.

Он молчал столько лет в лихолетье, 
Терпеливо неся свой крест.
Слышишь, в новом тысячелетье 
Над землею плывет Благовест!

115



/Ьо&овь /ноя -  Губерния. Том 2

Сколько лет на душевные битвы 
Мы растратили в жизни мирской?! 
Возвращаемся к вере с молитвой, 
Обретая душевный покой.

Вновь из небытия нам скрижали 
Дорогие вернут имена 
Тех, кого в суете потеряли,
Тех, кого подзабыла страна.

Тех, кто славили Русь своей лирой 
В чужеземных для нас краях...
Голос Родины «Милостью мира»
Вновь звучит в православных хорах.

Ветер стих, да и дождь всё тише.
Как слезами, скорбя, омыл,
И Господь ту молитву услышал 
И на Родину нам возвратил.

СВЯТОЙ РОДНИК

Облака плывут, как клочья ваты,
По ветру в бездонной синеве.
У берез серёжки рыжеваты,
Малахит -  по золоту в листве.

Эти белоствольные березки 
Над крутым обрывом у реки 
Разделили небо на полоски,
А в корнях деревьев -  родники.

Я стою у самого обрыва 
У начала светлого ручья,
Здесь так незаметно, так красиво 
Мне открылась родина моя

Ликами святых с их строгим взглядом 
В маленькой часовенке с икон,
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Сруб замшелый, ковш, и здесь же рядом 
Связь ушедших в глубину времен.

В суете приходим, беспокоясь,
К боли близкого порой глухи.
Только у святынь нас мучит совесть 
За свои ошибки и грехи.

Мы в слиянии с родной природой 
Молим Бога здесь, в лесной глуши,
Пьём из родника святую воду,
Исцеляя боль своей души.

Как песчинка малая природы,
В душу чувством вечности проник 
Дар бесценный нашему народу -  
От Создателя святой родник.

Жизнь свою переосмыслив, чую: 
«Можно с белого начать листа»... 
Мудрая природа здесь врачует,
И душа становится чиста.

Виталий К А Р А М Ы Ш Е В

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Вот и всё. Завтра снова в дорогу. 
До свиданья, родные края! 
Поутру от родного порога 
Я уеду, печаль не тая.

Под окном загрустила рябина, 
Веткой дарит поклон мне земной. 
И жалея, как блудного сына, 
Расставаться не хочет со мной.
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На ветру заскрипела калитка,
Напевая печальный мотив,
Я шептал на дорогу молитву:
«Отче наш... будь ко мне справедлив!»

ЗАКАТ

Закат пропах травою скошенной, 
Склонились ивы над водой,
А в небе звёздном заворожено 
Гуляет месяц молодой.

Покрытый звёздными узорами, 
Небесный купол -  без границ,
А вдалеке за косогорами 
Мерцают отблески зарниц.

Простор полей люблю до боли, 
Овраги, где ручьи журчат,
Край, где среди лугов привольных 
Стоит мой милый Наровчат.

*  * *

Среди праведных дел 
Пролетели года.
Старый пруд обмелел, 
Помутнела вода.
Вот и солнце взошло... 
И закат отгорел... 
Постарело село,
Да и я постарел.
И внесли без причины 
Светлым днём -  
Ну и пусть !- 
Гроздья спелой рябины 
В сердце лёгкую грусть.
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СНЫ О РОДИНЕ

Словно вдаль на лихой колеснице 
Мчатся годы.
Их нам не вернуть.
Годы школьные, детство мне снится,
И порой до утра не уснуть.
Снятся поле и Мокши разливы,
В знойный день подорожник в пыли,
Сад весенний, цветущие сливы,
Ночью звёзды в небесной дали.
Снятся солнце и чистое небо,
Летний дождь и сугробы зимой...
И так хочется, где бы ты ни был,
Хоть на час, но вернуться домой.

ЗЕМЛЯЧЕСКИЙ ВАЛЬС
Ю рий Б Е С С О Н О В  

Н и кол ай  Ф О М И Н

Мы грустим по тебе,
Наровчат,
Старой Сотне, Пятине,
По Паник-Роднику 
И по Мокше реке.
И как предки 
Гордились тобой,
Мы гордимся и ныне,
И этот вальс 
Посвящаем тебе.

Припев:

Вальс, вальс, вальс,
Как лист осенний кружится.
Земляческий вальс 
Звучит для Вас,
Районная наша столица.
Вальс, вальс, вальс,
Наш земляческий вальс.
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Сколько видел ты бед, 
Наровчат,
Сколько было набегов!
Ржали кони,
Как стрелы 
Вперед унося седоков.
И звучала, как песня,
В сердцах дорогая победа,
И смыкались в едином строю 
Плечи моих земляков.

Припев.

Пускай пролетают года,
Мы тебя никогда не забудем, 
Наш Купринский музей, 
Родные леса и поля.
Пусть всегда над тобой 
Светит солнце России,
И, как раньше,
Рожает земля.

Припев:

Вальс, вальс, вальс,
Как лист осенний, кружится. 
Земляческий вальс 
Звучит для Вас,
Районная наша столица. 
Вальс, вальс, вальс,
Наш земляческий вальс.
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ИССА

Олег САВИН

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В ИССЕ

На флагштоке алый флаг полощет,
Вечером иль рано поутру,
Кто бы ни пришёл на эту площадь,
Жаркий пламень бьётся на ветру.

Стынет стела памятная рядом.
Вниз сбегает травянистый склон.
С поля Марсового, из Ленинграда 
В Иссу был тот пламень привезён.

Солнце жгло и шли дожди косые,
Волновали ветры тишину.
Он горит во глубине России,
Провезённый через всю страну.

Памятью о годах незабытых,
О боях, о том, что шла война,
Освещая на чугунных плитах 
Иссинцев живые имена,

Что в огне не пожалели крови,
Оставались Родине верны:
Гришины, Ермилины, Хохловы,
Алексевнены и Шукшины...

Вспоминая яростные даты,
Годы расставаний и утрат,
Говорил райкомовец Солдатов 
Про ушедших навсегда солдат.

На цветах роса горит, как слёзы,
С трассы ближней слышен ровный гул.
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Голубые ели и берёзы
Здесь несут бессменный караул.
Прорывая времени потёмки,
Охраняя памятный гранит,
Здесь письмо к неведомым потомкам, 
Как в патроне, в капсуле лежит.

И приходят люди. Твёрже, строже 
Взгляд и складки горькие у рта.
Хоть поведать обо всём не может 
Чёрная чугунная плита.

Лидия Т Е Р Ё Х И Н А

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ВО ВРЕМЯ 
УФОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
В ИССИНСКИЙ КАРЬЕР

Э. У т енкову

Хорошо дремать в бараке.
Ночь январская темна,
А уфологи в овраге 
Ловят с неба письмена.

Встану утром раным-рано 
И голландку истоплю.
Отдохну, когда устану,
Как устану, так посплю.

А топлю я кизяками 
Да брикетами угля,
Здесь кругом песок да камень -  
Сплошь безлесная земля.

Натоплю я печку жарко, 
Заварю покрепче чай.
Слава Богу, есть заварка,
Хлеба целый каравай.
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С алюминиевой кружкой 
Притулюсь я у окна.
-  Эка, как позёмка кружит! -  
И дорога не видна...

В уфологию не верю.
Я ребят пою чайком.
В тёмный угол против двери 
По ночам крещусь тайком.

Здесь сто лет кайла стучали,
А теперь карьер закрыт,
И в дежурке на топчане 
Вместо ВОХРы Эдик спит.

Никакой ему печали,
Что щебёнку замело:
Ведь безлунными ночами 
Здесь летают НЛО.

***
П о словам  уф о л о га  Э. У т енкова , во  врем я  

а эр о ф о т о съ ём о к  В. Б а р х а т о в  в  И ссинском  
р а й о н е  получил  сн и м ок  о ст а т к о в  древн его  города, 
к о т о р ы й  бы л п ост роен  по т и п у  А р к а и м а .

Имени ветру не надобно.
Именно здесь его дом.
Гостья его я ненадолго,
Вряд ли и вспомнит потом,

Кто я -  сестра ли, подруга ли,
Иль вообще не была...
Правят небесными стругами 
Ветра четыре крыла.

На окоём во все стороны -  
Небо, что стало моим.
В нём -  жаворонки и вороны,
А в ковылях -  Аркаим.
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В БУЛЫЧЁВО

На зелёном взволнованном шёлке 
За совхозной пустой маслобойкой -  
Одуванчиков жёлтые чёлки, 
Мать-и-мачехи чубчики бойкие.

Зацвели медоносные травы, 
Загудели снующие пчёлы 
Над осевшей канавой,
За давно заколоченной школой.

Незнакомая -  в кедах -  старуха 
За козою бредёт с хворостиной... 
Так горька и печальна картина,
Так светла -  до смятения духа!

ЛЮБЯТИНСКИЙ ОВРАГ

Где-то ходят за черникой, 
Где-то за морошкой,
А у нас -  за земляникой 
В дальние отрожки.

Тех отрожков у оврага 
Перечесть -  не хватит дня. 
Кличет девичья ватага 
Вновь по ягоды меня.

По отрожкам самым ближним 
Пастухи пасут стада,
Потому трава там жиже -  
Ягод нету и следа.

Дальше -  редкие полянки 
С земляничною листвой.
Там -  покосные делянки, 
Чабрецовый травостой.
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Вдаль уходим полем, лугом... 
Мухи, оводы, жара.
По коровьим тропам -  цугом, 
Дружной стайкой -  по буграм.

Тонкий звеньк полуведёрок, 
Говор, хохот, толкотня...
Долог путь, дойдём не скоро -  
Дай Бог, к середине дня.

Но зато у тех отрожков 
Ледяные родники,
Но зато на тех отрожках 
Земляничные платки.

Мать-земля весной их ткала, 
Изукрасила зело,
И под солнцем раскатала -  
Стало солнцу весело.

Солнце глянуло довольно 
На владения свои 
И рассеяло по полю 
Земляничные рои.

Обойдём мы все пригорки, 
Ничего, что жёсток зной.
Как наполнятся ведёрки,
Так отправимся домой.

НА ПОГАРМЕ

В начале лета по родным местам 
Брожу себе -  в ущерб семье и делу... 
Гром в отдаленье проворчал несмело, 
И бабочки порхают тут и там.
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Г ^

Асфальт после дождя почти просох.
Под насыпью заерохтились травы.
Повисло коромысло величаво
Над перекрёстком трёх степных дорог.

Пока душа ещё не отболела,
Мой изначальный выбор будет прост:
Пойду вперёд, направо иль налево,
Иль поднимусь на семицветный мост.

Утешусь где? Свою тоску уйму ли,
Чтоб каждый миг стал несказанно мил?
А на Погарме * расставляет ульи 
Седобородый пасечник Панфил.

* М ест ност ь меж ду д. Гурьевной и с. Л ю бя т и н о  в И ссинском рай он е

МОНОЛОГ БАБКИ СТЕПАНИДЫ

П очт и  дословно  за п и са н  

на ст а р о й  Н огайской  дороге

-  В Степановке -  ни одного Степана, -  
Сказала бабка. -  Степь да степь кругом, 
Как будто кто разгладил утюгом,
Да вихри по раскопанным курганам...
Не знаю, как мы тут пока живём?
Всё поджидаем: понаедут внуки,
Так будет, может быть, повеселей,
А то за жизнь проделали все руки,
Да так и не ухетали полей!
Сплошь заросли полынью да пыреем,
Ведь нет ни мужиков, ни тракторов,
А сами-то болеем да стареем...
Всего нас тут семь баб на пять дворов.
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В ТУЧКОВКУ!

В Тучковке ты не был?
Поедем!
Там с былью мешается небыль, 
Там бродят по лесу медведи, 
Медведицы -  по небу.

Прикуривают трубки 
Там старики от гнилушек,
И сказки -  дымными кольцами, 
Только слушай!

Там петухи-горнисты 
С зарёю трубят подъём.
Всё там такое чистое!
Пойдём!

Я  видела, Т уч к ов-ч ет вёрт ы й ,
В аш  неж ный лик.

М . Ц вет а ева

П р и ви ди т ся  вдр уг на при горке  
Д ер евн я  в ц ве т ущ и х  ж асм инах,
И  прочерком  -  ст р а ш н о  и го р ь к о  - 
Д орога , ведущ а я  м им о.

Л. Т.

В имении пиры шумели! 
Теснилась к северу леса.
И «шпоры весело звенели 
и голоса»...

И девки -  сущие чертовки,
И рейнское лилось рекой.
А на заре: -  Гони в Тучковку! -  
Кричал хозяин молодой.
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От Яхонтова путь в раскатах -  
Скрипит возок...
Он здесь от суеты упрятан,
Он одинок.

Здесь так вольготно мыслям литься, 
Не то, что в свете.
А по полям, как по страницам, 
Черкает ветер.

Пластаясь, лошади летели.
На краткий миг 
За жёстким воротом шинели 
Мелькнул ваш лик.

И в пелену степной метели 
Ваш канул век.
За этим снегом -  тени, тени -  
Неудержим их бег.

ТУЧКОВКА

Распустили берёзы по ветру 
Зелёные косы.
Серебристые кудри сушат ивы 
Под солнцем весёлым.
На лугу в одуванчиках 
Рыщут проворные осы,
И устало гудят 
Работящие дружные пчёлы.
Здесь прошло моё детство:
Седьмой

и восьмой,
и девятый...

Навсегда эти годы 
Сплелись в моей памяти туго 
С уползающей тучей 
В подтёках дождя лиловатых 
Над таким удивительно тихим 
Натальиным лугом.
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УХМА

Речка Ухма берег пилит,
Рыжим илом днище илит,
Убегает по протоке 
В островерхую осоку,
Чтоб уже 
Не возвратиться,
Чтобы вновь 
Не возродиться 
Из прожилок родника.
Ухма - бывшая река.

А когда-то здесь же бабы 
В глубину бросались храбро.
Ткнув серпы среди жнивья:
-  Ух, ма... Матушка моя!..

РЫБАЛКА НА ИССЕ

На мельнице проухала сова,
Спугнув рыбацкий сон насторожённый. 
Словно топляк, застыла средь затона 
Осклизлая налимья голова.

Подлунной красотой поражена 
Большая рыба. И стоит -  не дышит.

Ей жабры потихонечку колышет 
Приливная - отливная волна.

На низкий берег падает роса.
Вода на лёгких гребнях серебрится 
Да ласково пошлёпывают шлицы 
Бесхозного большого колеса.

А на заречный крутоярный берег. 
Сгустившись, плотно навалилась тьма,
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В ней утонули фермы и дома,
Свет фонаря и скрип какой-то двери,

Затих весёлый перебрёх дворняг,
В прибрежной куще костерок истаял, 
Забылись сном остатние крестьяне, 
Уставши от житейских передряг.

И в целом мире только рыбаки 
Не спят. Все наболевшие вопросы 
Здесь отступают так легко и просто! 
Травой и рыбой пахнет от реки...

ПРО КИСЛОВКУ

А у меня в деревне 
Ни лошади, ни коровы,
Ни кошки нет, ни собаки,
Ни курицы, ни шиша...
Сожрали даже полову 
В полях вездесущие мыши.
Как галки, кружатся враки,
Мол, жизнь там так хороша!

В деревне моей -  как жаль мне! -  
Ни замка нет, ни избушки,
Хотя б под соломенной крышей, 
Хотя бы из самана.
И лишь остаётся слушать -  
Поскольку хочу услышать,
Что где-то за дальней далью 
Цветёт и пахнет она.

Взрывая глушь городскую, 
Ворвался в ночь мою древний 
Неугомонный ветер -  
Принёс печальную весть,
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Что я напрасно тоскую,
Что ехать мне больше не-ку-да! 
Ведь нет у меня деревни.
Не будет уже никогда!

Нина Ш ЕМ Е Н К О В А

ПОЕЗДКА В КИСЛОВКУ 
(Иссинский район)

Л. Т.

К истокам родимой сторонки!
С поклоном отцам и дедам...
Дочерние чувства так тонки:
Любовь горячей сквозь года!
В волненье душа, как и прежде,
Когда был отец жив и дед,
Здесь запахи детства всё те же,
Ковыль и ромашковый цвет...
И воздух парной -  до удушья,
До слёз, что застряли, как ком...
Взглянуть на могилку мне нужно,
И на покосившийся дом!
Повыдергать сорные травы,
Оставив тепло своих рук...
Как предки мои были правы:
Не часто я здесь, недосуг!

Конечно, душа не стареет -  
Всё отчие снятся места -  
Вот только от грусти немеет,
И это совсем неспроста!
Ведь чувства дочерние тонки!
Но как мне от спешки уйти?
Прости же, родная сторонка,
За скорые встречи в пути.
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Вера С ЕР ЕД ЕН И Н А

ВОСПОМИНАНИЕ
У чит елям  И ссинской средней ш колы  

П. И. и А . П. В олковы м

Не могу я забыть тебя, милая Исса.
Здесь юность прошла на Садовой-один. 
Отзвенели те годы, но доныне мне сниться 
Дом, в котором день -  сном 
Золотым проходил.

Как же дружно и просто в те лета мы жили: 
По утрам ледяной нас окатывал душ,
Мы кричали, плескались и воду ту пили,
И со смехом бежали на солнце из луж.

Пополудни же, летние кресла раскинув,
На балконе садились чаи распивать... 
Только годы былые, как волны морские, 
Вдаль бегут и бегут -  не догнать!

В ЗНАМЕНО-ПЁСТРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Под окном берёзы распустили косы,
А на них серёжки -  видно из окна.
На пригорке -  роща. Ниже, под откосом 
В камышах лепечет речка Пелетьма.

Как же всё красиво в нашем русском крае -  
Сердце замирает! Только, как назло,
Я лежу в больнице, кашляю, вздыхаю,
Мол, опять бедняжке, мне не повезло.

Врач зайдёт тихонько в светлые покои, 
Оглядит болящих и недужных нас.
Каждого он добрым словом успокоит, 
Выпишет лекарство и надежду даст.
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Скажет: «Полежите здесь ещё немножко, 
Отпущу -  здоровых -  скоро по домам»... 
За окном берёзы в золотых серёжках.
За окном лепечет речка Пелетьма...

Ю рий С А М С О Н О В

ПЕЛЕТЬМА

На речушке Пеле Тьме 
Я бродил в душевной тьме...
Подготавливало небо 
Свой набор ветров к зиме.
Прорвались лучи в окно,
А на сердце холоднО -  
Я не прочь пожить без хлеба 
И совсем не пить вино.
Вся в седой листве трава.
Побелела голова,
А внутри её скопились 
Сокровенные слова...

Лидия Т Е Р Ё Х И Н А

ОСЕННЯЯ СТРАДА

Шумит осенняя страда:
Пришла пора копать картошку.
Итог упорного труда
Лежит в буртах, в мешках, в лукошках...

И разгибаются с трудом 
Уставших сборщиков фигуры,
И тянутся в село гуськом 
Вершно нагруженные фуры.
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Сосед ботву сухую жжёт,
В золу картох с десяток бросив,
И, разломив печёный плод,
К губам торжественно подносит.

Куда ни кинешь взгляд -дымы,
Как на затихшем поле брани.
Над Пелетьмой пыхнули бани.
Своё кострище ладим мы.

-  Погожий выдался денек! -  
Чуть-чуть возвышенно и ленно 
Встаёшь ты на одно колено 
Раздуть затлевший уголёк.

Лежат страницы древних книг -  
Усады -  сказ о земледельце.
Закат на золотые тельца 
Лучей нанизывает их.

ПАМЯТИ Е. К. МЕДЯНЦЕВОЙ

Запах кашки душный и медвяный,
Где-то в сердце сквозячок и пустота. 
Закопали бабушку Медянцеву -  
Ни звезды над нею ни креста.

Ты прости нас, Катерина Константиновна, 
Нынче Русь, как лодка без руля.
Слышь, вызванивают колокольным именем 
В родовой Михайловке поля.

В горький век повыплакали слёзы,
Не хватило их на скорбный час.
В роще чемодановской берёзы -  
Светлый твой земной иконостас.

Путь до рощи -  полюшко пустое. 
Перезрелой земляники брызжет сок,
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Значит, скоро земляничным травостоем 
Зарастёт и твой суглинный бугорок.

На припёке будут греться здесь медянки, 
Будут шустро шмыгать ящерки в траве. 
Спи же с миром, бабушка Медянцева, 
Вместе с веком свой окончив век!

ПО ДОРОГЕ НА ВЬЯСС

На Вьясс привычно пешим я 
Бреду. Но как впервой,
Айва в протоке плещется 
Под кручей меловой.
Гудят стволы сосновые 
В просторах ветровых, 
Белеют кости воинов 
В корнях разрыв-травы.
А на холме распаханном -  
Ракушек, ростров сонм 
И в писчий мел Эпохами 
Спрессованный планктон. 
Здесь Юрского периода -  
Шагнёшь -  пружинит мох, 
Здесь поле по периметру 
Теснит, сжимает лох.
Здесь солнце -  
Птица вещая 
Во мглистых облаках -  
В полнеба крыл трепещущих 
Оранжевый размах.
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Владислав С А М С О Н О В

В ЛЕСНОМ ВЬЯССЕ ТИШИНА

Ночь притихла у окна.
Выйдем прогуляться.
В Лесном Вьясе тишина -  
Главное богатство.
Здесь такая благодать -  
Смолкли в сердце грозы.
Так и хочется молчать, 
Окунувшись в звёзды.
Спит село. От дел устав,
Спит, не шелохнётся.
И хотя молчат уста,
А в душе поётся!

Евгений С А / ІЯ Е В

РЕКА ПЕЛЕТЬМА

Устав от духоты и зноя,
Опять полуденной порою 
Иду дорогой полевой 
На встречу с речкой Пелетьмой.

Иду неспешно, примечая,
Как солнце бликами играет,
Как жирный грач, разинув рот, 
По свежей пахоте идёт.

Как под рыжеющей горушкой 
Журчит шумливая речушка,
А работяга-родничок 
В неё вливает ручеёк.

И как, закрыв лицо листвою, 
Ольха склонилась над водою,
А в знойном мареве над ней 
Дрожит листва её ветвей.
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Иду к воде. И вновь усладу 
И отдых, и покой, и радость, 
Под робкий шелест ивняка 
Мне дарит добрая река.

ДОМА

Моя отчизна, край родной!
Что было -  не ушло.
Вот здесь над речкой Пелетьмой 
Стоит моё село.

Тут я родился. В этот сад 
Я бегал босиком,
Здесь сотни лет тому назад 
Мой пращур ставил дом.

Там, на погосте за селом 
Есть и моя родня,
Могилы там, как отчий дом, 
Святые для меня.

Вот здесь бы должен жить 
мой дед,
Греть кости по весне,
И прожил бы, поди, сто лет,
Но -  сгинул на войне.

Здесь я учился, повзрослел 
И полюбил навек 
Зелёный бор, простор полей, 
Журчанье тихих рек,

Пушистый иней, блеск весны. 
Цветущие сады.
Но больше всех люблю я дни 
Уборочной страды.
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В молчанье сяду на порог 
Вечернею порой 
И, хлеба с солью съев кусок, 
Запью его водой.

ПЕЛЕТЬМИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Сейчас зима. Бушует вьюга,
А я стою, смотрю в окно 
И вижу... летнюю округу,
И место дивное одно:

Возвышенность. Овраги-раны. 
На длинном склоне -  старый сад, 
Сторожка -  домик деревянный 
И невысокий прочный склад. 
Поодаль -  топкая низина,
Осины с гнёздами грачей, 
Колодец, озеро, ложбина 
И несмолкаемый ручей.

А там уже и речка рядом,
Где каждый вечер рыбаки 
Сидят в тиши, уставив взгляды 
В изменчивые поплавки.

НА НОЧНОЙ РЫБАЛКЕ

Шалаш копной
чернеет у горы,

Внизу мерцает
зеркало Суры.

Камыш вздыхает,
шепчется, шуршит,

Вода чуть слышно
на камнях журчит.
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Луне полбока
кто-то откусил 

И на воду
беззвучно положил, 

Лишь блёстки
побежали по реке, 

Взволнованно
скрываясь вдалеке.

Туман-отшельник
выполз из болот, 

Вбирая по пути
всё в жадный рот,

И лёг вокруг
рыбацкого костра...

Природа
приутихла до утра.

Рыбак зарылся
в листья в шалаше, 

Дав отдых телу,
мыслям и душе.

Но вот и утро
красное идёт,

Природе
пробуждение несёт.

Испуганно туман
ползёт назад,

В траве росинки-солнышки 
блестят.

Исчезло царство тьмы,
стал прахом мрак... 

К седой реке
спускается рыбак.

И З



Аюоовь моя -  Губерния. Том 2

ЛУНИНО

ЛУНИНО

Как облака, идут за годом годы,
Теряясь в глубине седых веков.
Сура, ты помнишь, как по здешним бродам 
На Русь врывалась конница врагов?

Припев:

Лунино, родное Лунино,
Посёлок мой 
На Пензенской Земле.
Лунино, родное Лунино,
Ты с каждым годом 
Всё любимей и милей.

И чтобы был контроль над переправой,
И чтобы зло в Россию не прошло, 
Очередной российскою заставой 
У Шукши встало русское село.

Припев:

Потом таких селений стало много.
Так, видно, было Богом суждено.
И «Сурская (Посольская) дорога»
Навеки стала «Русской стороной».

Припев:

Прекрасен мир без войн и огорчений,
В кругу семьи и праведных забот.
На протяженье многих поколений 
Живёт тут добрый лунинский народ.
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Припев:

Пусть будут люди чаще улыбаться,
Пусть солнце станет ярче и теплей.
Пусть жизнь здесь будет вечно продолжаться 
На благо малой Родины моей!

Владимир Ч ЕРН Ы Ш КО В

РОССИИ МАЛАЯ ЧАСТИЦА

Земля моя: деревни, сёла,
Большие города, столицы...
А я люблю родной посёлок -  
России малую частицу.
С неповторимой речкой Шукшей,
Что под горою протекает,
И красотою самой лучшей 
Родного Лунинского края.
Рассвет по улицам разносит 
Улыбки добрые простые,
И сердце новой песни просит 
О милом уголке России.
В какие дали -  я не знаю -  
Судьба моя меня забросит,
Но вновь и вновь любовь святая 
Свиданья с родиной запросит.

Я В ЛУНИНЕ ЖИВУ

В простор лугов, разлив полей 
Гляжу -  не нагляжусь.
И малой Родиной своей 
Я искренне горжусь.

Горжусь за всё, что есть вокруг,
За неба синеву,
Горжусь, когда услышу вдруг:
Я в Лунине живу.
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В грачиных криках тополя,
И раннею весной 
Цветёт любимая земля -  
Мой отчий край родной.

За этот край, за всё вокруг,
За неба синеву,
Горжусь, когда услышу вдруг: 
Я в Лунине живу.

Пушинки верб, черёмух цвет, 
Берёзок хоровод,
Над Шукшей розовый рассвет 
Росу хмельную пьёт.

За этот мир, за всё вокруг,
За неба синеву
Горжусь, когда услышу вдруг: 
Я в Лунине живу.

ШУКША

Над Архангельской сторожей 
Наступал день осторожно, 
Разбавлял рассвет молочный 
Солнечным лучом.
Догорал костёр строптивый, 
Над рекой шептались ивы, 
Ветерок шуршал игриво 
Нежным камышом.
И над берегом летело 
Вдаль по камышу,
Пряталось в тумане белом 
Тихое шу - шу...
Тишина просила «Слушай! 
Шу -  ша, шу -  ша,
Шу -  ша, Шуша...»
Так и стала речка Шукшей.
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ХРАМ В ИВАНЫРСЕ

Иванырс и заречные дали,
И бегущие к небу леса...
Раз увидишь, забудешь едва ли -  
Незабывная эта краса.
Над речною прибрежною кручей,
В самом центре большого села 
Храм святой, величавый, могучий 
Высил к небу свои купола.
Звон в лета плыл напевно и скоро, 
Пробуждая и юг, и восток,
И на север, за Дядькину гору,
И на запад шёл звонный басок.

Жаль, сегодня нет звона былого, 
Храм разрушен, забыт, осквернён... 
Часто грезится мне, будто снова 
Из руин поднимается он.
Звон плывёт над родною землёю, 
Расстилаясь над древней рекой, 
Возвращает величье былое,
Вносит в грешные души покой. 
Нарастает напевный, красивый, 
Становясь всё сильней и сильней. 
Звон летит над моею Россией.
Звон восставших из пепла церквей.

РЕЧКА КЕРЕНДА

Почти всё так же,
Только вот беда:
Совсем засохла 
Речка Керенда.
От омутов и заводей былых 
Следов здесь не осталось никаких. 
На мелководье не слыхать ребят, 
Не видно шумных выводков утят,
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Там,
Где шумел воинственно камыш, 

Застыла неразбуженная тишь. 
Разрушена былая красота, 
Тоскливая пугает немота,
И пустота...

СНОВА О ЛУНИНЕ

Родимой моей стороной 
Размашисто лето шагает.
Июнь -  непоседа шальной 
Опять по посёлку гуляет.
Край отчий садами богат, 
Обилием красок и света.
Ревниво бушующий сад 
Свои охраняет секреты.
Здесь улица каждая, дом 
Тихонечко, будто случайно, 
Расскажут о давнем былом, 
Поведают прошлые тайны. 
Купеческий старый «Кронштадт», 
Величья оплот и покоя.
Далёкой истории взгляд,
Но всё в нём до боли родное.
Вот старые вётлы стоят 
Спокойно, осанисто, строго. 
Ногайский дряхлеющий тракт 
Сегодня -  большая дорога.
Чуть дальше -  железная. Вдаль 
От Лунина тянется ровно.
Разлук затаила печаль 
И радость от встреч, безусловно. 
Пока ещё есть, что сказать.
Пока не потеряно слово,
О Лунине буду писать 
Безудержно, снова и снова.
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Николай КУЛЕНКО

* * *

Ах, ты, Лунинская земля!
Вот задумаюсь, вот припомню я 
Сна не ведающей порой,
Как спешу в одичалую пойму я, 
Чтоб узреть зарю над Сурой.

Снасти с вечера все проверены. 
Полночь спит. Не видать ни зги,
Но по тропке стучат уверенно 
Молодые шаги мои.

Вот и берег. Взлетает улица,
И мертвеет мой шумный шаг.
Над гнездом своим чибис крутится, 
Шукша шепчется в камышах.

Ивняки вдоль воды кудрявые,
Им туман, как вода, до плеч...
В берега вгляжусь густотравые, 
Чтоб в душе их навек сберечь.

Занимается зорька алая.
Бор за речкой, луга, поля...
Ах ты, родина моя малая!
Ах ты, лунинская земля!

Лариса Я Ш И Н А

ЛУНИНО

Время летнее, полнолуние, 
Запах трав, шепоток листа... 
Здравствуй, Лунино, 
Здравствуй, Лунино, -  
Удивительные места!
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Лес густой в молодых побегах, 
Синевой ослепляет высь,
Как заслон от былых набегов,
Села издревле поднялись.

В Старой Кутле немало люда, 
Малышня есть и древний дед...
Не забыли вы, что отсюда 
Тихон Семушкин и Алитет?

Речка Шукша, аллея вязов, 
Нескончаем поток машин,
Что корнями с землей этой связан, 
Признавался и сам Шукшин.

Нет, не просто тут «территория», 
Сел названия,звук имен,
Здесь -  земля моя,
Здесь -  История,
Голос времени,связь времен.

*■ * *

К  100-пет ию  Т. С ём уш ки н а  

Он родился в привольном 
Российском краю,
В ароматах ромашек и клевера,
Но потом оказался 
В холодном раю
Беспредельно прекрасного Севера.
Он в селе
Со старинным названием рос 
И купался в Суре синеокой,
Только с юности вдруг полюбил -  
И всерьёз -  
Лик раскосый 
Чукотки далёкой.
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И пусть в горы из тундры 
Ушел Алитет,
Но вернулся к родимой черёмушке 
Через сотню
Наполненных памятью лет 
Тихон Захарович Сёмушкин.

Владимир ЧЕРНЫШКОВ

ТИХОН СЁМУШКИН

За Старой Кутлей пели звонко 
Литые косы косарей.
Здесь Тихон Сёмушкин мальчонкой 
Ловил на речке пескарей.
Ходил с ватагою в ночные,
Вдыхал пахучий дым костра,
И пил молочные парные 
Туманы росного утра.

Летели годы, словно птицы,
Лихие всадники в седле,
Метались по небу зарницы,
Жизнь продолжалась на земле.
И снились странствия мальчонке 
В его нехитрых детских снах...
Отсчитывала время звонко 
Кукушка мудрая в часах.

Потом его поманит Север,
И повстречает Алитет...
А вспоминать он будет клевер,
Его головок нежный цвет,
И земляничные поляны,
И васильковые поля...
Встаёт над Кутлей солнце рано.
И помнит пращуров земля.
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Не всё пусть в мире повторимо, 
Но в днях, что продолжают год, 
Весомо, ощутимо, зримо 
Здесь Тихон Сёмушкин живёт.

Виктор АГАПОВ

«В СТАРОЙ КУ ТЛЕ ГОВОРЯТ...»

Т.З. С ём уш к и н у

Земская школа.
Ильмино...
Судьбы
Коварные пороги.
И, как забытое кино,
Чукотки
Рваные дороги...

В рассвете Севера,
Во мгле 
Лежали
Стылые просторы...
Читали в Пензе 
И в Кремле
Ваш «Алитет уходит в горы!»

Созвездья очерков 
Горят.
Он в нас -
Искатель и Мечтатель...
Вновь в Старой Кутле говорят, 
Как приезжал сюда 
ПИСАТЕЛЬ...

С зарею в поле выходил.
Его встречали 
Все сельчане...
И был в душе 
Достаток сил
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И никакой 
Былой печали.

В селе
Всегда хватает дел.
Прощанье 
С Родиной -  
Отсрочка...
И голос Памяти звенел,
Как будто
Лермонтова строчка!

ЧТО БЛИЖЕ ПОЭТУ?
Н .П . О га р еву

Женева, Лондон и село...
Что ближе русскому ПОЭТУ?
Черткова" вечное тепло 
Зимой холодною и летом.

России преданными быть.
Господь в нас непременно верит...
А разве можно позабыть 
Звезду, упавшую на берег

У добродушного пруда,
Где желтые цветут кувшинки...
И где прозрачная вода 
Считает медленно песчинки...

’ Ч ерт ково  -  село в  Б ессоновском  р а й о н е

Лариса ЯШИНА

НЕЧАЕВКА

Мы попали сюда нечаянно, 
Восхитились красотами мест, 
Затерялась в лесах Нечаевка -  
Нет ни бабушек,
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Ни невест...

Ах, природа!.. Что там Швейцария!?
Лес на склонах, озёра, луга...
Вот -  Россия! -  кричу в ударе я -  
Как прекрасна, и дорога!...

Сура -  слева и Айва -  справа 
Охраняют ту красоту,
Редко строится переправа,
Не объехать и по мосту.

Бездорожье -  то благо, 
иль лихо?

Дух захвата пока не проник,
Но исчезла уже Журавлиха,
Доживает век Белый Родник.

А когда-то здесь людно было,
Зародился и первый колхоз,
Но война мужиков поглотила,
И тянули бабоньки воз.

Труд мужицкий тяжёлый, древний, 
Утекали слезою года,
Молодые ушли в города,
Умирают тихо деревни,

Мы попали сюда нечаянно,
Восхитились красотами мест,
Затерялась в лесах Нечаевка -  
Нет ни бабушек,
Ни невест...

ВРЕМЯ СЕНОКОСА,
П ет о 1980  года. Б елы й Родник. 

Небо сердится и хмурится,
Тучей темною закрыто,
И по мокрой серой улице 
Дождик шлепает сердито.
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И скрипят ворчливо двери,
И капризно плачут окна,
И земля себе не верит,
Что бывает и не мокрой.

Балагуры шутят мрачно,
Всё поглядывая в небо:
Вот какая незадача,
Что-то «дождь давненько не был!»

И такое настроение 
Объяснить довольно просто:
Ведь пора-то не осенняя,
Это ж время сенокоса!

В ГОСТЯХ

В деревнях по утрам едят щи 
И меня угощают радушно.
Не привыкла -  молчи, не ропщи, 
Обижать их отказом не нужно.

Щи пахучи и горячи.
Свежий хлеб своего замеса,
Бабка Анна слезает с печи -  
Ей послушать меня интересно.

Ну, а мне так -  наоборот,
Что я ей расскажу, городская?
Мне бы слушать,
Что ветер поёт 
И колосья,
И травы лаская!

БАБКА АННА

-  Перебираю рис по зернышку, 
Года -  по дням.
Дни -  по минутам,
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То помню дождь,
То помню вёдрушко,
А то в тумане все как будто...

ЛЁНЬКА-ПАСЕЧНИК

Мужичонка незавидный, 
Неказистый,
Несолидный,
Но при пасеке.

Недостаток есть 
В умишке,
Да у батьки 
На сберкнижке 
Есть припасики.

ТЕТЯ КАТЯ

Тете Кате не под силу 
Содержать корову:
-  Никого я не просила,
И траву сама косила,
Коль была здорова.

Я любуюсь тетей Катей,
Глаз бездонной синью.
В доброте ее и стати -  
Вся моя Россия!
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БЕССОНОВКА

ПРОКАЗНИНСКИЕ ЗАРИСОВКИ

ДОМ В ПРОКАЗНЕ

Окошки низко над завалинкой,
А потолок -  коснусь рукой.
Домишко деревянный, маленький,
Как ты хранишь в себе покой!

*  *  *

Дом. Проказна.
Я у окна
Сижу, читаю Куприна.
Я изучаю Куприна.
И вот под вечер 
В тишине 
Мелькнула тень 
В моем окне:
То сам Куприн 
Идет ко мне!
И, глаз прищуром веселя, 
Сказал: тут пращуров земля! 
Ты слышишь цоканье подков? 
То лошади Кулунчаков -  
Семнадцатый далекий век -  
Азартен и красив их бег,
А мои предки, знаю я,
Ох, и азартные князья!
Да только вот из-за того 
И не осталось ничего.
Хоть матушка моя -  княжна, 
Ей не досталось «ни рожна».
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*  *  *

Меня встречает Проказна 
Вишнёвым цветом.
Невестой нежною она 
В него одета.
Бутоны яблони туги -  
Вот-вот проснутся,
Лишь пальцы солнечной руки 
К ним прикоснутся.

*  *  *

Где, скажите, былая гармония? 
Где частушки, гармошка и смех? 
Одолела деревни агония, 
Хорошо, что покуда не всех!

Нет ни блеяния, ни мычания, 
Взгляд задорный деревни потух, 
Только глотку дерёт от отчаяния 
Предпоследний соседский петух.

* * *

Вспоминаю, как ругались 
Две сестры из-за земли:
Лишь камнями не кидались,
Но бранились, как могли!

И всего-то людям мало,
Не глядит вперёд народ... 
Никого из них не стало -  
И... в бурьяне огород!

СОСЕДИ

На улице нашей,
На Куликовке,
Жители все
По -  крестьянскому ловки. 
Держат нас корни:
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Земля и деревня,
Мы и не спорим 
С голосом древним.
Наши сады 
Дают силы и сливы,
Вот потому
Мы сильны, и красивы. 
Всяко бывает:
И плачем, и пашем,
В праздники
Вместе споём и попляшем. 
Пусть от работы 
Натянуты жилы,
Но оттого - то мы,
Может, и живы

САД

Ветки - хворост собираю,
Их сжигаю каждый год... 
Сад мой -  наподобье рая,
Но забот с ним полон рот!

Не остыли еще угли,
И не убраны дрова,
Сад мой снова,
Словно джунгли,
Выше пояса трава.

Подошли соседки близко, 
Когда я косить взялась:
-  Гляньте, бабы, а Лариска 
Знать, с косою родилась!

Может быть, они и правы, 
Но к чему тут шум и гам?.. 
И ложатся с хрустом травы 
Под косой к моим ногам.
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Владимир БРАЖНИКОВ

ДЕРЕВЕНЬКА ПРОКАЗНА

Деревенька Проказна...
Жизнь кипит там допоздна:
Мчатся мимо поезда 
В голубые города.

Голубая высь небес,
Голубой за речкой лес,
Как прозрачная вуаль,
Голубеющая даль.

Деревенька Проказна -  
Впечатлений новизна:
Твоих глаз голубизна,
Словно озеро без дна,

Как волшебные цветы 
Голубой моей мечты.
Познакомился с тобой -  
Стал с тех пор я сам не свой...

Лидия ТЕРЁХИНА

ПОЕДУ В ПРОКАЗНУ

Навещу писательскую дачу -  
У Ларисы Яшиной в дому.
Отпуск незадавшийся дотрачу, 
Может быть, о жизни что пойму...

Пусть кряхтит, трясётся электричка -  
Бабушка самарских-скоростных,
Ведь у пензяков своя обычка -  
Темпы жизни медленней у них.
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На разъезде запах креозота 
К странствиям разбудит интерес. 
Подождут нас дачные работы,
Ведь от дома -  тропочка на лес.

Тенькнет в небе птичка-невеличка, 
Луч прошьёт густой сосновый чуб, 
И сорвёт рифмованные строчки 
Ветерок с немых доселе губ.

Хоть от них ни проку, ни припёку 
Закромам, карману и казне,
Снова мне напомнят о высоком 
Строчки, что родятся в Проказне.

В ПРОКАЗНЕ

Такой обыденный закат 
Висит над одичавшим садом,
Где сельское пасётся стадо 
Как много лет назад.

И ты, беспечный отпускник, 
Макушки трав сбивая прутом,
Над обмелевшим ходишь прудом, 
Где чёрный тянется тростник.

Здесь веянье тоски немой...
Ты ждёшь: с минуты на минуту 
Придёт КАМАЗ иль ГАЗ попутный 
И увезёт тебя домой.

А сад таинственно лучится 
И отражается в воде...
И никакой иной беде 
Здесь нынче не дано случится!
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МОНОЛОГ ВЕЛОСИПЕДИСТА

Крутану педали лихо 
И -  по тропке вдоль Суры... 
Волны плещут тихо-тихо. 
Стоном стонут комары.

В серебре речные струи,
Глух плотины мерный гул. 
Вспомнив заповедь вторую,
Я к тебе не побегу.

На двенадцатом маршруте 
Я поставил жирный крест.
Пусть меня кручина крутит, 
Пусть тоска меня заест.

«Всё пройдёт, браток Алёха, 
Обойдётся как-нибудь, 
Проходить не надо пёхом 
Свой одиннадцатый путь», -

Сам себя утешу эдак,
И -  ищи меня, лови!
Есть и у велосипеда 
Привилегии в любви.

МЁРТОВСКИЙ ОВРАГ
В. Д . А л ем ай к и н ой

Ветром спутанные травы,
Как аркан, треножат ноги,
А в низине -  по трясине -  
Выше маковки бурьян.
Здесь погибели и славы

Всласть вкусили мокши боги,
Духом Калмы1 и Вармавы2 
Полон Мёртовский овраг.
Сквозь туман отравный синий
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Рвутся в поиске подмоги 
Ввысь конёвник да тимьян -

Дотемна спешат упиться 
Брагой красного заката,
Всё забыть и позабыться,
Чтоб не снилось, как когда-то 
Ветер был от крови пьян.

Поросли быльём тревоги.
Стороной прошли дороги.
Выпь в болотце долю кличет.
Коршун, выследив добычу,
Камнем падает в бурьян.

1 К а л м а  (м о к ш .) -  м оги ла , вечн ы й  дом.
2  В а р м а ва  (м о к ш .) -  бож ест во, п о к р о ви т ел ьн и ц а  вет ра.

СЁЛ ИМЕНА
О б  у сл о ви я х  ж изни н аш его  н арода  го во р я т  

даж е н а зва н и я  м н о ги х  населённ ы х п у н к т о в  -  М усорк а  
(С а м а р ск а я  обл.), И зноски  (К алуж ская обл.), Грязное  
(Р я зан ская  обл.), П р о к а зн а  (П е н зе н с к а я  обл.), 
Гнилец (О р л о вск а я  обл.), П огост  (И ва н о вс к а я  обл.).

(И з с т а т ьи )

Снова серая бесстрастная,
Навевая грусть и сон,
По России осень странствует,
Забирает нас в полон.

В это время несуразное 
Обезлюдели вконец 
Мусорка, Износки, Грязное,
Проказна, Зуи, Гнилец.

А она, не зная устали,
Гонит тучи, морось, хмарь,
В Жижицу, Погост и Пустошку,
В Небылое, Чернь и Старь...
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Платит дань земля сторицей ей -  
Слышишь листьев медный звон? -  
Над самой Москвой-столицею 
Сбросит серый балахон.

Пусть в пути творит неладное -  
Топит гать, гноит жнивьё,
Где-то в сказочной Лапландии 
Шьётся саван для неё.

Владилен ФЕДОСЕЕВ

ФУГА НАД СУРОЙ

Стоит над Сурой деревушка*, 
Июльский закат за рекой... 
Родительский дом, как старушка, 
Подпёрся слегой, как клюкой.

Сижу на родимом крылечке. 
Здесь не был я с тех похорон,
А мне ветерок из-за речки 
Доносит малиновый звон.

Пора собираться и на ночь,
Но вижу: идут от реки 
Друзья Николай и Степаныч.
-  Зайдите ко мне, мужики!

Прошли они тропкой знакомой, 
С трудом одолев косогор.
Принёс я бутылку из дома, 
Степаныч достал «Беломор».

И льётся беседа не быстро,
Вдруг слышим: играет орган, -  
А это мой старый транзистор, 
Такой же, как мы, ветеран.
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Объявлена диктором фуга, 
Знакомая мне с давних пор,
И стихла родная округа, 
Прервался и наш разговор.

Летят величаво и просто, 
Нарушив сердечный покой, 
Аккорды над тихим погостом, 
Над храмом в селе за рекой.

И в сердце тоска беспричинна, 
Душа на изломе, а в ней 
Горит, догорает лучина, 
Ямщик погоняет коней.

Душа -  как открытая рана. 
Прости нас, Господь, и спаси! 
Нам звуки чужого органа,
Как звон колокольный Руси.

.. .Молчат на скамеечке трое, 
Цигарки зажаты в зубах. 
Негромко звучит над Сурою 
Иван Севастьянович Бах.

* с. Е к а т ер и н о вк а

ДЕДУ
С вет л ой  п а м я т и  деда  

Ф илиппа М и т р о ф а н о ви ч а

В родимых пензенских местах 
Я снова сердцем и душою...
От Пензы в тридцати верстах 
Село стояло над Сурою.

И в том селе родной мой дед 
Крестьянствовал перед войною; 
На фотографии тех лет 
Он, как живой, передо мною.
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Не спорил сроду с бабкой он,
Дед перед ней стелился травкой,
А водку или самогон 
Он прятал в валенок под лавкой.

Стаканчик пропустив с утра,
Чуть повернётся бабка к печке, 
Вершил легко он все дела,
Как будто богу ставил свечки.

И съездив за дровами в лес, 
Управившись с работой ловко,
Дед в валенок подшитый лез 
За потаённой поллитровкой...

Я пензенской основой горд,
И стройность сохранил, и резвость,
Но вот жена который год
Ведёт со мной борьбу за трезвость.

Жена -  серьёзнейший вопрос,
Вести дела с ней надо тоньше,
И вот я валенки принёс 
С базара, на размер побольше.

Мой старый друг меня спросил:
-  Ты что, как деревенский «лапоть»? 
Зачем ты валенки купил?
-  Ну, как зачем? А водку прятать?

НАИСКОСКИ

1

С вет л о й  п а м я т и  ба б уш к и  
Д а р ь и  П ет ровн ы

Здравствуй, бабушка Дарья Петровна! 
Вот я снова стою пред тобой,
И стучит снова сердце неровно 
У печальной оградки простой.

170



Глава 5. По Суре -  на север

Ты, встречая меня под рябинкой, 
Повязалась знакомым платком;
За тобой на керамике снимка 
Наш родимый бревенчатый дом.

За тобой -  мои детство и юность,
Что прошли у тебя на глазах,
За тобой всё, что в сердце вернулось 
Мне в тревожных сегодняшних снах.

Дома нашего нет и в помине,
Зарастает пустырь лебедой,
Да горчит на губах от полыни 
В этом месте в полуденный зной.

И печаль так светла и огромна,
Словно стала самою судьбой. 
Здравствуй, бабушка Дарья Петровна! 
Вот я снова стою пред тобой...

2

Как хорошо, что все дела в порядке!
В места родные* поезд мчит, спеша,
И вот стою у старенькой оградки,
В своей душе былое вороша.

...Зима, мороз, страна лежит в разрухе, 
Полгода, как закончилась война.
Вдруг ночью в нашем доме-развалюхе 
Обрушилась кирпичная стена.

Я помню, как от холода нас било,
Мороз, раздетых, брал в свои тиски,
А бабка с плачем: -  Я ж вам говорила, 
Что щель в стене пошла наискоски!

Вот так среди зимы лишив нас дома, 
Судьба семью всю нашу развела
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По родственникам дальним, по знакомым, -  
Как мы тогда дожили до тепла?..

Ну а потом, когда ушло несчастье,
И с бабкой вместе жили мы опять, 
«Наискоски» звучало в доме часто:
Ей это слово нравилось, видать.

Бывало, спросишь у неё про Колю,
С которым в школе были мы близки,
Она ответит мне, махнув рукою:
-  А он вот так пошел, наискоски.

Стою у скромной пензенской могилы,
Мне годы жизни серебрят виски...
Скажи, родная, где взять внуку силы,
Когда весь мир пошел «наискоски»?

* с. Ч ерт еим

Степан К А М Е Н Е В

ТЕБЕ, БЕССОНОВКА!

По царскому Указу,
Чтоб Пензу защищать, 
Бессоновку решили 
Рядом основать.
Враги не раз пытались 
Стереть её с земли,
Но сколько ни старались -  
Добиться не смогли.
Из тыла возрождалось, 
Всем смертям назло,
И становилась краше 
Бессоновка - село.
Её в веках прославили 
Защитники -  бойцы: 
Казаки, ополченцы
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И деды, и отцы.
А ныне службу ратную 
Несут потомки их,
И гордостью исполнены 
Бессоновцы за них.
Не знали сна и отдыха 
В заботах и трудах, 

Крепили мощь державную 
На фермах и полях.
Лук «золотистый» вон как 
Любим среди людей! 
Живи, село Бессоновка, 
Живи и молодей!

Валентин М Е Т Р Е В Е Л И

ЖИВИ, БЕССОНОВКА!

Там, где Сура встречается с зарей,
Там, где лута в тумане -  невидимки,
Здесь вдоль Суры за Ухтинской горой 
Бессоновка встает в прозрачной дымке.

С резьбой затейливой добротные дома,
В ней всё построено умелыми руками.
Красивы женщины -  отмечено веками,
А мужики -  примерные мужья.

В почете здесь большие огороды,
И знаменитый лук аж на весь мир!
И люди здесь -  трудяги, от природы,
И труд с рожденья -  это их кумир.

Не любят здесь напрасно тратить время 
На праздную пустую болтовню,
Досуг их лучший -  трудовое бремя,
И с ним встречают раннюю зарю.

Присурский ветер обнимает плечи,
И вдохновенье наполняет грудь,
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И ничего прекрасней нет на свете -
Делить бы с родиной как радость, так и грусть.

Живи, Бессоновка, живи, трудись упрямо!
И счастье в дом придёт, наверняка!
Плохому пусть не по дороге с нами,
Хорошее же будет на века!!!

Татьяна М А ТЮ Ш О В А

СЕЛО МОЁ

Село моё -  Бессоновка,
Родимая земля,
Ты хвалишься обновками,
Мне душу веселя.

Течёт привольно, не спеша,
Старая Сура,
И слышен шепот камыша,
И говор у костра.

Бессоновка! Душа поёт!
Вдоль улицы иду:
Здесь всё родное, всё моё 
До кустика в саду.

Ты на закате звонкая,
И я до звёзд брожу...
Люблю тебя, Бессоновка,
Тобою дорожу!

Юлия А Л Ь Ш И Н А

РОДНАЯ СТОРОНКА

Я на зорьке проснусь,
Ленты в косы вплету 
И водицей умоюсь прохладною.
Ничего не боюсь,
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И сторонку свою 
Всей душою люблю -  
Это главное.
Ярче солнышка нет,
Чем в сторонке родной,
Ветерка нет теплее и ласковей.
Обойду целый свет,
И возьму я с собой 
Песню мамочки 
С добрыми сказками.
Как же дорог мне 
Юности сад с соловьём,
Где частичка души 
Края Сурского.
Вновь проходят столетья,
А мы всё поём 
И весёлые песни 
И грустные...

Татьяна Ш ЕЯ Н О В А

СЕЛО МОЁ РОДНОЕ

Бессоновка, село моё родное,
Где зори с криком петушиным 
До сих пор,
Где солнце летом золотое,
А за оврагами -  степной простор.
Сады с антоновкой 
И сочной спелой сливой 
И речки, так спешащие в Суру,
И нет родней и ближе 
Земли милой,
С которой я расстаться не могу.

Бессоновка -  село моё родное,
Где радует богатый урожай.
Одной судьбой мы связаны с тобою.
Живи, село, расти и процветай!
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Ольга П А С ЕЧ Н А Я

РОДНАЯ БЕССОНОВКА

Деревня моя! Родная Бессоновка!
Стою на твоей благодатной земле,
Люблю всё: от поля до старого домика 
И Сурских рассветов в родимом селе.

Деревня моя! Родная кормилица!
Прости, что с тобою бываем мы грубы,
Что нам твои беды порою не видятся,
Что нам твои радости часто не любы.

Но вот уезжаю в заманчивость красок,
В гудящий, блестящий, столичный прибой,
И странная грусть поселяется сразу 
В душе, и мучительно тянет домой.

Ну, что мне село -  чернозёмное царство,
Куда ни пойди -  всюду грязь да полынь...
Всё так, но с землею мне трудно расстаться, 
Ведь именно здесь есть покоя теплынь.

И мудрость раздумья, и сказочность тайны,
И хлеба величье здесь каждый поймёт.
Но главное всё - таки -  необычайный,
Трудом и талантом красивый народ.

ЭЛЕКТРИЧКА

Как жужелица, электричка мчится,
Мелькают лица, лица, лица, лица...
Люблю тебя, простудный холодок!

Родился -  кто в капусте, в хате, в бричке,
А я, мне кажется, исторглась в электричке 
Меж шпал гудящих, словно между строк.

Когда мне тошно до вытья бывало,
Я, сколько помню, всё я уезжала,
В стремительность, как в детство, возвратись,

176



Глава 5. По Саре -  на север 
------------------^

И лица сонных граждан и влюблённых,
В мельканье света -  двойников оконных, 
Безвременья дарили ипостась.

И ноющая сутяжь электрички,
В наличниках людей, детишек личики, 
По нервам мне, как будто по щекам...

А за окном кивал почтенно храм:
Всё -  вечно, отвлекись от суеты!
И с каждым метром приближался ты,

Покой мой, моя доля, моя совесть,
С души еще не считанная повесть, 
Любовь моя! Стремительней, чем рок,
К тебе лечу в мельканье шпальных строк.

ПЕНЗЕНСКИЙ ВОКЗАЛ

Люблю вокзала простудный шум,
Его беспечность и краткосрочность,
Где ярче чувства, светлее ум,
Где поцелуя сухая сочность.

Здесь все -  чужие и все -  родня,
Здесь расставанья и встречи, встречи... 
Здесь только тот позовет меня,
Кому молюсь я в свой стылый вечер.

Люблю вокзала сквозную душу,
Ведь он вмещает любую боль,
Любую радость. Постой, послушай: 
Здесь так печален тоски гобой.

Войду в тепло безразличного света, 
Вдохну в себя атмосферу драм,
И в кассу бросив беды монету.
Себе глоток всепрощения дам.

И в сердце где-то затихнет ранка,
И кроткой Пензы вдруг вздрогнет лик,
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Когда родная для нас «Славянка» 
Напомнит нам расставанья миг.

Я здесь согреюсь гудком вокзальным, 
Таким пронзительным и сухим...
И выйду в жизнь на станции дальней, 
Чтоб дать возможность войти другим!

*  *  *

В лесу промёрзший филин ухал, 
Парила морозью Сура,
И ветер доносил до слуха 
Простудный кашель топора.

Вокруг безлюдье и безверье,
И только тихий плеск воды,
И неотступностью поверья -  
В снегу неясные следы...

Да ледяных лучей сиянье 
И неизбежность бытия...
И то ли встреча, то ль прощанье,
К которым прикоснулась я.

КАМЫШИ

Как живая тайна души,
Уж какое лето подряд,
Над Сурою шуршат камыши,
Камыши до рассвета не спят.

Помолчу в предрассветной тиши, 
Чтоб послушать Суры шепоток.
С ней беседу ведут камыши,
Наклоняя головки в поток.

Если сердцем устанешь порой,
Ты к Суре подойти поспеши.
Над спокойной и мягкой Сурой 
Тебе песню споют камыши.
Суета здесь твоя ни к чему,
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Здесь усталость спадает с души 
И уходит печаль потому,
Что шуршат над Сурой камыши.

Валерий Б У ТО В

СТАРЫЙ ДОМ В БЕССОНОВКЕ

Старый дом,
Как старый гриб, -  
Почернел он,
Весь источен.
Хоть с три короба наври, -  
Новой жизни он источник.

Не бывает просто так,
Без грибниц -  грибов,
И песен 
Не бывает,
Ну, хоть тресни,
Без причины,
Ну, никак!

Это в нём 
Любовь жила,
Были песни, были дети,
Были вёсны, было лето,
А теперь пришла зима.

Старый дом...
Наш старый дом 
Из последних сил и мочи 
Беспокоится, хлопочет,
Словно добрый старый гном.

...Забываем мы о том,
Что пожить ещё он хочет.
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В ГОСТЯХ У БАБУШКИ

А мы из Пензы -  к бабушке,
А дома не поели,
В Бессоновке оладушки 
У бабушки «поспели».
А начали обедать мы 
С чудесной пшенной каши. 
Какое объедение 
«Стряпня» бабули нашей! 
Оладушки у бабушки 
С вареньем и сметаной,
С медком душистым 
С радостью
Мы разом «посметали».
А пирожки румяные 
С повидлом и грибами 
С усердием умяли мы -  
Пищало за ушами.
И всю эту вкуснятину 
Компотом запивали 
Вишневым, алым, с мякотью -  
Про всё позабывали. 
«Напитые», «наетые»
Её благодарили,
Но не нашли эпитета, 
Достойного идиллии.
Ведь так не пообедаешь 
В кафе или столовой.
Запас словарный беден ли,
Но мы нашли то слово. 
Однако, тем не менее,
Важно нам ваше мнение:
Мы это объедение 
Назвали «обалдением».
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РОБИН ГУД, ЛУКА И ЛУК 

1
Жил на свете Робин Гуд. 
Коль беда, он тут как тут. 
Если герцог или лорд 
Обманул честной народ, 
Отнял жизнь иль кошелек, 
Знай, что путь их недалек. 
Честный малый Робин Гуд 
Так лечил «людской недуг»: 
Брал он в руки меткий лук 
И спасал людей от мук.
И тогда -  какое диво! -  
Наступала справедливость.

2
А в Бессоновке Лука 
Всё отлёживал бока.
Нет, не лодырем он был -  
«поваляться» он любил.
От любви такой к валянью 
Он имел заболеванья:
Он, во-первых, ожирел 
И гораздо постарел.
Он живот едва таскал 
И одышкою страдал.
Ног порой через порог 
Переставить он не мог.

Но пришло однажды Зло -  
Враг напал и сжег село.
И угнал с собою скот.
Ох, и трудным был тот год... 
Хоть заплачь, хоть закричи, 
Нет ни пищи, ни печи. 
Исхудал тогда Лука -  
Не гладки его бока.
Вышел как-то в огород,
Так и встал, разинув рот: 
Вдоль межи на огороде,
Не ухожен вовсе, вроде,
Лук батун и лук порей
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В самой стрелочной поре.
Взял Лука горбушку хлеба,
Помолился, глянул в небо,
Съел горбушку эту с луком -  
Сил добавилось как будто...
Съел с десяток стрелок он 
И почувствовал: -  Силен!
И водою ключевой 
Он запил обед тот свой.
Сыт, здоров, ушел от лени,
Смастерил он лук отменный,
Заострил он сотню стрел 
И догнать врагов успел...
Всё вернуть их убедил,
Потому что -  победил!
Ел он лук, стрелял из лука! -  
Вот такая, друг мой, штука!
Сохранил свои бока 
И помог селу Лука.

СКОРОГОВОРКИ

В Бессоновке бессоновцам спать недосуг -  
Без сна бессоновцы сажают лук.
В Бессоновке бессоновцам есть недосуг -  
В Бессоновке бессоновцы растят лук. 
Бессоновцам снова лежать недосуг -  
Бессоновцам надо продать свой лук.
В Бессоновке бессоновцы не умрут от скуки, 
Потому что Бессоновка -  столица лука.

РОД -  РОДНИК -  РОДИНА

Пробился в лесу родник.
Родился в роду сын Родя.
У Роди в Бессоновке -  род.
В Бессоновке -  Малая родина.
У Роди в лесу родник.
У Роди много родни.
У Родины -  сын Родион.
У Роди -  Россия -  Родина!
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Матрёна СМИРНОВА

ПРОЙДИСЬ ПО ПЕНЗЕНСКОМУ КРАЮ

Пройдись по пензенскому краю,
Когда он в зелень весь одет,
Когда черёмуха купает 
В Суре свой ароматный цвет.

Сады в одежде белоснежной,
В зелёном бархате земля.
Недаром Лермонтов так нежно 
Любил родимые поля...

Пройдись июльскою порою 
Любой дорогой полевой,
Хлеба над Мокшей и Сурою 
Стоят высокою стеной.

Лесов тенистая прохлада,
Ручьи, как детская слеза,
А над простором неоглядным 
Родного неба бирюза.

Встречаясь с Волгою-рекою,
Сура твердит её волне:
О наших пензенских героях 
Поведай, Волга, всей стране.

О нашем луке и пшенице,
И волокнистой конопле,
О том, что стало всё родиться 
На вольной пензенской земле.
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МИЛАЯ РОЩА

Вот она, милая роща.
Ветер шумит надо мной.
Ветки берёзок полощет,
Сон нарушая лесной.

Сколько стволов побеленных,
Сколько их здесь поднялось!
Всё это с детства знакомо,
С сердцем навеки срослось.

Будто опять ты, безусый,
Рядом с девчонкой стоишь,
Вместо кораллов на бусы 
Гроздья рябины даришь.

Будто бы смех её звонкий 
В чаще лесной раздался...
Только у бывшей девчонки 
Есть уже снохи, зятья.

Край мой, единственный в мире,
Где я так вольно дышу,
Поле раскинулось шире,
К роще зелёной спешу.

Хочется белым берёзкам 
Низкий отвесить поклон,
Чтоб заслонили дорожку,
Ту, что ведет под уклон.

СТАРИКОВ РОДНИК

Весной на пригорке пробился родник, 
Сквозь глину и камни на свет он проник 
И, свежую струйку плеснув на песок, 
Проделал дорожку, по склону потёк.
Его обнаружил старик садовод:
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-  Хорошая жила кипучая бьёт!
Сейчас я камнями её обложу,
А осенью яблоню здесь посажу...

Старик укрепил меж камней желобок, 
Струя серебром полилась на песок. 
Любуется старый прозрачной водой, 
Подставив под жёлоб в мозолях ладонь. 
И пьёт -  не напьётся, и мочит свой ус:
-  Уж больно приятна водичка на вкус!

Бегут и бегут незаметно года, 
Шумливая льётся по склону вода,
Над ней наклонились кусты ивняка,
И яблони встали вокруг родника.
Как девушки в белом весною стоят, 
Листвой молодою тихонько шумят.

Давно уж не видно садовника тут,
Но люди родник «стариковым» зовут,
И славят садовника яблонный цвет -  
Ведь доброму делу забвения нет.

САДОВКА

В деревне Садовке весенней порой 
Сады наряжаются в цвет снеговой.
У каждого дома раскинулся сад,
И ветер разносит цветов аромат.

А если вы летом придёте сюда,
Деревня Садовка -  вся в спелых плодах: 
Налево, направо смотри и дивись -  
Ранетки и вишни, румяный анис 
Под сенью зелёной на ветках висят,
И ветер доносит плодов аромат.

Когда-то деревня была крепостной,
А барин, наверно, был норовом злой.
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Своих крепостных за людей не считал, 
Деревню свою Самодуровкой звал.

Но стёрли свободные люди полей 
Позорное имя с деревни своей.
Садовкой назвали родной уголок,
Теплом повевает над ней ветерок:

-  Пышней расцветайте весною, сады! 
Румяней и слаще налейтесь, плоды!

Дина ЗЛОБИНА

МАТРЁНА СМИРНОВА

Матрёна Смирнова -  нет имени проще, 
Весной её встречу в берёзовой роще.
Но сочной травою зарос лёгкий след,
Лишь песня осталась -  на весь белый свет!

В Матрёне Смирновой узнайте меня -  
С рябинушкой красной в селе у плетня.
С негромкою речью, с платочком в руке, 
Мы шли с ней по жизни 
не к тихой реке!..

Матрёна Смирнова -  была ли смирна? 
Хоть в поле росла колоском из зерна.
И кто же ей грусть на дорожку разлил,
Кто ж «Милую рощу» в стихах озарил?

О камешек острый споткнулась нога,
На сельском погосте -  то дождь, то снега, 
Но солнечный голос весны не погас, -  
Матрёна Смирнова, простишь ли ты нас?
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Галина ТРУБИНА-СМИРНОВА

МАТРЁНЕ

Пройдись по Пензенскому краю,
В Ишим старинный загляни.
Поэты разные бывают,
Но есть таланты от «земли».

Здесь, в Городищенской сторонке,
По Милой роще ты пройдись,
Постой на солнечном пригорке,
Берёзкам низко поклонись.

Среди тропинок проторённых -  
Уютный сельский колорит,
Здесь имя доброе Матрёны 
Тропинка каждая хранит.

И пусть надолго её песня 
В народной памяти живёт 
И славит край, где так чудесно 
Весной черёмуха цветёт.

Наталья НЕСТЕРОВА
*  *  *

В Милой роще облетели листья,
А стволы всё так же рвутся ввысь... 
На снегу рябиновые кисти 
Огоньками яркими зажглись.

Ветерок гуляет воль Ишимки, 
Кажется, что через годы вновь 
Ты спешишь по узенькой тропинке, 
Принимая всей душою новь.

Ты идёшь по Пензенскому краю, 
Смотришь на сторонушку свою, 
Слышишь, как стихи твои читают, 
Песни твои пензенцы поют.
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Вновь в Ишиме перелив гармошки, 
«Милой рощи» слышится мотив,
И грустят берёзки у дорожки,
Пред тобой её не заслонив...

Олег САВИН

ИШИМ
П а м я т и  М . П. С м и р н о во й  

Этот день мне припомнился снова.
Редко прошлое мы ворошим.
Хоронили Матрёну Смирнову -  
Стыл в печали и скорби Ишим.
Горевала родная деревня.
Было трезвым и смирным село.
На порядках, на кладбище древнем 
Крут мороз и позёмкой мело.
И такое по сердцу царапнет:
Все старухи у снежных сеней.
Старый дедка разбрасывал лапник 
Со скрипящих промёрзлых саней. 
Котловина и снова пригорки.
Пар студёный струился с реки.
В путь последний, тяжёлый и горький 
Гроб Матрёны несли мужики.
Стыли губы и стыли руки.
Так, видать, повелела судьба -  
«Милой рощи» знакомые звуки 
Выводила тоскливо труба.
Расставанию долго не длиться.
Сколько их, недосказанных слов...
Над могилой звенела синица,
Прилетев из весенних стихов.

ГОРОДИЩЕ

Ты на карте любой отыщешь 
Город наш.
Он в низине залёг.
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Кто-то громко назвал 
Городищем
Этот тихий простой городок.

Он по-своему тоже прекрасен:
По песку струится река,
До двенадцати свет не гаснет 
В светлом здании РДК...

Хорошо при любой погоде 
На речной приходить откос.
В старый парк влюблённые ходят 
Слушать шёпоты синих берёз.

Зацветают пахучие липы, 
Бледно-жёлтый накинув убор,
И черёмухи белая кипень 
За дощатый льётся забор.

Когда солнце лучи свои прячет, 
Завершая конец пути,
Скажешь ты, что закатов ярче 
В целой области не найти.

Трассы лента, лесные дороги... 
Городок наш не знаменит.
Только тот, кто жил здесь немного, 
С теплотою о нём говорит.

О ветлах с воробьиным писком,
О садах с весенней пургой...
Эта местность мне стала близкой 
И по-новому дорогой.

ЮЛОВКА

Домишки к берегу прижались, 
Глядятся вниз глаза осин,
Юловка наша затерялась 
Среди полей, лесов, равнин.
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В такое не внесёшь поправок,
Не стать ей шире и быстрей.
Ребята ловят в ней синтявок 
И юрких пестрых пескарей.

И говорят ней в народе,
Что «по колено воробью»,
Но вот весною, в половодье 
Всем показала мощь свою.

Была бурлящей, непокорной 
И размывала берега,
Такою, схожей с речкой горной,
Она мне больше дорога.

Когда бросается на камни 
И льдины гонит дотемна,
Весной из форточки окна мне 
Её симфония слышна.

Куда-то в сказочные дали 
Стремилась буйно ширь реки.
Кололись льдины, уплывали 
И грудью бились о «быки»...

И величаво, горделиво,
Как будто нотный строй знаком,
Гремела музыка разлива 
Над районным городком.

* * *

В 1829, 1 8 3 2 -1836  го д а х  П ен зу  посещ ал герой  О т еч ест вен н о й  
войн ы  1812 г., п оэт  Д . В. Д а вы д о в  (1 7 8 4 -1 8 3 9 ). Здесь  Д ен и с  В аси льеви ч  
горя чо  увл ёк с я  м ест н ой  кр а са ви ц ей  Е. Д . З о л о т а р ё во й  (1 8 1 0  -  после  
1867) и п о свя т и л  Е вгени и  Д м и т р и евн е  ци кл  п р ек р а сн ы х  ли р и ч еск и х  
ст и х о т во р ен и й .

Тех лет неразличимо эхо.
Веками давний взят рассвет,
Когда в губернский град приехал 
Российский партизан-поэт,
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В гранит двенадцатого года 
Сумевший подвиг свой врубить, 
На ярмарках среди народа 
Любивший время проводить.

Он был судьбой -  тот ясный вечер. 
Горела синяя звезда.
И женщина прошла навстречу -  
Горда, красива, молода.

И, чудо красоты увидев,
Смятен герой Бородина.
В смущении Денис Давыдов 
Спросил негромко: «Кто она?»
И услыхал всего два слова:
Евгения Золотарёва.

Да, вздрогнул мир, как изначала.
О, повторись той встречи миг! 
Душа поэта зазвучала,
Заглохших ожил чувств родник.

Он повторил простое имя -  
В нём звень ветров и солнца свет.
И ничего, что между ними 
Каких-то три десятка лет.

Любви стремительно теченье,
Души гремят колокола,
Та женщина его мученьем, 
Последней радостью была,

Коротким, на закате, светом,
Глухим томлением в крови.
Живут, рождённые поэтом,
Стихи о той большой любви.

...Сейчас луна горит подковкой 
Среди вечерней полутьмы.
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чернеют над Золотарёвкой 
Суконной фабрики дымы.

Душе не удержать волненья,
И сердцу трепетно до слёз... 
Средь тихих сосен и берёз 
Доносит чей-то голос: «Женя»

Лидия ТЕРЁХИНА

В ЗОЛОТАРЁВКЕ

Дубовых крон фисташковый окрас 
Да в небесах клубящаяся влага,
А вдоль дороги выстлана для нас 
Зелёная вощёная бумага...

Не спорь, что это мокрая трава -  
Природной жизни буйная щетина.
Я знаю, что на этот раз права:
Ведь лес, дорога, небо -  лишь картина.

Дорога истончается вдали,
Сливается в просвете с небесами...
А это мы по ней когда-то шли,
Куда -  теперь уже не вспомним сами.

УТРЕННЕЕ
(В З о п о т а р евк е )

Пером коснувшись белого листа,
Я окунусь в словесную отраву.
Пока же целомудренно чиста 
Душа, что жаждет лишь любви,
Не славы.

Вот зайчик солнечный,
Звеня, как бубенец,
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Трепещет над нетронутой страницей.
Но сердце откликается сторицей 
На слово, что явилось, наконец.

День желторот и звонок, 
как птенец.
Сквозь розоватый пух 
проглядывает солнце.
Ресницы распахнув, 
я превращаюсь в слух,
И звень его вливается в оконце.

Евгений АНИРОВ

БОГОЛЮБОВКА

Боголюбовка, Боголюбовка!
Ты Российской глубинки изюминка,
К благодати лесной прислонилась, 
Раньше ты только снилась мне, снилась...

Я теперь не чужой для тебя 
Приезжаю, природу любя;
Каждый день, от весны до зимы -  
Наяву ты. Зимой будут сны.

Вновь к тебе на свиданье лечу 
Птицей быстрой. (Так встречи хочу!)
И ласкают, и радуют взор 
Ширь лесов, красота и простор.

У СУРЫ

Утро. Тишь. Над рекою туман.
В перелесках кукушка гадает. 
У воды камыши отдыхают,
Чуть склоняя пушистый султан.
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Воздух чист. Серебрится роса. 
Тонут в зелени свежей дубравы. 
Изумрудом окрашены травы,
И лазури полны небеса.

И гармония всюду царит.
Взор ласкает простора раздолье. 
На душе и легко, и привольно, -  
Чудодейство природа творит...

Валерий БУТОВ

УТРО

Мне снится утро. Звёзды тихо тают...
Я просыпаюсь, потому что -  утро!
И потому, что небо полыхает
Здесь -  над Сурою -  синим перламутром.
А рядом в старице жируют караси.
Как перед стартом, на куге -  стрекозы.
И кажется: не капельки росы,
А на траве ночного неба слёзы.
Мир пробуждается в спокойной тишине. 
Мир переполнен жизненным началом.
По бирюзовой сглаженной волне 
Скользит баржа к далёкому причалу.
А птичий хор ещё не подготовлен 
И не опробовал по нотам голоса...
Мир пробуждается.
Над мелочным, условным 
Возвышенные чувства нависают.

Виктор КЕЛЬХ

СЕНТЯБРЬСКИЙ ЛЕС
Н еут о м и м о м у  п е вц у  П ен зен ск ой  п ри роды  

п о эт у  Ф ёдору Р а к уш и н у

Меня, закованного в быт,
К себе зовут неудержимо 
Леса Мордовского Ишима:
«Мы ждём, уже пошли грибы».
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И сердце начинает мчаться 
В край берендеевских чудес. 
Какая неизбывность счастья -  
Войти в росой умытый лес.

Вдали от служб любого рода,
От дури, правящей в Москве, 
Напиться вдоволь кислорода, 
Настоянного на листве.

Лесной туман слегка рассеется... 
А под осинами подряд -  
Как бодрые красноармейцы 
Красноголовики стоят.

Поодиночке и по паре,
На ощупь каменно крепки,
Как допетровские бояре,
В траве сидят боровики.

Маслят сопливых вереница 
Меня вдоль ёлочек влечёт,
И так по всем грибным позициям 
Сентябрьский лес даёт отчёт.

Досель неведомым весельем 
Переполняется душа,
Как будто колдовского зелья 
Мне кто-то в воздух подмешал.

Ах, лес! Ты нам врачуешь души, 
Даря такую благодать.
Какой талант поэту нужен,
Чтоб лес стихами воспевать!

А я -  способностями ниже,
И человек иной судьбы...
Но лишь глаза закрою, вижу 
Ишимский лес. Грибы. Грибы!
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Александр Б Ы В Ш Е В

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА

О чём грустишь, берёзовая роща? 
Какая дума тяготит твой ум?
Гляжу на свет
Сквозь крон цветущих толщу 
И в твой зелёный вслушиваюсь шум.

Встревожено ты шелестишь листвою, 
Спеша всю душу мне открыть опять. 
И я качаю тоже головою,
Не в силах мысли горькие унять.

Здесь, на Руси, печалям нет предела... 
Давай в тиши, родная, постоим.
А всё, о чем поведать ты хотела, 
Пойму и так я по слезам твоим.

Николай К У Л ЕН К О

ОТЕЦ И ДОЧЬ
поэма

По Д у н а ю  п л а ва ю т  суда, н осящ ие им ена за щ и т н и к о в  Б рест ской  
креп ост и  Героя С о вет ск о го  С ою за  л е й т ен а н т а  К иж еват ова , урож енц а  
села С еликсы  (ны не К и ж еват ово) П ен зенской  о б л а ст и ,и  его дочери  Н ю ры .

Однаж ды п рои зош ла  вст р еч а  судов  «А ндрей  К иж еват ов»  и «Н ю ра  
К и ж еват ова». О ни м едлен но сближ ались, п р и в ет с т в у я  д р уг друга  
долгим и гудк а м и .О ч еви д ц ы  эт о й  си м воли ческой  вст р еч и  о т ц а  с дочерью  
п л а к а л и ... (И з га зет )

ВСТУПЛЕНИЕ

Крепость Брестская.
Скорбь развалин.
Подойти бы, склониться ниц
Перед памятью тех, что пали,
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Перед грозным взором бойниц.
Там, на стенах глухих подвалов,
К нам -  созвездья прощальных слов, 
Космы копоти, 
пыль обвалов 
И нетленная кровь отцов.
Билось пламя вокруг слепое,
Кровью пенился древний Буг... 
Крепость Брестская!
После боя 
Сталинград 
перенял твой дух.
Над кровавой землёй горящей
Стлалась
долго
сраженья мгла.
И на Курской дуге горячей
Эта стойкость
твоя
была!
На плацдармах 
Днепра и Вислы 
Дух героев 
Витал твоих.
Ты -  одно из знамён Отчизны,
Из простреленных, 
боевых.
Силы ненавистью 
утроив,
Мы Берлин 
штурмовали 
с ним...
Крепость Брестская.
Сон героев.
Над руинами
реет
гимн.
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истоки

Лес Селиксинский.
Вот он -  рядом,
Родниковой зарёй умыт,
Над оврагом,
над древним скатом
Соловьиной грозой гремит.
Он и в пасмурный день приветлив,
Словно
солнцем
пронизан весь,
Каждой веткой своей приметлив,
В сердце радость приходит здесь.
Лес Селиксинский -  друг мой давний. 
Глянь -  зелёным горит огнём.
Сколько в нём для меня преданий! 
Сколько музыки дивной в нём!.. 
Уходили мороз и стужа,
Начинало солнце играть,
И спешил он сюда, Андрюша,
Птиц послушать, 
цветов нарвать.
По тропинке, 
по этой самой,
Он
вприпрыжку 
легко бежал,
Он стоял
вот над этой ямой,
Он под этим дубком лежал.
Листья что-то ему шептали,
Небо висло над ним, как зонт,
И метёлки берёз 
сметали
Крошки тучек за горизонт.
Веткой,
тучкой,
весенней новью
Сердце полнилось до краёв...
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Милой родиной 
и любовью 
Обернётся всё 
в дни боёв.
За спиной его, вскинув ветви, 
Встанут,
горестные, они -  
Сосны эти, 
берёзки эти,
Молча выдохнут:
«Заслони...».

НА ОДИННАДЦАТОМ УЧАСТКЕ

Загорелся рассвет над Бугом. 
Волны тычутся в берега.
Цитадель
непреклонным духом 
Сеет ужас в рядах врага.
Затаили огонь бойницы,
И расколется тишина...
Еремеев -  солдат границы -  
У одиннадцатого окна.
Обжигаясь 
горячим потом,
Без еды,
воды, -  пулемётом 
Останавливает врагов.
Пулемётом, 
как стаю волчью 
Возвращает назад их он.
Днём и ночью так, 
днём и ночью!
И свалил человека сон.
Не суётся отродье вражье, - 
Бьёт из пушек.
Погром сплошной.
Еремеев не вздрогнет даже.
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Нюра смотрит: какой смешной! 
Весь в пыли,
Как в муке ресница,
Улыбнулся, 
и вроде пьёт.
Может быть, ему мама снится, 
Что в деревне родной живёт.
Вот пришёл он к её порогу,
А она -  к нему -  
на порог,
И воды
родниковой
много
Подаёт ему: «Пей, сынок!».
Как он сдерживает фашистов! 
Словно здесь засел батальон!
Он отважен в бою, 
неистов,
Самый лучший на свете он...

ЛЕЙТЕНАНТ КИЖЕВАТОВ

Дни грохочущи и кровавы.
Жаждой
жгучей
обуглен рот.
На посту -  командир заставы.
Он обходит неспешно фронт. 
Враг обстреливать начинает. 
Грохот,
мрак -  не видать лучей.
Пыль
колючая
пеленает
Груды крошеных кирпичей.
Вот тяжёлый ударил.
В громе
На подвал обвалилась ночь. 
Пригляделся -  в дверном проёме
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На бойца загляделась дочь.
И такая мечта сквозила 
В этом взгляде, 
в чертах лица,
Что внезапно слеза сразила 
Ослабевшего вдруг отца.
-  Нет, кровинка, 
мечте не сбыться,
Счастью -  тяжкому -  
выпал час.
Надо биться нам,
биться,
биться!
Сто смертей впереди у нас.
Пасть за Родину -  тоже счастье!.. 
Барабанит осколков дождь.
На одиннадцатом участке 
Повстречались отец и дочь.
-  Что, устала?
-  Нет, папа. Правда!
-  Как там бабушка? Мама как?
-  Всё нормально.
-  Вас в тыл бы надо!
А винтовку кладут не так, -  
Положил стороной другою, 
Обнял дочь 
и пригладил прядь.
-  Трудно, девочка, нам с тобою,
И придётся насмерть стоять!
Нам иначе нельзя, родная.
Ни при чём никакой приказ, -  
Просто мы на переднем крае,
Вся Россия глядит на нас. 
Смотрят женщины, 
смотрят дети,
Верят в нас 
и защиты ждут 
В грозовые минуты эти.
Смотрят те, что потом придут, 
Через тысячу лет далёких,
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Сквозь свои дожди и снега,
Смотрят из-под ладоней лёгких,
Как встречаем мы здесь врага. 
Видишь -  некуда нам деваться,
Только -  бой! Только -  смертный бой! 
Мы должны людьми оставаться 
Перед ними и перед собой.
Только -  бой!
И ничто другое.
О другом и мечтать не сметь, -  
Запрещается нам такое.
Иль победа,
иль, дочка, -  смерть.
Только так. Только в этом свете. 
Ничего, что сильнее враг.
Даже мёртвые 
мы в ответе 
За себя,
за последний шаг.

НЮРА КИЖЕВАТОВА

-  Ишь ты -  взяли, мерзавцы, моду -  
Сворой бешеной -  напролом!
-  Еремеев! Слышь, -  к пулемёту! -  
Изготовились за углом...
От стены отделились тени.
Топот ног.
Пулемётный град.
Нюра целится.
Бьёт волненье.
-  Ты куда же несёшься, гад!
Ствол качается.
Мушка -  в пляске,
А верзила,
пригнувшись,
прёт.
Краснорожий, 
в рогатой каске, -
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Что же дым из ноздрей не бьёт?! 
Нюра целится (жалость смыта 
кровью близких),
Нема, строга.
Вот за мушкой вся даль закрыта 
Перекошенным ртом врага.
Враг коварен, с повадкой волчьей, 
Путь его -  туда, на восток,
По земле 
по родной, 
по отчей...
И рванула Нюра курок.
Враг споткнулся, взмахнул руками,
Сделал шаг свой
последний
вспять.
И упал автомат на камни,
Что до Волги мог убивать.

ПОДВИГ

Пулемётною лентой льётся 
Время.
Нет ни ночей, 
ни дней.
Вся Россия 
с фашистом бьётся,
И Победа будет за ней!
Нюра! Девочка! Ты поверь мне: 
Жизнь у нас 
у всех 
коротка.
Но дела наши -  шаг в бессмертье. 
Выстрел меткий твой -  
на века!
Будет алый май в сорок пятом, 
Хлынет в сёла он, 
в города.
Возвратятся домой солдаты, 
Победители!
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И тогда
Встанут матери в своём счастье, 
Те, кто встретить сынов смогли, 
И тебе
за твоё причастье 
Все
поклонятся до земли.
Жёны
в весях необозримых 
Будут так же благодарить,
Чьих мужей, 
горячо любимых,
Тот,
«рогатый», 
не смог убить.
И «спасибо» от сердца скажут 
Дети,
встретившие отцов,
Тех, которые пашню вспашут, 
Хлеб посеют, спасут их вновь. 
Будут замужем жить, как надо, 
Будут Нюрами дочек звать 
Те девчушки, которых «гаду»
Не досталось замордовать. 
Потекут века по планете.
В мир, где пуля твоя была,
Будут
вечно
являться дети,
Чьё рожденье ты сберегла.
И ещё. День Победы нашей 
На минуту, может, всего,
Пусть всего на мгновенье даже, 
Но приблизила ты его.
Никакие крутые годы
Подвиг ратный твой не сотрут.
Скверы,
улицы,
теплоходы
Твоим именем назовут.
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БЕССМЕРТИЕ

Зелены берега Дуная,
Холодна в берегах вода.
Гладь открытую подминая,
По Дунаю плывут суда.
Вот «Андрей Кижеватов» режет
Голубую
речную
гладь,
Солнцем облитый,
крепкий,
свежий -
Взгляд
немыслимо
оторвать!
Над плечом его 
чаек стая,
И волна холодна, 
туга,
С двух сторон 
высоко взлетая,
Упирается в берега.
За спиной его -  гроздья славы, 
Побратимов железный ряд,
Не ведёт командир заставы 
Мирных дней 
трудовой отряд.
Он в строю.
Навсегда.
Поверьте,
Удержите печальный всхлип -  
Не нуждается в нём 
бессмертье.
Да!В бою лейтенант 
погиб.
И на бывшей его заставе,
На поверке, 
застыв в строю,
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Повторять пограничник вправе: 
Смертью храбрых 
он пал в бою...
Но смотрите!
Расправив плечи,
Режет волны он 
день и ночь...
И плывёт теплоход навстречу,
Ближе,
ближе.
Да это ж дочь!
Белокрыла, 
легка, 
как чайка,
Не такая, как там, 
в бою.
Через столько годков 
узнай-ка
Белобрысенькую свою.
Радость вылилась человечья -  
Над волнами гудок, как гром.
-  Здравствуй, девочка!
Вот и встреча!
Мы не умерли! Мы живём!
С нами солнце,
Роса и звёзды,
Радость праздника и труда, 
Остановки в пути 
и вёрсты,
С нами люди 
всегда -  всегда.
С нами наша Победа в мае.
Нет! Не срезаны мы свинцом... 
И в ответ -  гудок: «Понимаю!..» 
И расходятся дочь с отцом. 
Люди плачут...
Друзья! Не надо,
Ты, сестрёнка, слезу смахни, 
Это жизни прямой награда, 
Надо жить, как жили они.
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Чтобы те, что придут за нами 
В наши сёла и города,
Тоже
нашими именами 
Называли свои суда.

ЭПИЛОГ

Май
весёлый
шумит в деревне,
Как жар-птица,
солнце
горит,
В золотом своём оперенье 
Над Селиксой бывшей парит. 
В Кижеватово, 
словно в улье,
Тишина гостит не всегда,
По шоссе днём и ночью 
в гуле
Мчат машины 
туда -  сюда.
Петухи, не жалея силы,
Так поют,
будто дразнят гром.
Гомонят топоры и пилы, 
Рубят новый -  
с иголочки -  
дом.
А вдали гармонь 
утверждает,
Будто вся она -  из огня,
Это в Армию провожает 
Сына
выросшего
родня...
Шлёт село 
приумножить славу,
На рубеж Отчизны своей 
На прославленную заставу
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Самых преданных сыновей.
Трактористы,
шофёры
ныне
Перед кругом сельчан встают, 
Смотрят в лица, 
глаза родные,
Клятву
верно служить 
дают.
Вот выходят они из зала 
И уносят наказ сельчан. 
Смотрит пристально 
с пьедестала 
Вслед им
бронзовый лейтенант.
Словно требует 
в прежнем духе -  
Начеку быть 
в мороз и в зной,
На краю Отчизны, 
на Буге, -
На заставе его родной.
...В край наш 
недругу 
не пробиться,
Скрытно 
в ночь 
не упасть 
листу!
Видит, 
слышит, 
помнит 
Граница -
Кижеватовцы на посту!
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Лариса Я Ш И Н А

ЛЕШКА
А лексею  К осойкину, с. Ч ем одавновка

Он меньшого любил братишку,
По - сыновьи любил свою мамку. 
Жизнь не баловала парнишку 
И не сыпала с неба манку.

Нет, он не был паинькой в школе 
И за дело нередко дрался,
За любую работу брался 
По хозяйству, по дому, в поле.

Невысокий,но крепкий,стойкий, 
Он и в армию шел с охотой.
Был готов Алексей Косойкин 
С морякими дружить и с пехотой.

Любил песни и звук гитары,
И «дедам» был, порой, примером, 
Принимали всегда удары 
Экипажем всем, БТЭ-ром.

Снова бой разгорелся серьезный, 
Не дает совсем передышек.
Как же грозно встречает Грозный 
Нецелованных даже мальчишек!

Зато крепко целует пуля,
И -  оборвана жизнь в мгновенье... 
Встало в горестном карауле 
Возле Лешки его селенье.

За отвагу дана награда, 
Только ей и душа не рада. 
На граните -  портрет. Ограда. 
Мамке ж сына живого надо!
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Владилен Ф ЕД О С ЕЕВ

НА ВОСТОЧНОМ КЛАДБИЩЕ

Промчалось дней с тех пор немало, 
Как был я здесь в последний раз... 
Стою у здания вокзала 
В осенний предрассветный час.

Закрыты двери ресторана,
А день-то нынче выходной,
Идти с вокзала к брату рано -  
Где скоротать часок-другой?

Пройдя по городу родному, 
Прихода дожидаясь дня,
Сажусь к таксисту молодому:
-  Подкинь на кладбище меня!

Я здесь, на кладбище Восточном, 
Среди надгробий и крестов 
С закрытыми глазами точный 
К могиле путь найти готов.

К ней ноги путь не забывают -  
Я столько лет сюда ходил!
И с каждым разом замечаю:
Всё больше брошенных могил.

Блюдя старинные порядки,
Сюда родных своих несли,
А ныне многие оградки 
Бурьяном здешним заросли.

Но вот заветную могилу 
Я вижу в утреннюю стынь:
Ограду уж наполовину 
Укрыла дружная полынь.
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Я не был здесь почти полгода...
Смотреть на это нету сил, -  
Ведь после моего прихода 
Сюда никто не приходил!

Что, времени нет или денег?
Видать, желанья просто нет...
В бурьяне, как печальный веник,
Мой давний высохший букет.

Его я сердцем принимаю 
Как зло, как горе, как беду,
И говорю отцу и маме:
-  Я скоро снова к вам приду!

Приду... А сердце болью сжато.
Таксист не выключал мотор,
И еду я к родному брату -  
Тяжёлый будет разговор.

Борис М И Л А В И Н

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Как будто первый раз в родном краю,
И будто бы не здесь моё рожденье -  
Пришельцем очарованным стою 
И не могу унять сердцебиенье.

Вот здесь удил когда-то огольцов,
Здесь пас коров и собирал малину... 
Благословенный край мой, край отцов,
Да разве я теперь тебя покину!?

Прости, что жил я временно вдали,
Поверь, со мною всюду находилась 
Щепоть твоей блаженнейшей земли...
Прости меня! И не впадай в немилость.
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ЧЕМОДАНОВКА

Не легенда, не чудо-сказка,
Это чистая правда-матка:
С Емельяновым войском хватким 
Сто смертей здесь играло в прятки.

Мужикам не жилось вольготно, 
Лес валили да землю нянчили.
А как праздник придёт -  на водку 
За свой труд у хозяина клянчили.

Угощал, не скупился барин,
И за это его любили,
А когда Пугачёв ударил,
Спрятать милостиво решили.

Шёл Пугач в ореоле смерти, 
Бесполезно молить и плакать... 
Барин мал был: крестьяне, черти,
В чемодан умудрились спрятать!

А когда Емельян, хмелея,
Распевал о раздольной Волге, 
Рассказали ему, смелея...
Говорят, он смеялся долго!

Так смеялся -  звенели чаши,
И хотелось всем обниматься...
Вот откуда селенье наше 
Чемодановкой стало зваться.

ИНРА

Она ничем не знаменита -  
Обыкновенная река.
Местами ряскою покрыта,
И рыба в ней невелика.
Нет ни каналов, ни плотины,
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По ней не ходят катера,
Лишь хриплый перекряк утиный 
Тревожит тишину с утра.

А я стою, благоговея:
Мелка, до донышка видать,
Но, чтоб напиться,
Пред нею
Я должен на колени встать!

*  * *

Бежит дорога -  за верстой верста.
За поворотом -  поворотный камень.
Ни надписи на нём и ни креста.
Остановлюсь, потрогаю руками 
И трижды молча камню поклонюсь.
Кто здесь схоронен -  пахарь или воин -  
Неважно: каждый памяти достоин.
И тот, и этот сберегли нам Русь.

Вера ХУД ЯК О В А

ПЕСЧИНКА РОССИИ

Берёзы, ивы, тополя, осинки...
Цветы в лугах мелькают, как росинки, 
Красавица Сура, речушки Вядь и Инра, 
Бескрайние поля, широкая равнина -

Моя земля, мой край -  песчинкою России,
Но не найти нигде девчат милей, красивей. 
Здесь юноши стройны, а старцы моложавы, 
Здесь воинов растят -  защитников Державы.

Трудолюбив народ, кто кормится землёю,
Он смело в бой идёт за Родину, за волю.
Здесь песни разлились, взлетая в поднебесье,
И здесь мы родились, живём с родными вместе.
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ВАЛЯЛЬЩИКИ

Родная Чемодановка -  
В две улицы село.
На Верхнем порядке 
Детство и прошло.
И прадеды и деды 
Валяльщиками были,
И ремесло то древнее 
Родные не забыли.

Бывало, рано поутру 
И поздним вечерком 
Они валяли валенки 
Железным комельком,
По воскресеньям мама 
Несла их на базар,
Нахваливая рьяно 
Свой шерстяной товар:
Вот маленькие валенки 
Детишкам -  малышам,
А те большие валенки 
Старушкам, старикам...

Сейчас в селе осталось 
Домов, быть может, пять,
Где могут чудо -  валенки 
По - старому валять.
Да, ремесло то древнее 
Уходит в никуда,
Тепло и память валенки 
Оставят навсегда.

М ихаил КИ РИ Л Л О В

ПАЗЕЛКИ

В селе мордовском Пазелки 
Погоду, видно, сглазили... 
Кругом дожди -  рыдать пора, 
А здесь вот ... южная жара.
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Юрий С А М С О Н О В

ВСЁ В ДЫМУ

. . . Ив  глубинке теперь не манка,
Где ни кинь -  хмурый исчерни вид.
Взять -  село как село -  Чемодановка,
Но... «асфальтовый» жирно дымит.

Неказистый вроде заводишко,
А какой же двужильный, ей-ей -  
Копотит порезвей пароходишка, 
Порт-Артурской эскадры мощней.

Ан -  витают в воздухе «планы» -  
Что природу вчистую свело.

...не спешите сгружать чемоданы,
Кто прибудет на лето в село.

СЕРЕДА
(Городищенский район)

Первый раз я в Пензу ехал,
Была, кажется, среда...
Вдруг читаю сбоку веху -  
Деревенька: СЕРЕДА.

Мой шофер убавил газу -  
Шаткий мост вел через дол.
Я ж припомнил как-то сразу:
Дед тут бабку приобрел!

И совсем не вру я с дедом,
Да послушайте меня! -  
Он тогда дорогу делал 
Через рощи, деревня...

Я их юными не знаю:
На портретах видел их.
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И бабулю вспоминаю 
Вместе с дедом -  пожилых.

Очень добрая старушка -  
Всё ходила по грибы...
Стала эта деревушка 
Серединой той судьбы...

Лариса Я Ш И Н А

КОНЦЕРТ В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ 
(Село Русский Ишим, дек. 1988г.)

Люди в ватниках и шубах.
Возле губ клубится пар...
Это «климат» в сельских клубах, 
Ну, а мы -  культуры дар!

Мы -  чтецы, певцы -  солисты, 
Музыкантов аж ансамбль! -  
Филармонии артисты 
Едем по морозцу вдаль.

Возле сцены есть и печка -  
Круглая, железная -  
В перерывах мы, конечно,
Греемся, болезные.

Ноги в туфлях задубели -  
Пол-то в клубе ледяной -  
Греюсь, цаплей, по одной,
Как бы туфли не сгорели!

Ну, а зритель.. .вот народ! 
Потеплели лица,
Блеск в глазах, в улыбке рот,
Ведь концерт не каждый год -  
Это ж не столица!
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И артистам в этот час 
Дарить песни любо,
Но ... гостиница ждёт нас, 
Не теплее клуба!

Геннадий ГО РЛ АН О В

НОСТАЛЬГИЯ ПО НОВОКРЕЩЕНО 
(Городищенский район)

В. С. Ш аповалову.

Благодатно здешнее местечко.
Веет вдохновеньем от озёр.
А за ними катит волны речка,
А над нею -  вековой простор.
По овражным,
По дубравам 
влажным
Прячутся плантации груздей.
На лазурном берегу Лебяжьем 
Прижились три пары лебедей.
А на Барской заводи глубокой,
На дощатой лодочке своей,
Втихомолку с зорькой синеокой 
Шаповалов ловит окуней.
Он -  писатель. Пишет так, как надо,
Режет правду-матку напрямик.
Новокрещено -  его отрада,
Здесь к работе с детства он привык.
До былинки всё ему знакомо.
Сад и банька...Всё как у людей.
Нет, не зря рябинку возле дома 
Посадил для правнуков Фокей.
Тропка детства заплуталась в просе,
Ждёт, когда Семёныч к ней придёт.
Только жаль -  деревня на износе,
Вскорости совсем она умрёт.
Зарастут дома бурьяном разом,
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Ну, а те, по возрасту кто мал,
О селе узнает по рассказам 
Тем, что Шаповалов написал.

Лидия Т Е Р Ё Х И Н А

В НОВОКРЕЩЕНО

Загрустила рябина у дома,
Обронила резную листву.
Стая птиц -  её скорбные думы -  
С голых веток взвилась в синеву.

Ни герани, ни промелька света 
В заколоченном накрест окне.
Ветра свист, заблудившийся в ветках, 
Откликается болью во мне.

Покосилась труба русской печки,
В сухостой завалился плетень.
Вот и мама не ждёт на крылечке -  
В доме тихо живет её тень.

Пуст скворечник на длинном шесте, 
Ни души в огороде и в поле,
И на старом разбитом шоссе...
Мир рябиновой горечи полон.

Валерий С УХО В

РОДНОЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ
В. Н. К р уп и н у  

Я родился в селе Архангельском. 
Коренном, российском — не ангельском. 
Там земная юдоль — не райская,
Церкви нет уже с давних пор.
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Но родное село Архангельское — 
Вот Архангельский мой собор.

Без молитвы душа томится.
Без истоков мелеет река.
И пора мне к ним возвратиться, 
Чтоб увидеть родные лица 
И святой водой причаститься 
Из Михайлова родника.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Проснусь в ожившем отчем доме, 
Как в детстве, выйду на крыльцо. 
И воду зачерпнув в ладони,
Омою солнцем я лицо.

Оно из лона голубого 
Скатилось -  чудом из чудес,
Чтоб я по-детски верил снова 
В благословение небес.

Чтоб на глазах преображался 
В лучах зари родной простор...
И над селом родным поднялся 
С холма Архангельский собор.

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Дорога седая,
Время пришло.
Вижу с холма я 
Родное село.

Я знаю: веками 
Его -  Михаил 
Архангел крылами 
Незримо хранил.
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Здесь я родился, 
Крестился,
И тут,
Как милость,
Последний найду приют.

Время настанет -  
Не станет меня.
Крест на могиле поставит 
Родня.

Последним дыханьем 
Плывя над селом,
Мне снежный ангел 
Махнёт крылом.

И на погосте 
В седой пыли 
Я стану горстью 
Родной земли.

ЮЛОВКА

За берег твой высокий 
Судьбу благодарю. 
Мальчишкой босоногим 
Я здесь встречал зарю.

Смеётся речка детства, 
Петляя, как юла.
Милей на свете места, 
Душа, ты не нашла.

Таким счастливым не был 
Нигде я никогда.
Здесь ласточкою в небо 
Нырнуть бы навсегда

С высокого обрыва.
И кануть на века.
Лишь облако бы плыло. 
Лишь бы текла река.
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РУСЬ -  СУРА

Господи! Какая благодать 
В знойный полдень искупаться всласть.

Средь небесно-голубой воды 
Как младенец, ближе к Богу ты.

В каждой речке вижу Иордань.
Отдаю тысячелетьям дань.

Русь-Сура прозрачная -  до дна 
До песка и камушков видна.

Вечерами внятней речки речь 
Про огонь погонь и острый меч.

Как Владимир, словно Иоанн,
Непокорных окрестил славян...

Широко раскинулась река,
Волнами раздвинув берега.

Окунаясь в голубой покой,
Обернулась Русь -  рекой Сурой.

Валерий Б УТО В

ПО ЗАСУРСКОЙ ПОЙМЕ...

... Встану утром рано,
Выйду без снастей.
Я рыбак не ръяный -  
Жаль мне карасей,
Жалко мне плотвичку,
Пусть живёт щурок.
Я по еживичку,
По грибы ходок.
Травы в дымке сонной.
Жгучая роса,
Но восходит солнце,
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Словно по часам.
В зыбкости туманной 
Тёплая река 
Чувственно поманит, 
Чтобы обласкать.

Окунусь в парное 
Речки молоко,
И пойму одно я:
Здесь мне так легко! 
Косы веток ивы 
Ластятся к руке.
Я такой счастливый,
Я как свой в реке.

Солнце выше, выше -  
Озарён восток.
Я иду чуть слышно 
Меж сырых кустов. 
Середина лета.
Просто на авось 
Отодвину ветку 
И увижу гроздь 
Тёмно-синих ягод 
В капельках росы.
И нахлынет радость 
От такой красы.

Верхние -  спелее, 
Положу их в рот. 
Бабочки,как феи, 
Водят хоровод...
Мне легко и просто 
С совестью в ладу - 
Не заморским гостем 
По земле иду.
Наберу лукошко 
И вернусь домой... 
Надо мне немножко - 
Край да дом родной!
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Виктор А ГА П О В

Березинка, Березинка, 
Берёзовая даль.
Дорожка, словно песенка- 
И радость, и печаль.
Как будто память светлая, -  
Цветением садов 
Встречают нас приветливо 
Четырнадцать дворов. 
Деревня, что красавица 
Весёлая, видна:
И лишь едва появится -  
Всем нравится она. 
Березинка -  чудесинка, 
Прошло немало гроз,
Но там -  мои ровесники,
С кем вместе жил и рос.

В ЧААДАЕВКЕ

Душа наполнена волненьем... 
Вдали осенние луга, 
Электровоз бежит оленем, 
Подняв железные рога. 
Зайдёшь на мост -  
И дух захватит:
Мне ясно видно вдалеке -  
Сжимает звёзды экскаватор 
В литом железном кулаке.
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Владимир Л А З А Р ЕВ

Я ИЗ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ

Расскажу без заминки 
Вам о жизни своей.
Я -  из русской глубинки. 
Хлеборобских кровей.

Горький привкус полыни 
Мною с детства любим...
Горожанин я ныне,
Но не этим пленим.

А отрадней мне слышать 
Звонкий зов родника,
Мне деревня -  не прихоть - 
Как в пустыне река.

Я до боли жалею 
Каждый сломанный куст,
Как девчонка, немею 
От рябиновых бус.

Ездить буду я в гости,
Сколько? -  Богу видней.
Жаль на сельском погосте 
Чаще вижу друзей

И я снова в дороге 
Продолжаю мечтать,
Как меня на пороге 
Встретит солнышко -  мать.

ДОРОГА СУДЬБЫ

Шуршат упоённо горячие шины, 
Скучает машина по свежему ветру.
Я еду туда, где всё с детства любимо, 
Оттуда отсчёты моих километров.
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Встречает село, где трудился Милавин.
Здесь он воспевал сенокосную пору,
Своих земляков, чем богат край и славен, 
Дорогу, ведущую к старому бору.

Кивает с пригорка Андрей Кижеватов: 
«Цела, неприступна родная граница».
И нету почётней поста у солдата, - 
Горит его сердце в холодном граните.

Накатан маршрут -  всё привычно, не ново. 
«Дорога судьбы»... так назвать бы уместней. 
Вот «Милая роща» Матрёны Смирновой 
Встречает берёзок душевною песней.

А вот и село с озорным поворотом,
С Юловкой шумливой -  студёною речкой.
Не надо гадать, кто отсюда же родом,
Здесь Сухов -  поэт ставит родичам свечи.

А здесь, на Лесной, жил когда-то Агапов. 
Ловил пескарей, вдыхал воздух смолистый. 
Отсюда его нетерпимость к сатрапам.
Поэт и поныне такой же ершистый.

Вот мост и Сура -  завершенье пробега.
Я здесь заложил своей жизни основы.
То Милая родина -  кладезь успеха, 
Хрустальный разлив той воды родниковой...

И в памяти всё прокрутилось неспешно:
И детство, и юность, и зрелые годы.
Об этом сказать мне всегда было лестно,
Что Пензенский я -  Чаадаевский родом...

ЖИЗНЬ

Много в жизни заповедного -  
Сёл, посёлков, городов,
И прибоев пена светлая,
И задумчивость садов.
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Из деревни я, Чаадаевки,
Из старинного села -  
Уголок России маленький,
Где всегда сирень цвела.

Где скучают фотографии 
Моих близких и друзей,
Словно вехи биографии, 
Память юности моей.

Мама ждёт с благими думами, 
И любовь её чиста.
Там косяк дверной с зарубами, 
Где отмечены «роста».

Посидеть на старой лавочке -  
Мне милей желанья нет. 
Полисадниковы палочки - 
Вёрсты пройденные лет

ПАХНЕТ УЛИЦА МЯТОЮ

Вновь сижу я на лавочке,
Здесь округа видней. 
Палисадные палочки -  
Вёрсты прожитых дней.

Время вечера катится 
По наклонностям крыш, 
Колокольчиком памяти 
Прозвенит эта тишь.
Пахнет улица мятою -  
Приворотной травой.
Я любовь неунятую 
Забираю с собой.

Словно сон вещий, грёзовый -  
Море памятных мест.
Я вернусь в край берёзовый,
С детством встретиться здесь.
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Много видано -  пройдено, 
Но я верен себе.
Ты во мне, моя Родина,
Мы едины в судьбе.

РОДНИКИ

Я люблю уголок откровения,
Под горой,вдоль уреза реки,
Где всё свято. Скажу без сомнения:
«Вы всё те же, мои родники!»

В небытьё вы из жизни не канете,
Вы близки мне, как отчий порог. 
Прихожу к вам -  хранителям памяти - 
Поразмыслить о вёрстах дорог.

Освятиться водою серебряной, 
Рассказать, что за жизнь сотворил.
В чистоте я и ныне уверенный,
И дорогу сюда не забыл.

Только «болен» особенной завистью, 
Что вы ближе судьбе земляков,
К вам идущим и с горем, и с радостью, 
Чище я не видал родников.

Я спешу к вам и знаю -  признаете. 
Сожалею, что раньше не смог.
Это вы меня силой питаете, -  
Я пришёл отдохнуть от дорог.

ПОЛЕ

Мне во сне часто видится море, 
Но не тот бесконечный прибой, 
А родное пшеничное поле -  
Родилось оно вместе со мной.
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Оно лёгкой волнуется рябью, 
Рассыпая алмазы росы, 
Васильковой расшитое гладью 
Нашей русской неброской красы.

По тропе, убегающей в марево,
Где синеет полоска лесов,
Я иду, как родившийся заново, 
Грудь подставив объятьям ветров.

Упоённый обилием золота, 
Синевой придорожных цветов, 
Нежно трогаю щёточку колоса 
И молюсь на обилье хлебов.

СЕНОКОС

Заря с зарёю сходятся. 
Сердца на волю просятся. 
Трава, стеной стоящая, 
Готова, подходящая.
Жара стоит несносная,
Да время сенокосное.

Отбиты косы с вечера,
И прохлаждаться нечего... 
Ложатся травы трепетно 
Рядами с тихим лепетом. 
Косцов рубашки серые 
Уже к обеду -  белые...

Покос -  работа страдная, 
Мне с малых лет понятная, 
Без роздыха старание -  
Всё на одном дыхании.
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ЛАСТОЧКА

Опять меня встречает дом родной,
И ласточкино гнёздышко -  всё то же!
Мне снова детство дарится судьбой,
И ласточка мне кажется такой же.

Познал я шум заморских городов.
Со мною груз житейских наслоений.
Её же ноты -  в строчках проводов,
И нет нежданных сбоев в настроенье.

Землячке дали сельские милей,
Не быть свободной птице горожанкой.
Ей жить, где синь небесная светлей,
И травы -  словно роспись полушалка.

И мне б за быстрокрылою лететь,
Стрелою устремиться в поднебесье. 
Задорной песней сверху зазвенеть,
Чтоб лес вновь превратился в мелколесье...

никольск
Борис РЫ Ж О В

НИЖНИЙ ШКАФТ

Нижний Шкафт -  это детства родные края.
Мне милы твои горы, леса и поля.
Я тобой дорожу, родной стороной -  
Речка Айва, закат над лесною каймой...

Пусть живу далеко, но всем сердцем любя,
Вижу в снах Нижний Шкафт и мальчишкой -  себя. 
Разорённый наш Храм у погоста стоит,
И Знаменье, что Бог нас, заблудших, простит!
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КОЛТУГИ 
(лесок на Родине)

Рай земной мой -  Колтуги,
Сердцу больно -  помоги!
Миротворной тишиной 
Исцели скорее боль.

Вспомню годы я былые,
Лица милые родные.
Нет иных... Кто есть -  далече.
Помолюсь. Поставлю свечи.

Постою и у берёзы,
Спрятав в росных листьях слёзы,
Поцелую кисть рябины,
Поклонюсь кусту калины.

У распятия -  дубов 
Вспомню тысячи Голгоф,
Попрошу здесь у ольхи 
Отпустить мои грехи.

Пусть простят меня Святыни 
Невской лавры и Кижей,
Был я там! Но плакал ныне 
Под берёзкою своей!

АЙВА

Причудливой вязью струиться река, 
Волнами лаская свои берега.

Высокие склоны низводит на плёсы,
Из плёсов сплетает крутые утёсы.

Приткнувшись к речушке, на небо слезясь, 
Стоят деревушки, у храмов, таясь....

Убогие храмы без окон, дверей 
Крестят свои раны, молясь за людей,
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За мир наш жестокий, где святость забыли... 
О том, чтобы Боги Россию простили.

М ихаил Ш И  Ш О В

* * *

Из Аришки пришло письмо опять,
Я очень рад знакомым строчкам.
Поклоны нежные прислала мать 
На старом, сереньком листочке.
Близки мне поле, воздух голубой,
Их скорбь и радости -  колосья.
Родимый дом всегда передо мной.
Семья крестьянская, где рос я.

Родимый край влечёт меня 
Взглянуть на луг, взглянуть на поле.
Не помнить мне ли, как звенят 
Места зелёные в раздолье!

Виктор Д Е М И Ч Е В

АРИШКА

На деревню Аришка 
Вечер тихий лёг.
Я иду к сударушке,
Взяв гармонь за бок.

И пойду Кувшиновкой 
На Балясный мост.
Там гармонь малиново 
Разверну вразнос.

На деревне знают -  
Так играю я.
Кобели не лают,
Слушают меня.
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Я по Серединовке,
Где ни огонька,
Поведу любимую 
В пойму, на луга.

И над Айвой россыпью 
Разолью свой хит,
Чтоб туманы росные 
Плакали навзрыд.

* * *

Перед заброшенной деревней 
На перекрестии дорог,
Поникший крест с посланьем древним, 
Как крик души: -  Храни Вас Бог!

Я, осенив свой лоб перстами,
Стою, не выдохнув печаль,
Скрипит под ветром где - то ставень, 
Судьбой открытый невзначай.

Жилого звука нет в помине -  
Лишь только шум по кронам ив 
Да трепет флага на овине,
Дождями выгнутого вкривь.

Окошек выбитых проёмы,
Как рты беззубых стариков,
И воцарившаяся дрёма 
Под сенью серых облаков.

И мне, последнему из рода,
Дано, как вспыхнувшей звезде, 
Оставить память для народа,
Распявши душу на кресте.
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Юрий С А М С О Н О В

АРИШКА

Жизнь летит без передышки,
Но засело в голове:
Как в окрестностях Аришки 
Я рыбачил на Айве.

Я Аришку звал Ариной,
А в село не забредал -  
И ушицей пескариной 
Грусть на речке заедал...

ОСЕНЬЮ В НИКОЛЬСКЕ

Стихомирилась погода 
Под ущерб луны.
На рассвете у завода 
Сосны зелены.
Залегли в овраге дальнем
Изморозь и мгла -
Воздух стал как бы хрустальным*,
Словно из стекла...

* г. Н икольск, славен  хр уст а л ьн ы м  за во до м

Виктор А ГА П О В

СВЕТИТ ХРУСТАЛЬ...

В.Л. С адовском у  

Никольских лесов 
Глухомань 
И творчества 
Вечная тайна...
Роман ваш «Алмазная грань»
Понравился мне не случайно.

Сердечная 
Русская даль -
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Её добродушье 
И краски...
В музее,
Где светит хрусталь,
Мы были,
Как в радостной сказке!

Среди вековой тишины 
В блокнотике 
Делал наброски 
Известный писатель 
Страны -
Владимир Лаврентьич 
Садовский...

Олег С А В И Н
ОБОЛЕНСКИЙ

Погибель, погромы 
И хаос вселенский. 
Катились года 
И в крови, и в грозе.
Вот письма: прислал их 
Мне князь Оболенский -  
Последний из рода 
Никольских князей. 
Чужие ветра 
Его душу носили.
Путь жизненный шёл 
Не всегда по прямой.
Он после Октябрьской 
Покинул Россию,
Но после войны 
Возвратился домой. 
Террор, лагеря -  
Им противился разум.
Ты -  русский и крест свой 
Тяжёлый неси.

240



Глава 6. Восточный маршрут

Пётр, сын Александров, 
Хотя был и князем,
А в дальнем Париже 
Водил и такси.
На вёрстах крутых,
И коротких, и длинных, 
Лишь ветры заводят 
Со временем спор.
А «белые» -  «красным» -  
Звёзды на спинах,
А красные -  белых -  
Навскидку, в упор. 
Немало легло их 
В боях оголтелых.
Как звёзды,
Деяния их далеки...
Мы столько теряли 
И красных и белых,
Что кровью дымились 
Клинки и штыки.

Был князь Оболенский 
Тем временем мечен. 
Вернулся домой,
Но неласков рассвет. 
Просил одного -  
Только с Родиной встречи, 
А власти на это 
Ответили -  «Нет!»
Не тронули сердца 
Чужие утраты,
Боренье души 
И в надломе талант.
Не мог он приехать 
В родные пенаты.
Хоть русский, но князь,
И с клеймом -  эмигрант. 
Был путь его горек
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Тернист и полыней.
На кровь и на слёзы 
Едина цена.
С надрывом поёт нам 
Сегодня Малинин: 
«Корнет Оболенский, 
Налейте вина!»
Корнет не нальёт -  
Всё в минувшее взято, 
Погибло в пожаре, 
Дыму и золе.
Письмо, что прислал 
Оболенский когда-то, 
Виной и укором 
Горит на столе. 
Наступит ли день,
Когда минут все войны, 
Улягутся смуты, 
Смятенье и стыд?..
А князь Оболенский, 
Давно уж покойный, 
Меня на том свете,
Быть может, простит.

Владимир В А В И Л К И Н

НИКОЛО-ПЁСТРОВКА
(Никольск)

Где сосны стройно -  высоки, 
И ветер гнёт тугие ветки,
На берег небольшой реки 
Переселились наши предки. 
Откуда поселенцам знать, 
Что следующие поколенья 
В Никольске будут создавать 
Неповторимые творенья.
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В лесистых пенясь берегах, 
Преодолев в пути преграды,
Вырган, напрягшись, на плотах 
Нёс пугачёвские отряды.
В эпоху смутную веков
Москву спасли Пожарский, Минин,
А наш хрустальный городок 
Прославил маг стекла -  Вершинин.

Рукой умелой вьётся нить 
С названием венецианским,
Как чуду этому не быть 
С клеймом Бахметьевским и царским! 
Мы в годы тяжкие войны 
Не рыли в полный рост окопы,
Но Маринеску с глубины 
Смотрел и в наши перископы.

Многоэтажек крейсера 
Стоят взамен лачуг убогих,
Где грязь была ещё вчера,
В асфальте пролегли дороги.
Пусть скромен местный стадион,
Нам есть здесь тоже, чем гордиться: 
Лыжня и шёлковый газон 
Больших спортсменов помнят лица.

Берёзов Куст и Озерки,
Поляна Рогова, Каштанка...
Просты названья и легки,
Словно Арбат или Таганка.
Забьётся сердце иногда,
Смотря, как стан девичий тонок!
В России встретишь не всегда 
Стройней, улыбчивей девчонок.
Пусть много утечёт воды,
Я верю: будет всё нормально,
И будут чистыми пруды,
И детский смех, и звон хрустальный!

2-0



гіюЬовь моя -  Гі/іерния. Толі 2

Вера П АРА Ф О Н О ВА

ГЛУБИНКА

Городишко районный заштатный 
Затерялся в глубинке, в лесах,
Там малышкой - девчонкой когда-то 
Я росла не по дням -  по часам.

На приволье родимом бескрайнем 
Средь берез, тополей и полей,
Полюбив тишину, не случайно,
Милой родины малой своей.

Где и небо казалось синее,
Зеленее трава на лугах,
И смеялась я веселее,
Чем во многих иных городах.

Здесь поныне душой обитаю,
Затерявшись в российской дали,
Я люблю тебя и прославляю,
Уголочек Никольской земли!

М ария СО ЛДАТО ВА

КАЗАРКА

Когда приеду я в село родное,
Возьму ведерко, до реки пройдусь,
Там наберу водицы родниковой 
И с жадностью, как в знойный день, напьюсь.

Я вдалеке, как раненая птица:
И хочется пожить, да сил уж нет.
Хочу тебе, Казарка, поклониться,
Земля моя, милей которой нет!

Я много лет уже живу в Никольске,
И город стал не меньше близок мне,
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Во сне ж ищу я землянику только 
Здесь на Крутой, на Каменной горе.

Во снах хожу я в рощу за орехами 
И рву ромашки за родной рекой.
На Троицу ж берёзовыми ветками 
Я украшаю дом родимый мой.

Давно не ткут в селе моём рогожи,
Не украшают ветками дома,
И очень мало стало молодежи,
И поредели с живностью стада.

А родники настолько измельчали,
Что сможешь лишь ковшом воды набрать. 
Через реку, где с берега ныряли,
Теперь в сапожках можно пробежать.

Но всё ж грибами, ягодой, орехами
Земля родная щедро одарит
Моих сельчан и всех, кто к ним приехал,
И родниковой влагой напоит.

Марина В О С ТРО В А

ГОРОД ЗНАМЕНИТЫХ МАСТЕРОВ

Затерялся бусинкой хрустальной 
В изумрудах бархатных лесов,
В обмелевшей ниточке Выргана 
Город знаменитых мастеров.

Он уютен, мал и старомоден,
Простодушен, тих и невысок...
«Пензенской Швейцарией» в народе 
Называют светлый городок.

Здесь, в глуши малинового звона,
С императорских указов и щедрот,
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Посреди унылых колоколен 
Родился Бахметьевский завод.

Он, трудом и подвигами гордый,
Город сотворил из красоты,
Из талантов, промыслов народных,
Хрусталя небесной чистоты.

И хотя нешумный, небогатый,
Не кичится золотом церквей,
Есть ли где хрустальнее закаты 
И березы звонче и белей?

Он людьми богат и благороден,
Да Историей нисколько не бедней,
В хрустале он и в суровой бронзе,
И в страницах сотканных полей.

Славься, город мой провинциальный, 
Разрастайся, крепни, молодей,
Город мастеров алмазной грани,
Город ему преданных людей.

СОСНОВОБОРСК

Людмила Ш УЮ П О ВА

СОСНОВОБОРСК
акростих

Сверкает зарница порою ночной,
Окрасив рассвет над сторонкой родной: 
Смолистой... В запрудах... С палитрою лета, 
Навеянной томною скукой села,
Окутанной хладным туманом рассвета, 
Вечерним звучаньем зарянки, щегла... 
Остуженной — в лапках пушистых сосёнок, 
Безропотной — словно под снегом лоза, 
Отчаянной — как в камышах журавлёнок, 
Решительно рвущийся ввысь, в небеса...
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С любовью живущая в радости, горе,
Красивой всегда оставаясь и гордой.

В РОДНЫХ МЕСТАХ 
акростих

Р усском у п о э т у  В и к т о р у  А га п о ву

В ночи глубокой дремлет бор сосновый 
И месяц тихо плещется в реке.
Косматится вдоль бора лес дубовый,
Тальник и клён шумят на бережке...
Окутанные тайной, меркнут звёзды,
Рассвет прохладный брезжит в вышине,
А по лугам росистым, медоносным 
Гарцует пастушонок на коне...
Ах, как бы мне вернуться в детство, в юность! 
Прочь город, суету!.. И поскорей 
Однажды взять, махнуть бы днём июньским 
В край щедрый малой родины своей.

РОДНОЕ
А я любуюсь лучезарной 
И малахитовой сосной,
Полётом птиц над рощей старой,
Сосновоборск — мой край родной!

На Горский пруд иду с поклоном —
Здесь детство милое прошло.
Я по тропе вдоль шумных клёнов 
Ступаю в русское село.

И нет тебя, мой край, прекрасней,
И нет тебя, мой край, щедрей,
И даже в самый день ненастный 
Я становлюсь с тобой сильней...

Я слышу гул высоких сосен,
И речка Чёрная* журчит.
А небо звёздное в ночи 
Осыплет звездопадом осень.

’ Ч ёрная — н а зва н и е  м ален ькой  р е ч у ш к и  в  С осн овоборске
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Андрей ЛЯД О В
СОСНЫ

Под Сосновоборском пахнет смолкою, 
Пахнет хвоей речка средь песка,
Над холмами сосны лапой колкою 
За бока хватают облака.

Плавится июль неостывающий,
Тают в небе тонкие дымки...
Сосны, сосны! Добрые товарищи! 
Доброго здоровья, земляки!

Сосны, тихо машущие ветками, 
Шепчущие что-то в вышине,
Кажутся мне братьями и предками, 
Кажутся товарищами мне.

Век летит в космические скорости,
Но ему нужны, ему нужны 
Океаны свежей хвойной поросли 
С древним чистым запахом сосны.

Плавится июль неостывающий, 
Посыпает иглами пески...
Сосны, сосны! Добрые товарищи! 
Доброго здоровья, земляки!

Фёдор Р А К У Ш И Н

ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ

Р ядом  с С осн овоборском  ест ь б ер ёзо ва я  ро щ а , 
к о т о р ую  н а зв а л и  «Ж ен ски е слёзы».

Я только отъехал от красного бора,
Как стал донимать пожилого шофёра:
-  Скажите!.. А что это там за берёзы?..
-  Да то не берёзы, а «Женские слёзы»!..
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Во время войны тут пахали бабёнки,
Пахали на полуживой коровёнке.
Землица, хотя никому не чужая,
Да больно скупа была на урожаи.

К тому ж и семян - то в колхозе не очень,
А лес и в ту пору шумел у обочин.
И вот из бороздок щетиной полез 
Заместо пшеницы берёзовый лес.

Хлебнули тут бабоньки горького горя:
То с галечным камнем, то с порослью споря.
Да всё же сдались...Одолели берёзы,
С тех пор и прозвали их «Женские слёзы»!

...А белая роща светилась. Дышала.
От лёгкого ветра игриво дрожала 
И, тихо звеня молодою листвой,
Звала виновато под полог лесной.

Наталья М А Р Ч У К
*  *  *

Как не любить Россию за берёзы,
За рощу, шелестящую листвой,
Ту, что зовут в народе «Бабьи слёзы» -  
Название оставлено войной.

Слезами окроплённые деревья 
Пилили женщины, готовя на дрова,
И волоком тащили на деревню.
Старалась, помогала детвора...

Но шли года, и роща разрасталась.
Ты, мимо проходя, ей поклонись:
Она недаром с жизнью расставалась - 
В печах сгорая, возрождала жизнь.
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РОДНИК

В бору сосновом дышится легко, 
Иду, вдыхая грудью глубоко. 
Усерден дятел, глянь-ка, под сосной 
Останки шишек -  целою горой.

Лесной родник прозрачен, как слеза, 
И брызги, словно каплями роса. 
Здесь ландыши, черёмуха цветёт 
И соловей разливисто поёт.

Владислав П Е Т Р Я Е В

В СОСНОВОБОРСКЕ Я РОДИЛСЯ ...

Я в Сосновоборске негромком родился. 
Раскинут он рядом с Тешнярькой рекой,
В нём с детства с природой тростинкою слился, 
Лишь в ней обретая душевный покой.

Здесь часто на лодке средь лилий катался, 
Блуждая, как в сказке, по глади речной, 
Таинственным мир мне подводный казался 
И представлялся как мир внеземной.

Здесь шуму, ветрами раскачанных, сосен,
Как музыке Баха, тревожно внимал,
Я здесь дожидался волнующих вёсен,
С корабликом вслед за ручьями бежал.

С друзьями в лесу в «партизаны» играли 
Под кроной могучих ветвистых дубов,
В тех битвах про голод, про всё забывали, 
«Фашистов» гоняя в чащобах лесов.

Нет сил проходить мимо дома родного,
Слезу не могу до сих пор удержать:
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Отца нет и мамы, всего дорогого,
И дрожь подбородка нет силы унять.

Иду чуть подальше -  мостки под ногами, 
Меня они в юность, к любимой несут,
В окно её дома впиваюсь глазами,
Да только меня здесь, конечно, не ждут.

Но где бы я ни был, куда б ни уехал,
В родные места всей душою тянусь:
А прошлое всё отзывается эхом,
И я непременно обратно вернусь.

Иван УЛ ЬЯН О В

РЕКА ТЕШНЯРЬКА

Дни наши стали не ярки. 
Странно на этом миру - 
Красные воды Тешнярьки 
Катятся прямо в Суру...
Да на виду и расплата:
Сохнут у поймы леса -  
Это дела комбината,
Это его чудеса!..

В речке, по - дикому мирно, 
Смолк лягушачий кураж... 
Трубы, коптящие жирно, -  
Сосновоборский пейзаж...

Леску забрасывать лишне,
С бреднем пройтись не берусь -  
Воды Тешнярьки -  цвет вишни... 
Мать моя, Родина -  Русь!
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МОЯ ДЕРЕВНЯ

Чувству повинуясь,
У дорожной бровки 
Поклонюсь, волнуясь,
Маленькой Садовке!

Крепко подзабылась 
Церковь пресвятая...
Некогда светилась,
А теперь -  худая...

Купола склонились -  
Тяжко правды бремя...
Так с культурой билось 
Сталинское время.

Отойду к избушкам -  
Брось зима буранить!
Слава деревушкам,
Уберегшим память!

Иван М ЕД В ЕД ЕВ

РЕЧКА ШКУДИМКА

Идем с тобой дождю навстречу,
А он - желанный и сквозной -  
Весенним солнышком просвечен, 
Спешит полоскою лесной.

А нас пленят своей красою 
Черемух свадебный наряд 
И над Шкудимкою - рекою 
Ромашек удивлённый взгляд.

Как маятник часов тех, древних, 
Кукушкин голос из ветвей...
И всходит месяц над деревней 
Любимой родины моей.

254



Глава 6. Восточный маршрут_____________________________________________________

КУЗНЕЦК

Геннадий ВО РО БЬ ЁВ

РОДИНЕ

Окунуться бы в мир отдаленный -  
В беззаботное детство своё:
В Комаровку -  село -  край зелёный, 
Где дурманит сирень соловьёв.

Где росу я босыми ногами 
По утрам торопился собрать,
Когда мчался на горку -  Богданку, 
Чтоб пригоршню клубники нарвать.

Надышаться сосновым настоем,
С Потайным поболтать родничком, 
И синичек собрать всех к застолью, 
В разнотравье свалиться ничком.

Лишь ромашки мне тихо шептали, 
Колоски накалякали грусть:
Ах, Геннадий, напрасно мечтаешь, 
Что уплыло -  того не вернуть.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ

Ах, весна! Ты прекрасна весельем, 
Взгляд ласкаешь зелёным листком,
И гордишься ромашек цветеньем, 
Что горит на лугу молоком.

Я твоим восхищаюсь закатом 
И спешу на Кувай, что есть сил, 
Чтобы там за речным перекатом 
Посмотреть, кто его погасил.
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Посмотреть, кто луну поднимает, 
Красоту и величье храня?
Кто речушку - ручей унимает, 
Одарив ожиданием сна?

Посмотреть, кто в кустах незаметно 
Дирижёрской рукою взмахнёт?
И под все инструменты победно 
Птичий хор из кустов запоёт.

Очень мягко иду по росе я 
Славить утро по нашей стране:
Я люблю во глубинке Расеи 
Комаровку в родной тишине!

СОЛОВЬИНАЯ ПЕСНЯ

Снова над Посёлками зори загораются,
И в туман одета Котова гора.
Над Труёвом - реченькой ивы наклоняются, 
Шепчут волнам нежную песенку с утра.

Соловей от радости, может, от отчаянья, 
Переливы звонкие над Кульмихой льёт.
Никогда не верилось: жизнь придёт печальная, 
Никогда не думал он, что любовь уйдёт.

Не печалься, пташечка, отдохни-ка, милая, 
Горе-горемычное явно промелькнёт.
Только снова к вечеру пой, но с большей силою 
Про любовь счастливую ночи напролёт!

Зори над Посёлками пусть не унимаются,
Утро! Звонкой песнею разбуди народ:
Тем, к земле кто -  с ласкою, кто ей поклоняется, 
Песня соловьиная счастье принесёт!

256



Глава 6. Восточный маршрут 1F*
СОСНОВКЕ
(бывшее село Безобразовка Кузнецкого района)

Сосны просыпаются,
А внизу -  село.
Зори улыбаются,
На душе светло.

Всплески карпа ловко 
Я в ладонь ловлю.
Нежная Сосновка,
Я тебя люблю!

В чём секрет, сноровка,
Благодатный край?
Кроткая Сосновка,
Тишь, земной мой рай!

Видно, лучше этого 
Места не сыскать.
Встретила, приветила,
Как родная мать!

... Годы откукуют,
Не проходит грусть...
По тебе тоскую 
И тобой горжусь....

Ю рий П А Н Т Ю Х И Н

*  *  *

Ты опять проснулась очень рано, 
Добрый взгляд очей твоих ловлю, 
Всю от Курмыша и до Поляны, 
Комаровка, я тебя люблю!

Утром вешним солнышко встречая, 
Я душой нисколько не кривлю,
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Про себя тихонько напевая:
-  Край родимый, я тебя люблю!

Ты -  души моей святая рана,
За тебя я Господа молю,
Мне до смерти будешь ты желанна, 
Как тебя я, милая, люблю!

Тёплые поля твои росные 
Потом и слезой порой солю,
Для меня ты -  родинка России,
Как тебя я, родинка, люблю!

Слыша сердца твоего биенье,
Вновь со светлой грустью оживлю 
Всей судьбы прекрасные мгновенья: 
Отчий край мой, я тебя люблю!

Не нужны заморские мне страны, 
Хоть живу «не кум я королю», 
Повторять тебе не перестану:
-  Комаровка, как тебя люблю!

Ты -  моё родимое селенье,
Я тебе привет горячий шлю,
Говорю про то не без волненья:
-  Свет очей моих, тебя люблю!

До зари с тобою встану рано,
Бога о судьбе твоей молю.
Всю от Курмыша и до Поляны, 
Комаровка, я тебя люблю!

Олег С А В И Н

КУЗНЕЦК

Легенд земле моей не счесть,
Вы это знаете и сами.
Но твёрдое поверье есть:
Кузнецк основан кузнецами.
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Освоили сей край земли 
Мастеровые -  новосёлы.
И в герб сегодняшний вошли 
Их клещи, молот их тяжёлый.

Растёт Кузнецк. От той поры 
Примет и не отыщешь сразу.
Река Труев, гора Мары 
Да каменных складов лабазы.

Ушли навек тоска полей,
Дома в самане и соломе.
Их смёл, прошедший по земле, 
Октябрь в артиллерийском громе.

Биенье слитное сердец.
Труда накал, сражений пламя...
И славен нынешний Кузнецк 
Совсем иными кузнецами.

У них -  прекрасная судьба.
У них -  завидные истоки.
Растят детей, растят хлеба 
Под небом светлым и высоким.

Им новостройки поднимать 
В рассвете силы молодецкой. 
Легенд давно не занимать 
Земле талантливой кузнецкой!

А то, что были в их судьбе 
Мастеровые новосёлы, 
Напоминают на гербе 
Лишь клещи, молот их тяжёлый.
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Фёдор Р А К У Ш И Н

Я МАЛЬЧИШКОЙ ВЛЮБЛЁН БЫЛ В КУЗНЕЦК

Догорает огромный закат,
Всё чернильней сирень у забора.
И бредёт вдоль ворот и оград 
Синий сумрак в натруженный город.
Я мальчишкой в него был влюблён.
Он манил меня гулкой окраиной,
Где звенел молотков перезвон,
Пахло горьким дымком и окалиной.
Он меня очень рано призвал 
В трудный год под тревожное небо,
В руки дал мне токарный штурвал 
И рабочую пайку хлеба.
Этот город как будто вчера 
На плечах, на своих, меня вынянчил,
Он со мной коротал вечера,
От недугов меня он вылечил.

О КУЗНЕЦКОЙ МОЛОДОСТИ

Я помню, как однажды босиком 
Я шёл по пыли светло-розоватой,
И пахло с поля клевером и мятой,
И грозный бор виднелся а бугром.

Я выбивался из последних сил,
Когда бежал в бору Кучковым долом,
Где сосны надо мной шумели смоло 
И где разбойник, по преданью, жил.

На мне болтались драные портки 
Да на плечах худая рубашонка,
Но что я знал тогда, ещё мальчонка?
Глаза у страха были велики.

Я прижимал плотнее к животу 
Гостинец тётушкин -  печёную картошку, -
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И страх мой унимался понемножку,
Когда от дола отбегал с версту.

А вечером я угощал сестёр,
Почувствовав себя героем дома, 
Рассказывал, как шёл один и долом,
И как шумел и гнулся темный бор.

* * *

Манит меня мой тополиный город,
Где я любил и где я был так молод!

Где дом светлел, судьба моя русела,
Да под окошком бузина краснела.

Там ветер детства мою душу носит 
По тихим улочкам, которые уж сносят.

По стареньким настилам деревянным,
По мостовым булыжно-оловянным,
По реченьке, где плёс давно повысох,
Где воды времени текут, как вызов.

Где и теперь в захолоделой сини 
Всё тень моя потерянная стынет.
И память детства -  жизни той невинной -  
Играет вновь на дудочке бузинной.

* * *

Есть улочка у речки 
С булыжной мостовой.
Там домик был с крылечком 
И тополь молодой.

Я помню, как синичий 
Рассвет по речке плыл,
И друг мой закадычный 
Меня всегда будил.
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И вот песчаной зыбью 
Рыбалить мы идём...
А годы сыплют, сыплют 
То снегом, то дождём.

Покинул я ту речку 
И берег тот крутой,
И домик, и крылечко,
И тополь молодой.

Но вот я дома снова:
Где друг мой отчих мест?
Над ним бугор зелёный 
Да деревянный крест.

Один ловлю я рыбу,
Один брожу с ружьём...
А годы сыплют, сыплют 
То снегом, то дождём.

ИЗ ШКОЛЬНОЙ ХРОНИКИ

Помнится город весенний: 
Домик, заборчик косой, 
Белые мочки сирени 
Отяжелели росой.

Улочки тихи, щербаты,
В садике школьном бело, 
Чинно хрустят аттестаты,
В прибранном зале светло.

Трубы и песни, молчите! 
Давит волнением грудь - 
Самый старейший учитель 
Нас наставляет на путь...

Помниться, как увлечённо 
Блока со сцены твержу, 
Лучшую я из девчонок 
В вальсе последнем кружу.
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Время уже расставаться.
Ночь. Радиола поёт.
Хочется всем целоваться,
Только вот робость берёт.

* * *

Край сосновый! Песчаное взгорье.
В красном зареве кружат стрижи,
Да полощется жёлтое море 
Золотой поспевающей ржи.

Здесь я жил под отцовскою крышей, 
Здесь я рос под весёлой звездой -  
Низкорослый, веснушчато-рыжий, 
По макушку доволен собой.

Средь мальчишек всегда заводила, 
Бесподобный в семье сорванец. 
Помню: мать меня нежно любила, 
Редко бил работящий отец.

Пусть навеки до слёз, до боли 
Память детства во мне не унять,
Это здесь я в суровой доле 
На погосте оставил мать.

Здесь я жил под отцовскою крышей, 
Здесь я рос под весёлой звездой -  
Низкорослый, веснушчато-рыжий, 
По макушку доволен собой.

ГОРОДОК

Есть один на белом свете 
Соловьиный городок,
Где однажды на рассвете 
Я оставил свой порог.
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Я покинул гриву сосен,
На «Карпатах» бель песка... 
Отчий дом с бугра-откоса 
Шлёт поклон издалека.

Но всегда, в него влюблённый, 
Заезжаю на денёк 
В мой весёлый,
В мой зелёный,
В мой уютный городок.

Он стоит в красе неброской, 
Он открыт со всех сторон,
Весь строительной извёсткой, 
Словно снегом, занесён.

Весь обсажен тополями, 
Ландышами фонарей,
Город с тихими садами,
Город юности моей.

* * *

Здравствуй, снег!
К тебе не без причины 
Обратился взрослый человек: 
Помнишь, были 
Мы неразлучимы 
В раннем детстве,
Чистый белый снег?!
Я любил с тобою, до безумия, 
Проводить и дни, и вечера, 
Даже ночью 
В свете полнолуния 
Ты держал мальчишек у двора. 
Ты со мной садился на салазки, 
Лез в карманы, в валенок худой, 
А под вечер,
Будто бы из сказки,
Провожал усталого домой.
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Ты задорно сыпался за ворот, 
Серебрил заречные сады, 
Превращая
Мой фабричный город 
В город белопенной чистоты.

* *  *

Снег. Просёлок. Свет вечерний. 
Тих мой край, где жил и рос. 
Средь дубравной жёсткой черни 
Белые мазки берёз.
Где же вы, друзья-погодки,
За какой ушли предел,
В белых рощах в век короткий 
Ваш ли голос не звенел?
От недолгих увлечений,
Как в сухой песок вода,
В край иной, всегда вечерний, 
Отошли вы навсегда.
В те сады, невидных даже,
Где в корнях гуляет крот,
Чуете ль, друзья, вы так же 
В вашем небе звёздный ход?
И теперь гляжу я с болью -  
Ни полслова с зябких уст...
Снег рассыпан крупной солью, 
Под ногами -  белый хруст.
Тот же домик у дороги,
Да рукой мне машет мать... 
Только месяц круторогий 
Вышел путника встречать.
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ТИХМЕНЕВО

В тумане дня осеннего 
За прядями дождей 
Стоит село Тихменево 
Средь меркнущих полей.

Здесь всё родство нарушено, 
Такая, знать, судьба...
-  Где жили тут Ракушины? 
Которая изба?..

Гляжу, и в горле катится 
Печали горький ком:
Под тучами горбатится 
Отцовский ветхий дом.

Вишнёвый сад повырублен, 
Повытоптан лужок,
Не холст ветрами выбелен, 
А уличный песок.

И рядом за околицей,
Где гуще серый мрак,
Дождю как будто молится 
Краснеющий сосняк.

Геннадий Ш Т У Р М И Н

МАРЫ

Где годы те и те века,
Когда под нашими горами
Текла к морям Труёв-река,
Хвалясь своими островами!
Молчит история о том.
Труёв,
состарясь,
стал мелее,
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И появился этот холм,
Марами названный позднее.
Как холм могильный, был он стар. 
За это, может, в дальней дали 
Ему название и дали 
На языке мордовском -  Мар.
Всё может быть. Всё быть могло, 
Давно свидетелей не стало.
С тех пор дней много пролегло,
И утекло воды немало,
Но час настал другой поры -  
Тридцатый день Победы правой,
И стали древние Мары 
Священным местом ратной славы. 
И сотни, тысячи имён 
Солдат кузнецких, тех, что пали, 
Как будто в бархате знамён 
На плитах красных засверкали.
А на вершине их покой 
Хранят гранитные солдаты,
Как перед боем автоматы,
Сжимая каменной рукой...

Высокий Холм.
Священный Холм.
И город весь -  как на ладони. 
Сойти б туда, где в вишнях тонет 
Заветный дом, родимый дом...
Но крепок панцирь -  не уйти. 
Земля солдат пустить не может,
И только пламя на груди 
Бетонный камень жадно гложет. 
Вам не прийти домой назад:
Вы на полях сражений пали,
Но и войне дойти не дали 
До наших маленьких Карпат.
Ушли вы в разные полки,
В атаках разных погибали,
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Но здесь, на этом пьедестале,
Вы рядом встали, земляки!

Священный Холм -  ваш новый дом. 
Его воздвигли кузнечане,
И вы теперь лежите в нём,
Как земляки-однополчане.
Мары, Мары, высокий Холм. 
Священный Холм солдатской Славы. 
И разве есть на свете сплавы 
Прочней, чем память о былом!
Она веками будет жить 
В сердцах грядущих поколений.
Не бойтесь головы склонить 
И встать не бойтесь на колени.
Здесь горечь дум и боль утрат,
Здесь из камней слеза сочится,
Здесь пульс войны в гранит стучится, 
Как в дом вернувшийся солдат.

Сюда приходят старики,
Когда опять заноют раны.
Здесь просят юноши руки 
У самых милых и желанных.
Здесь октябрята-малыши 
На верность Родине клянутся.
Сюда приходят, чтоб в тиши 
На жизнь былую оглянуться.
И стар идёт, и молодой 
К огню в молчании склониться,
Как в роднике с живой водой 
Перед дорогою умыться,
Чтобы потом, на всём пути 
В часы нелёгких испытаний 
В себе самом ответ найти:
Куда идти и с кем идти,
За что нести венец страданий.
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БОЖЬИ «МИЛОСТИ»

Тыща шестьсот девяносто девятый...
Февраль куролесит в седых облаках.
У речки Труёва, снегами объятый,
Посёлок Труёво курится в дымках. 
Крестьянских пятнадцать, четыре -  церковных 
Да пять к ним бобыльских, вдобавок, дворов -  
И вот весь Труёв: два проулка неровных, 
Сараи, амбары, мычанье коров.
У речки у самой -  невзрачные баньки,
А дальше -  поля вдоль лесистой горы,
И здесь, оседлав самоделки-ледянки,
Летят беззаботные Ваньки да Маньки 
С крутого холма по названью Мары.

А чтобы и денно и нощно людишки 
С Христом на уме разжимали уста,
Богатый боярин Василий Нарышкин 
Построил здесь храм Воскресенья Христа. 
Приказ патриарший оставил впомине,
Что в месяц февраль, от седьмого числа 
Труёвская церковь открыта отныне 
И господу службу свою понесла.
И день этот стали считать днём рожденья 
Лесного селенья у речки Труёв,
Где снова явились беда -  наважденье 
И лихо, как в речке воды, до краёв.
А вера жила, распроклятая вера.
Что есть же глаза у Христа в небеси,
Что выльет он горести полною мерой 
И скажет: «Довольно! Другого вкуси».
И вывернет мир горевой наизнанку,
За муки земные отплатит добром:
Голодному даст и калач, и баранку,
И выстелет землю ему серебром.
А, может, и золотом, жемчугом даже!
«Купайся в достатке до смертушки вплоть!».
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И ждали людишки, когда же он скажет 
Слова эти самые, добрый Господь.
А бог не спешил, и с икон лупоглазо 
Смотрел безучастно в церковной тиши.
И толк от него был одним богомазам, 
Писавшим иконы за хлеб да гроши.
И снова впрягался в хомут мужичонка,
Где потом, где кровью земельку поил,
Железо ковал и тачал сапожонки,
Гончарил, бондарил и кожи дубил.
И всё доставалось купцу-горлохвату.
Ему -  барыши, а бездольным -  гроши.
Куда было там мужику-голопяту 
Товар свой куда-то возить из глуши!
И так ковыляла мужицкая доля
Сквозь дни, сквозь года, сквозь беду и печаль,
И лишь на погосте ненужную волю
Раб божий мужик навсегда получал.
А те, кто с Христосом, немым и незрячим,
На бренной земле продолжал горький род,
Всё так же со скрипом, со стоном и плачем, 
Историю -  матушку двигал вперёд.
Труёво росло. И уклад деревенский 
За рамки деревни всё дальше вело.
За церковь назвали село Вознесенским,
А позже Нарышкином стало село.
Менялись названья, а суть оставалась:
Село ли, деревня -  а радости нет.
Хоть жалкий кусочек!
Хоть самую малость!
Хоть слабый какой незатейливый след!
Беда кому -  пухом, а бедному -  прахом.
И горькая злость затмевала глаза 
И тут, забывая про ад и про плаху, 
Проклятьем мужик осенял образа.
И в лес уходил.
И с таким же встречался,
Как сам, обделённым забитой судьбой.
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Тяжёлый туман по болотам качался 
И тяжкие мысли скрывал за собой.
Обида и злоба цеплялись, как крюки.
И мрачно смотрел потревоженный бор,
Как цепко сжимали мужицкие руки 
Отточенный остро тяжёлый топор.
И ночь полыхала зловещим пожаром.
Топор, как поленья, мозжил черепа.
Пусть лихом воздастся проклятущим барам!
Пусть клином сойдётся им жизни тропа!
За горе, за подлость, за алчность, за слёзы,
За то, что ни света, ни вольного дня
Ни в слякоть, ни в сухость, ни в зной, ни в морозы
Не видел мужик, свою долю кляня.
И шёл на разбой, на ночные набеги,
Усадьбы палил, забывая Христа,
И, словно на солнце весеннем побеги,
В народе бунтарский настрой прорастал. 
Бунтарский настрой вулканической лавой 
Во чреве России, в груди мужика 
Вскипал и бурлил и лавиной кровавой 
Искал себе выход, неясный пока.

ЭПИЛОГ
С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ

Будто лето с зимой встали рядом,
Спор извечный решив меж собой,
И летит с тополей снегопадом 
Белый пух на асфальт голубой.
Зашуршат золотые метели,
В зябкой сини замрут облака,
И похожи на осень апрели,
Как в былые и наши века.
Те же зори, и те же закаты,
Та же талая плещет вода,
Так же дней -  в глубь времён,
Как когда-то,
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За грядою уходит гряда.
Поколенья сменяют друг друга,
И на этом нетленном пути 
Из объятий извечного круга 
Жизнь не может куда-то уйти.
Всё естественно, прочно и вечно,
Хоть невечного много вокруг,
Что-то в мире пока что беспечно, 
Слишком много нежданного «вдруг». 
Слишком много в пучине Вселенной 
Измерений, неведомых нам,
Слишком сложно Земле нашей бренной 
По холодным скитаться мирам.
Но на этой скитальной планете 
У таинственных в Вечность дверей 
Мы спокойны, как малые дети 
В отчем доме в руках матерей.
Мы, как дети, не верим в плохое:
Есть Земля -  наша общая мать.
Значит, небо её голубое 
Будет нас от невзгод защищать.
Значит, эти поля, эти реки 
Будут нас и кормить, и поить,
Только сами должны мы навеки 
Сыновьями хорошими быть.
Этот дом -  и ранимый, и хрупкий -  
Мы должны и хранить, и беречь.
Разве дуб от невинной зарубки 
Вдруг не может повержено лечь!?
Разве долго реке полноводной 
От засохшего где родника 
Умереть вдруг от смерти голодной! 
Связь земная -  родник и река.
Связь земная -  былинка и поле,
Малый кустик -  и море тайги.
Эту связь каждый миг,
Кто как волен,
Береги.
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Береги!
Береги!!
Как судьба бы тебя ни крутила,
Ты всегда и всему вопреки,
Береги тёплый лучик светила 
И тепло материнской руки.
Береги дорогое крылечко,
Дом родной, город свой, шар Земной. 
Жизнь идёт за колечком колечко,
И вся Вечность стоит пред тобой.
И в тебя она верит, та Вечность,
Что не станет ни страха, ни бед,
Что должна победить человечность 
И другого условия нет.
Были беды, тяжёлые беды.
Их немало народ перенёс.
Память просит над ними победы, 
Чтобы солнце для всех поднялось, 
Чтобы снова не знал человек 
Хиросиму, Пномпень и Майами,
То, чем проклят сегодняшний век. 
Чтобы наш городок, как и сотни,
Все грядущие дни и века
Был из счастья и радости соткан...
Связь земная -  родник и река.
Связь земная -  я сам и народы, 
Лёгкий вдох -  и всё небо вокруг. 
Связь земная -  минута и годы,
Мир добра -  и тепло твоих рук. 
Терпеливый и многострадальный, 
Добрый, мирный российский народ 
Путь проделал суровый и дальний 
В этот светлый сегодняшний год.

Не напрасными были потери -  
Реки крови и реки из слёз: 
Распахнулись заветные двери 
В мир тех давних мечтаний и грёз.
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И теперь от России, отсюда 
Жизнь другие свершает круги.
Этот мир, это светлое чудо 
Береги.
Береги!
Береги!!
Это Время борьбы и кипений 
Не давай опрокидывать вспять,
Эту Память от первых ступеней 
Не давай никому забывать.
Пусть у наших грядущих потомков 
Благодарность веками живёт,
Что от нищенской рабской котомки 
Мы шагнули до звёздных высот.
И за то, что в глазах у прохожих 
Синь небес глубока и ясна,
Нет невзгод, на былые похожих,
И цветёт бесконечно весна.
Если это свершится и будет,
И разделится равно на всех -  
Низко кланяться будут нам люди 
В бесконечном мелькании вех.

Николай П О Чт АП И Н

ДОЛГ

Поездом, конечно, самым скорым, 
Начинаю месяц отпускной.
Вот встаёт мой город перед взором -  
Не столичный и не областной.

Но гляжу я на него влюбленно:
Вот он в шуме строек и гудков.
Он меня встречает у вагона 
Трелью составительскх свистков.
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Улицы! Как будто век здесь не был! 
Сколько всюду вижу новизны. 
Смотрят краны башенные в небо 
Сердцу милой нашей стороны.

Город мой, далёкое начало 
Моего нелёгкого пути!
Твоего родительского дара 
Я тебе пока не возвратил.

Я прошёл почти по всей планете 
С высоко поднятой головой,
Но как жаль мне, что в твоём расцвете 
Нет моей заслуги никакой.

Я пока здесь гость, а не строитель,
Но хочу, чтоб ты, мой город, знал:
Час придёт, и я верну сторицей 
Всё, что ты мне щедро отдавал.

ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ

За широким мостом 
Высока и стара,
Над безбрежием крыш 
Поднялася гора.
Тихим солнечным днём 
Я стою у горы.
Эту гору у нас 
Называли -  Мары.

Здравствуй, юность моя!
Я взволнован и рад.
Голубеет зенит 
Да берёзки шумят.
На тропинке крутой 
Будто ног моих след,
Мы ходили сюда 
Восемнадцати лет.
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И прохладой листвы 
Нас встречала гора,
Мы любили на ней 
Коротать вечера.
Мы любили смотреть, 
Полны чувством одним, 
Как родной городок 
Зажигает огни.
Сколько дум и надежд 
В те года родилось,
Под приветливый шум 
Белоногих берёз.

Где ж ты, юность моя? 
Стой я здесь целый год,
Не окликнет никто 
И никто не придёт 
Кто-то нынче другой 
Навещает Мары.

...Тихим солнечным днём 
Я стою у горы.

НЯНЬГА

Словно ласковая нянька, 
Моя гальку на песках, 
Неспеша струится Няньга 
В ивняковых берегах.

А налево и направо -  
Луговины и бахчи,
Пахнут ягодами травы, 
Бьют студёные ключи.

Наливаясь постепенно 
Синевой и глубиной, 
Закипает Няньга пеной, 
Белой пеной снеговой.
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И, ромашками пропахнув, 
На бегу пригнув лозу, 
Вдруг врывается с размаху 
В васильковую Узу.

Василий ЗАВЬЯЛОВ

ЛЮБЛЮ КУЗНЕЦКИЕ РАССВЕТЫ

Здесь всё давно знакомо и привычно.
С твоей судьбой сроднились мы уже.
Средь городов и малых, и столичных 
Один, дороже всех моей душе.

Рабочий город, славой небогатый,
О нём не ходит громкая молва,
А мне Мары, Песчанка и Карпаты -  
С далёких лет знакомые слова.

И для меня его желанней нету:
Когда придёт весенняя пора,
Люблю его вишнёвые рассветы,
В сиреневом тумане вечера.

Он с каждым днём моложе и красивей,
И в триста лет -  в расцвете молодом.
Кузнецк, Кузнецк! Ты есть моя Россия,
И навсегда уже -  родимый дом.

КУЗНЕЦКУ -  ЗНАК ПОЧЁТА 

Городов на земле
И великих и скромных -  без счёта. 
За короткую жизнь 
Не объехать их все никогда.
Города -  это мы.
Города -  это наша работа,
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Города -  это годы 
Большого людского труда.

Вы видали Кузнецк 
На заре, утром рано 
И когда отгрохочет 
Прибой суматошного дня?
Заводские цеха,
В синем небе могучие краны,
Что они, мой земляк,
Без тебя,
Без него.
Без меня?!
Мы машины даём,
Обувь шьём и ведём автострады.
Мы велим подрастать 
Над землёй 
Каждый день этажам.
И когда городам 
Адресуют большие награды, -  
Это знаки почёта 
Делам трудовым горожан.

* * *

Живём порой легко, порою плёво,
Светлей, темней бывает полоса.
И сотни лет на берегу Труёва 
Поют и плачут чьи-то голоса.

Он всем служил, наш край, добром и верой, 
И мы пройдём, как по воде круги,
Но ты его, взаимно, полной мерой 
Пока живёшь, хозяйски береги.

Здесь наших внуков общее наследье,
Мы в книге жизни свой оставим след,
Как вешку на конце тысячелетья,
И в память, что Кузнецку 300 лет!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Сл. В .Завъяп ова, м уз. Е. Б а ран овск ого  

Встаёт рассвет росой посеребрённый, 
Земля объята негою весны,
А над Кузнецком тихо шепчут клёны,
И словно в мире не было войны.

Но сквозь года, придя из грозной дали 
Неизгладимой памятью живой,
Три земляка стоят на пьедестале 
В своей гранитной форме фронтовой.
Они прошли сражения и беды,
Они спасли от мрака шар земной.

Алексей КОЗАДАЕВ

КУЗНЕЦК

Кузнецк.
Простое это слово 
Сумело попросту вместить 
Гремящие первоосновы 
Того, с чего мы стали быть.
Быть на земле людьми,
Вершиной
Всех сотворений бытия, 
Мать-кузница родила сына, 
Который вырос в исполина, 
Шагнул в надзвёздные края.
Он к бронзе долго шёл от кремня. 
На наковальнях долгих лет 
Ковал, ковал кузнец тот древний 
Весь этот мир, весь этот свет.
Он делал всё: плуги, долота, 
Дворцы, остроги и мечи 
Пока однажды не сработал 
Всем людям к счастию ключи.
И стали страны и народы
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Ключами теми открывать 
Ворота в светлый мир свободы... 
А как родной твой город звать? 
Кузнецк!
И нежно, и сурово 
В делах твоих, в тебе самом 
Звучит сегодня это слово,
И сколько высшей славы в нём! 
Её нет в мире изначальней,
Тебе её преумножать,
На самой звонкой наковальне 
Ты начал новое ковать.
Пылает горн, и мощно дышат 
Меха,
И пот бежит с лица...
С надеждой все народы слышат 
Бессмертный молот кузнеца.

ПЕСНЯ О РОДНОМ ГОРОДЕ

Сл. А . К озадаева , М уз. Г. Д и о м и д о в а

В какое бы место Отчизны любимой 
Наш путь по земле ни пролёг,
Мы с гордостью помним, что мы из Кузнецка, 
Из города новых дорог.

Наш город любимый не ищёт покоя,
Он трудится ночью и днём.
Он -  маленький город, но счастье большое 
Навеки прописано в нём.

Здесь школьные годы вели нас к науке 
По трассе безоблачных дней,
Здесь ясные лица и тёплые руки 
Навеки любимых людей.
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Мы здесь научились и жить, и бороться 
За правое дело отцов.
Мы мирные люди, но если придётся,
Не дрогнем в шеренгах бойцов.

В какое бы место Отчизны советской 
Наш путь по земле ни пролёг,
Мы с гордостью помним, что мы из Кузнецка, 
Из города новых дорог.

Юрий ТЕРЕНТЬЕВ

НЕТ МИЛЕЙ РОДНОГО ГОРОДА

Судьба моя, как синусоида:
Подъём и спуск, и вновь подъём.
Но нет милей родного города,
Где я живу, где отчий дом.
Воспет он местными поэтами,
Талантом кузнечан воспет.
Кто знает, может быть, поэтому 
Прекрасным был вчера рассвет.

Пестрели над эстрадой ленточки 
Под чистым небом голубым.
И звонко пела песню девочка,
И город вновь был молодым.

Ах, кузнечане, кузнечаночки!
Умельцев в городе не счесть.
Налейте мне хмельную чарочку -  
Тост подниму я в вашу честь.
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Людмила ЧЕРНОБРОВКИНА

ВЕСНА В КУЗНЕЦКЕ

Быть может, неприметен город этот... 
Среди извечной зелени лесов,
Умытый ранним утренним рассветом, 
Он мне приятней шумных городов. 
Брожу по тихим улицам Кузнецка... 
Нередко отправляюсь к родникам, 
Ловлю весны дыхание на ветках,
И уношусь мечтами к облакам. 
Приветливо кивают мне Карпаты, 
Расставив вдалеке сосновый ряд. 
Влекут упрямо побродить куда-то, 
Иду вперёд покорно, наугад... 
Преодолев, не отдыхая, гору,
Стою, доверясь чувству своему,
И с высоты осматриваю город:
Он чем-то дорог сердцу моему...

Василий АГАФОНОВ

КУЗНЕЧАНКА

У крыльца, крыльца тесового 
В час, когда закат стекал, 
Молодую чернобровую 
Я девчонку повстречал.
Не о ней ли мне рассказывал 
Звонкий ветер по весне?
Не её ли, востроглазую 
Часто видел я во сне?
На пунцовых щёчках ямочки 
И бровей задорный взлёт. 
Кузнечанка - кузнечаночка -  
Счастье светлое моё!
Над Марами звёзды светятся.
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Нет им счёта, нет конца.
Мне давно хотелось встретиться 
У тесового крыльца.
И под тихий шум берёзовый 
О любви своей сказать,
Не стесняясь зорьки розовой,
В первый раз поцеловать...
Стихли песни над Карпатами,
Звёзды стали угасать,
Распрощавшись с ненаглядными, 
Разошлись ребята спать.
Ну а я стою, взволнованный,
Мне сегодня не до сна,
Ведь любовь, любовь огромную 
Подарила мне весна!

ИЗ БАЛЛАДЫ О КУЗНЕЦКЕ

. ..Как всегда, спешил Труёв спокойный 
На свиданье к ласковой Суре,
Омывал он бархатные поймы, 
Будоражил уток на заре.
А вокруг стеной леса стояли,
Древние дубы-богатыри.
В них бродили с воем волчьи стаи,
Да порхали с шумом глухари. 
Осторожно лоси-великаны 
Узкой тропкой шли на водопой,
Да угрюмый Михаил Иваныч 
Рыб ловил на отмели порой...

* * *
Я в краю берёзовом родился,
И всю жизнь провёл среди берёз.
С ними я сдружился, породнился 
И сквозь годы верность им пронёс.

Вот они вдоль поля вереницей 
Выстроились. Родине сродни.
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Нежностью с берёзами сравниться 
Вправе только женщины одни.

Красоты не занимать им броской,
Есть у них и скромности запас.
Не случайно девушку с берёзкой 
Сравнивают на Руси у нас.

Сколько о берёзах песен спето 
И стихов написано живых!
И пока растут они, поэты 
Вдохновенье будут брать у них.

У берёз я с детства черпал силы.
И за то признателен судьбе.
Без берёз своей Отчизны милой 
Не могу представить я себе.

И когда иду Кузнецком светлым 
Иль тропинкою среди полей,
Слушая их тихий говор с ветром, 
Становлюсь добрее и сильней.

Иван М ЕД В ЕД ЕВ

ПЕСНЯ О КУЗНЕЦКЕ

Смотри, мой друг, как молодеет город, 
Прекрасен он не только по весне.
И за него испытывая гордость,
Грядущее мы видим всё ясней.
В веках ты славься, наш любимый город, 
Взлелеянный руками кузнечан!
В строю всегда, своей душою молод, 
Испытанный на прочность ветеран. 
Ласкает ветер пышные каштаны, 
Цветущую торжественность храня.
И счастье мы с тобой в труде достанем, 
Зажжённое от Вечного огня.
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Людское счастье, как волна на море,
А труд наш знает много разных стран. 
Не зря нам дан с тобой высокий Орден 
Как символ дел и славы кузнечан.
Идём вперёд нехоженой дорогой, 
Сияет в небе мирная звезда.
Мы строим мир и новые заводы 
На радость всем, на новые года.

Владимир С ТР ЕЛ Ь Ц О В

ХОЛМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В суровые годы Великой войны 
На фронт уходили Кузнецка сыны.
И каждый из них, покидая свой дом,
Запомнил вдали исчезающий холм.

П р и п е в :

И тот, кто в Кузнецке родился и рос,
На этом холме не забудет берёз.
И тот, кто в бою за Отчизну убит,
Не будет забыт, не будет забыт.
Где рвутся снаряды и пули свистят,
В атаку бежал и земляк наш -  солдат.
Он дрался с врагами на каждом холме 
За тот, что остался в родной стороне.

И руки раскинув, стараясь обнять,
Упал он на землю, и вздрогнула мать.
Упал он на землю на склоне холма.
Закончилась жизнь для него и война.

Не смог он подняться, не сможет взглянуть, 
Как, годы спустя, завершил он свой путь 
И встал на вершине родного холма -  
В руке автомат, а кругом тишина.
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И каждая жизнь, что погибла в бою, 
Частицей Победы пусть будет в строю!
И каждая жизнь, что погибла тогда, 
Частицею Мира пусть будет всегда!

Припев:
И тем, кто потом здесь родился и рос, 
Проклятье войны испытать не пришлось. 
Но помните вечно погибших в бою 
За Мир, за Победу, за землю свою.

Евгений С ТР ЕЛ ЬЦ О В

ДОМИКИ

В Кузнецке много домиков старинных, 
Спокоен их окошек добрый взгляд. 
Краснеет в палисадниках малина, 
Задумчиво притих под солнцем сад.

Умельцами, известными в округе,
Резьбой украшен у домов фасад.
А на скамьях, беседуя друг с другом 
Старушки любопытные сидят.

Цепочкою вдоль улицы широкой 
Дома, как взявшись за руки, стоят. 
Заборчики с калиткой невысокой 
Их днём и ночью верно сторожат.

Зимой дома покрыты крышей белой, 
Дымки над ними вьются в небеса,
А ветер беспокойный то и дело 
Сугробов надувает паруса!

Поёт метель, гудя в печные трубы. 
Качается, как палуба, земля.
И остро снег целует чьи-то губы 
И падает в открытые глаза.
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Иду один под тихий свист метели,
А мне уютно в снеговой пыли.
Ведь домики меня собой согрели, 
Родным и милым душу обожгли.

В России много домиков старинных, 
Построенные сотни лет назад,
Они вдоль улиц вереницей длинной, 
Как дети, взявшись за руки, стоят.

Георгий КРЫ Л О В

КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА В КУЗНЕЦКЕ

Не снежинки над городом кружатся,
На земле не из снега постель,
Над моей Комсомольскою улицей 
Тополиная бродит метель.

В небе вспыхнула звёздочка ранняя,
А баян то вздохнёт, то замрёт.
Приходи поскорей на свидание,
Синеглазое счастье моё.

Приходи, тёплым ласковым вечером 
Здесь горят золотые огни.
Дай мне милые руки доверчиво,
Нежным взглядом в глаза загляни.

Верю я: долгожданное сбудется,
Всё, о чём мы мечтали вдвоём.
Комсомольской широкою улицей 
Мыс тобою по жизни пойдём.
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Людмила К И Т А ЕВ А

ПОТРЯСАЮЩАЯ ГЛУБИНКА

... Он пышной зеленью одет,
Он прибран и ухожен...
И к юбилею зрелых лет 
Как будто «омоложен». 
Провинциальный городок,
Как яркая картинка!
И в сердце -  нежность и восторг:
Не глушь здесь, а глубинка 
Страны с названьем вечным -  Русь, 
Её души ранимой...,
Уж сколько лет не расстаюсь 
С глубинкою любимой!

...Ты потрясающе живёшь,
С тобой не заскучаешь:
От мира милостей не ждёшь,
Сама мир удивляешь!..
Гордиться снобам из столиц 
Не предоставишь повод -  
Им предстоит надменность с лиц 
«Стереть», прибыв в наш город,
Где больше сцен, чем площадей...
Ах, что за фестивали!
Фантазий буйство, взрыв страстей!.. 
Весь город потрясали.
Живой, спортивный, «юморной», 
Великий -  театральный 
И танцевальный -  «заводной»,
И «супер» -  музыкальный,
И поэтический вполне... 
Студенческий к тому же...
Как вам -  не знаю, лично мне 
Такой как раз и нужен!
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Владимир М А Р Е Н Н И К О В

НИКОЛЬСКОЕ

Кузнецк -  Сосновоборск дороженька бежит.
Село моё Никольское на полпути лежит. 
Извилистая улочка на семь российских верст 
И тихие проулочки под кронами берёз.

Под тонкою рябиною, когда она цвела,
В шестнадцать лет любимого впервые обняла!
А он меня от радости стал на руках носить,
В Никольском я до старости с любимым буду жить!

На пруд в жару купаться с девчатами пойду,
А вечером на танцах желанного найду.
В саду под нашей вишенкой, обнявшись, посидим. 
Голубоглазый Мишенька -  на свете он один!

Уж сколько лет старательно я в городе учусь.
В село я обязательно, подруженьки, вернусь!
Здесь ждут меня родители на каждый выходной 
И паренёк стеснительный, а сердцу дорогой!

Вот наберёмся смелости, в часовенку пойдём 
И клятву Богу в верности при всех произнесём!
Ну, что же тут геройского, меня ли не понять?
Село моё Никольское -  у сердца не отнять!

Александр П Е Т Р У Ш К О В

ДОРОГА СОСНОВОБОРСК -  КУЗНЕЦК

Пожелтела.
Вот и осень.
И берёза 
Грустно смотрит 
Из-за сосен
На коричневый автобус.
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Одинокая берёза, 
Потемнел
Твой ствол белёсый. 
Одиноко,
Грустно,
Горько.
На песке под косогором 
-  осень,
солнце и берёза.

В август, 
в сосны 
входит осень, 
сосны
в стекла набегают,
осень
смотрит
из-за сосен
на меня
и на автобус.

*  *  *

Я звонил тебе из Радищева,
Мой звонок или звон с той осени,
В гром небесный не разразившийся, 
Вот находит тебя, хоть и поздно.
Ты уехала осенью.
Поспешила, но нет, не бросила, 
Просто ты оставляла даром 
То, что мною здесь было отдано.
И Радищево, ставшее родиной, 
Оказалось началом драмы.

Я зимой одиночества мучился:
Ты -  сопутница,
Или попутчица?
И зачем тебе нужен город?
И зима эта длится годы...
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Телефонный ли 
-  звон?!
Колокольный бил -  
бом! -
С церкви Господа 
Преображения.
Да, Радищево -  это Родина 
Нашей дочки,
И стихов,
И души возрождения.

Я построил здесь дом,
Только жить не пришлось вот в нём.

И сюжет нашей драмы банален,
Если 6 не был он так печален.

В гром небесный не разразившийся, 
Ни к чему и звонок из Радищева.

Лидия Т Е Р Ё Х И Н А

*  *  *

А л ек са н д р у  П ет р уш к о ву

А дар был дан 
И, безусловно, даром,
Так, как неописуемым пожаром 
Сосновоборск осенний осиян.
И внучка Ксюша,
Хрумкая морковкой,
Так грациозно и чуть-чуть неловко 
Пейзажную гармонию разрушив, 
Шагает по тропинке до калитки,
За коей мир остался не изучен 
И не измерен посохом калики,
Но только впитан,
Словно сеть излучин
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Сухих деревьев 
и дорог, 
и рек,
и чьих-то слов...
А раньше ты не ведал 
Сомнений.
Был сам чёрт тебе не брат! 
Случались достиженья и победы, 
Но столько поражений и утрат!..

Вера ЗВ Я ГИ Н Ц ЕВ А

ПОЕЗДНАЯ

Насыпи, просеки,
Сосны и волосы 
Путаются в глазах.
Крутым и шершавым 
Колёсным голосом 
Тянет меня назад.
К просекам,сосенкам,
Детству, девичеству,
В Сызранско - Вяземский путь! 
Нет ни в московском краю,
Ни в таврическом 
Этих мне нежных пут.

Там, в палисадниках,
Тоненькой,тоненькой 
Повиликой нагретый дух, 
Всхлипнув матаней,
Влетит гармоника 
В поезд на всём ходу...
Говор на «о»
И татарской хмурости 
Тайная хитреца.
Будни - другим,
Ну, а мне от юности -
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Песенка без певца.
Поезд лети, позабудь,
Что дачный,
Спутай пути вконец, 
Остановись,
Как во сне, наудачу 
На станции моей Кузнецк!

ИЗ ПОЭМЫ «РАДИЩЕВ»

Рдеет веточка рябины 
На ладони у меня.
Видно, впрямь неистребимы 
Искры давнего огня.
По привычке, по старинке 
Ягоду кладу я в рот,
Холодок её горчинки 
За душу меня берёт.
В память о давнишнем долге 
Эту гроздь я привезла 
Из равнины Средней Волги, 
Из Аблязова-села.
На селе просторов много, 
Неотложных много дел, 
Каждому своя дорога,
Свой у каждого удел.
То, что сердце обожгло мне 
Первой детскою мечтой,
До седых волос я помню: 
Помню полдень золотой, 
Дома старого руины - 
Он тогда на слом пошёл - 
И такой же вот рябины 
Невысокий гибкий ствол.
И тогда же прозвучало 
Слово, что во мне живёт 
Как великое начало,
Первой ласточки полёт.
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Мне сказали: «Здесь Радищев 
Родился давным-давно.
Вырастешь -  прочтёшь, отыщешь 
То, что близко всё равно».
Земляком его считают 
В этом крае много лет.
Ну, а сердце точно знает,
У него сомнений нет.
В память врезались навеки 
Этот дом, селенье, путь,
Эти глинистые реки, -  
Всё шептало: «не забудь...».

Виктор АГА П О В

«БРЕДУТ ТУМАНЫ...»
А .Н . Р а ди щ еву

На родине Радищева покой.
Молчит река и не пылит дорога,
Как будто нет тревоги никакой 
У Времени житейского порога.
На родине Радищева покой.
В России
Словно отгремели грозы...
Так высоко,
Как в детстве, надо мной 
Качаются весёлые березы!..

На родине Радищева покой.
Бредут тропой усталые туманы... 
Страницу «Путешествия» открой - 
Кровоточат
Земли российской раны...
На родине Радищева покой.
В музее побывали не случайно... 
Здесь предков неразгаданный устой, 
Как всех веков божественная тайна.
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На родине Радищева покой. 
Сегодня Праздник русского музея. 
Войди в него и сердце успокой,
Все беды и сомнения развея.

Лариса ЯШИНА

СВЕТ ОТ СВЕТА 
(поэма, в сокращении)

По России просторной и нищей -  
Хочешь плачь в ней,
А хочешь -  гусарь! -  
Возвращался из ссылки Радищев,
То ли барин, а то ли -  бунтарь.

Утомительной долгой дорогою 
Вёрст оставленных не перечесть,
Но зато и увидится многое,
Да и время раздумиям есть...
А закроешь глаза, так и кажется, 
Что приснился весь этот кошмар,
И затянутый узел развяжется.
Он не стар еще, вовсе не стар!

Нам не ведомо, сколько отпущено, 
Вот поэтому жить и спеши!
Мнит Аблязово -  райскими кущами, 
Отдохнуть бы в глуши да тиши:

Барский дом и величье Собора - 
И во сне их увидеть он рад! -  
Проплывают они по простору 
Как трехъярусный белый фрегат.

Кроны сосен, как парус зеленый,
В их тени он в младенчестве рос,
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В старый парк и аллеи влюбленный,
В стройность лип да изящность берёз.

Человек себе счастия ищет,
Да не всяк его держит в перстах. 
Его дед Афанасий Радищев 
Проживал тоже в этих местах.

А соседний помещик Аблязов 
Породниться с ним вовсе не прочь. 
Исподволь, потихоньку, не сразу 
Предложил ему в жёнушки дочь.

Дочь на выданье -  хуже ненастья, 
И, конечно ж, забота отца: 
Некрасива была его Настя,
Да приданое -  краше лица.

На Руси так водилось от веку:
Коли барышня ликом плоха, 
Подставляли красивую девку 
На смотринах дурить жениха.

И куда было бедной деваться!? 
Скажут -  будешь смеяться и петь, 
При гостях с женихом целоваться, 
Ну, а после -  побои терпеть

От хозяйки богатой, спесивой.
Под венцом узнаёт только муж,
На какой он женился «красивой», 
Да еще и ревнивой к тому ж.

Не любили, а всё-таки жили,
Знать такою судьбина была.
Сына, дочек двух мирно растили, 
Мужу -  служба,
Настасье -  дела.
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Наши годы, что зёрнышки маковы, - 
Вот и сын повзрослел для венца. 
Фёклу высватали Аргамакову,
Только жалко -  уже без отца.

Бог родителей сам выбирает:
Кому душу какую послать!
Он кого-то детьми награждает, 
Может так же детьми наказать.

Что замыслил сей раз Высший Разум, 
Посылая на Землю гонца? 
Крепостничество -  эту заразу 
Испытать и познать до конца?

На исходе палящего лета,
Когда кружат земные дела,
Фёкла первенца родила,
И мыслителя, и поэта.

Ах, история, славная сказка!.. 
Александр, да ты плачешь, поди? 
Подпевают колеса коляски,
Версты спереди и позади...

-  Хоть прекрасна Сибирь и велика, 
Русь, ты знаешь: я вовсе не трус,
Но ее бородатого лика,
Хоть и выжил, а все же боюсь.

К твоему прикоснулся лицу я -  
И на сердце тепло и уют.
Там ведь так, как у нас, не танцуют, 
Там ведь так, как у нас, не поют!

Наши песни протяжно -  тревожны 
Или так озорно -  веселы!
Их -  спокойны и заморожены,
Как таёжных деревьев стволы!
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Но звучит тут и там по соседству 
Колокольный, кандальный звон... 
И опять вспоминается детство, 
Вновь в родительском доме он.

Детство можно б назвать и счастливым, 
Не обидно его вспоминать,
И отец -  строгий, но справедливый, 
Рядом тихая кроткая мать...

А отец был помещиком добрым 
(это сыну передалось),
И крестьянам его, и дворовым 
Повольготней соседских жилось.

Ну, не так чтоб, как вольные травы,
Но не знали цепей и плетей,
Зато в дни пугачевской расправы 
Укрывали его и детей.

Детям мазали сажею лица - 
Распознай - ка теперь малыша!
Всей семье помогли “схорониться” - 
Вот ведь русская наша душа!

Мне фамилию эту -  Радищев -  
Захотелось расшифровать:
То ль радеет, то ль радости ищет,
То ли надо поглубже “копать”.

А поглубже -  татарские корни,
Да князья Кунай и Ногай...
Под нагайкою вздыбились кони:
-  Ну, опричники, догоняй!

Мудрый царь предложил мировую:
(Вот и Грозный вам Иоанн!)
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Мир -  так жизни и землю дарую, 
Захотите -  и в стан христиан!

Согласились. Крестились. Женились, 
Родовой разветвляется ствол,- 
Столь наследников народилось,
Что “Родищевых” род пошел.

И семья их верна традициям - 
Всех растят, каждый Богом дан:
Семь сынов да четыре девицы,
Ну, а старший он -  Александр.

Рубановский, по Лейпцигу друг, 
Пригласил его вдруг иль не вдруг 
К брату в гости,
А там -  три девицы,
Две - то были помладше сестрицы,
Ну, а Анна, прелестная Анна...
Что влюбились -  нисколько не странно. 
Только мать 
Не хотела отдать.
Познатней, побогаче бы зять!
Да где взять?!

Что же делать, коль так получилось, 
Поупрямилась и согласилась.

Свадьба. Лошади вдруг понесли -  
Не с того ли все беды пошли?

Жили ладно, в любви и согласье,
Шли детишки один за другим.
Но коварно неверное счастье,
Уплывает порою, как дым.

Кто бы ждал вот такого удара?
Только младшенького родила
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И уже на поправку пошла,
Как случиться в столице пожару.

И всесильна любовь, и бессильна, 
У Судьбы же немало сетей,
Что покинула, Анна Васильна,
Ты так рано его и детей?!

Отворились небесные двери:
-  Помолись о Душе моей! -  
Муж в отчаянии от потери 
Эпитафию пишет ей.

Нелегко жить без мужа вдовице,
Но стократ тяжелее вдовцу, 
Многодетному, паче, отцу,
Да и деткам всё матушка мнится.

Тот, кто боли не испытал,
И в другом не заметит такую.
-  Анна, Анна! О, как я тоскую!
Кроме Бога еще кто бы знал!
По делам и развеять тоску 
Он все чаще теперь отлучался,
На казенных почтовых, но мчался 
Трактом из Петербурга в Москву.

Возвращался не в меньшей печали -  
Удручён тем, что видел, всерьёз:
Как любимых навек разлучали,
Как невесты и жены кричали...
Мир наш полон и горя, и слёз.

Люд живет и в грязи, и в потемках, 
Подневольный -  рабы и рабы... 
Рассказать надо правду потомкам, 
Избежали чтоб этой судьбы.
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Написал. Ну, конечно, не мигом, 
Пять годочков на это ушло.
Ох, язвительной выдалась книга, 
На нее и откликнулись зло.

-  Бунтовщик! Пугачева почище! - 
Слово царское сразу в делах.
Не казнили.
Отправлен Радищев
По этапу в Сибирь в кандалах.

Отобрали награды и званья - 
В кандалах - то какие чины?!
Но друзья его удручены: 
Соразмерно ли наказанье?

...Ну а дети? Почти что сиротки, -  
Сердце плачет при думе о них. 
Хорошо две родимые тётки 
Любят их, как не любят родных.

В девяностое жаркое лето,
Когда жизнь опалило огнём,
Так заботилась Елизавета*
И не только о детях -  о нём.

А когда подзастрял он в Тобольске, 
Не на день, а на месяцев семь,
То с детьми прибыла, но не в гости, 
Так случилось, что насовсем 
Та же Елизавета Васильевна 
Его детям, ему верна,
И гражданской женою ссыльного 
Соглашается стать она.

Ах, Сибирь!
В твоем имени даже
Сразу слышится мощь и размах.
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Здесь живут,
Но все больше под стражей,
В красоте -  и величье, и страх. 
Бездорожье и тайны берложьи, 
Тропки только для летней поры, 
Приютился острог у подножья,
У подошвы лесистой горы.

В этом мире чужом и холодном 
Сколько жить доведется, года? 
Вдруг себя ощутил он свободным! 
Даже более нужным, пригодным, 
Чем в спесивых больших городах.

Отобрали ведь званья, не знанья, 
Можно практику здесь получить. 
Не главнее ли это призванье -  
Тех, кто рядом, учить и лечить.

Текли годы, как воды Илима, 
Жизнь, как видим, была не пуста, 
Но тянуло неумолимо 
В дорогие сердцу места.

И к престолу пришедший Павел 
От изгнанья его избавил.

И не медля, по зимнему следу, 
Чтоб дорогой прямой, поскорей...

Но не знали, что новые беды 
Поджидают уже у дверей.
Да, Сибирь принимайте всерьёз: 
Он коварен, январский мороз.

Поскорее бежать!.. Да, бежать, 
Только Лизоньке надо 6 лежать...
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Надо ж ехать за тысячи вёрст,
Чтоб в Тобольске попасть на погост. 
Как спешила когда-то сюда!
И осталась. Теперь навсегда.

По России, просторной и нищей,
Из конца прокатившись в конец, 
Возвращался из ссылки Радищев, 
Многодетный отец и вдовец.

Награждён ограниченной волей,
Что ж, любая пока ему -  рай!
Жить лишь только в деревне дозволено, 
Так любую свою выбирай.

Кандалы сняли -  руки повязаны...
Но не время, не место тоске.
Так хотелось б уехать в Аблязово,
Да Немцово -  поближе к Москве.

Там именье его и отцово,
Что когда-то отвёл государь 
Под Калугой татарину в дар -  
Родовое селенье -  Немцово.

Да, свобода всегда украшенье 
И подходит к любому лицу,
Через год он царю шлёт прошенье,
Чтоб в Аблязово съездить, к отцу.

Высочайше оказана милость.
Он приехал, но как не рыдать?
Всё за годы так изменилось:
Слеп отец и прикована мать,

Как узнала о ссылке, к постели.
Он с мольбой припадает к кресту: 
-Боже! Боже! Ужель, в самом деле 
Все наказаны за доброту?
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Я -  за то, что узрил безобразье,
И жестокость не мог принимать, 
Ну да я за всё это наказан,
Так за что же отец-то и мать?!

А отец, хоть и пожил на свете,
Да и не был всех прочих святей, 
Но женитьбы на Елизавете*
Не признал и “сибирских” детей.

Что ж, у каждого свои взгляды,
Не предвидишь -  откуда удар.

И... совсем неожиданно - радость-  
Вдруг ему возвращает награды, 
Чин и звания царь Александр!

Вновь в делах он и мыслями светел, 
И в словах о свободе -  восторг,
Но с ехидством начальник заметил:
-  Что, в Сибирь захотелось, в острог?

И представилась сразу дорога, 
Кандалы, и Илимск, и погост...
И навечно засела тревога -  
Источающий ржавчину гвоздь.

И с тех пор не пилось и не елось, 
Это сколько же можно терпеть?!
Жить -  к чему?
Жить ему не хотелось,
Только долг же родительский есть...

...И вот с первой листвою опавшей-  
То ль во сне было, то ли в бреду -  
Вдруг привиделась Аннушка: -  Саша! 
Я тебя так давно сюда жду!..
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ЭПИЛОГ

Пророков нет в Отечестве своем.
Через века мы говорим: -  Да, были,
Как мы, они страдали и любили,
А их, живых, травили и губили,
Теперь им Славу Вечную поем!

Пророков нет во Времени своем,
Но светят нам, не думая об этом,
Божественным отмеченные светом;
Их свет идет сквозь толщу лет и Лету,
И мы им Славу Вечную поем!

Расставит Время по своим местам:
Кому -  гранитный мощный пьедестал,
Кто стал звездой,
Кто просто прахом стал!

* Е л и за ве т а  Р уби н овск ая  -  средняя сест ра  ум ер ш ей  ж ены  
Р а ди щ ева  -  А н н ы , взя л а  на себя восп и т а н и е  его дет ей , п о ех а л а  за  
Р ади щ евы м  в С и б и р ь  (н а  2 5  лет  р а н ь ш е жён дек а б р и ст о в), ст а л а  его  
граж данской  ж еной, р о д и л а  ем у  т р о и х  дет ей , но на о б р а т н о м  п ут и  
из С и б и р и  за бо л ел а  и ум ерла .

Герман КИ РИ Л Л О В

РАДИЩЕВУ
Акростих

России строгий суд вершить,
А не венчать царей
Достало сил ему и воли непокорной.
И нету его жребия верней -  
Щадить и обличать умел он непритворно. 
Его печальнее найдётся ли удел -  
Взойдя на крест, остаться не у дел.
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Геннадий ГО РЛ А Н О В

РАДИЩЕВУ

“Ч еловечест во о т о м ст и т  за  м е н я ...”

За всё, за всё 
Вы отомстили сами!
Когда народ свой искренне любя,
О нём Вы книгу честную писали,
То по-граждански мстили за себя.
За все свои обиды и страданья,
За произвол господского кнута,
За тех крестьян со станции Любани,
Что не знавали воли никогда.
Жандармы книгу, жаль, арестовали,
А то бы гордость русских мужиков,
Враг нищенства, покорности, печали -  
Вновь поднялся б Емеля Пугачёв.
И понеслась бы вольница лихая
На барские холёные дома
И, жадно воздух “вольности” вдыхая,
По сёлам загуляла голытьба.
Императрица понимала это,
Тряслась за царский трон и потому 
Опасного мыслителя-поэта 
Отправила в сибирскую тюрьму.
Она хотела задушить свободу,
Искоренить страстей мятежных зло,
Чтоб одному,
Помещичьему роду,
Жилось вольготно, весело, светло!
Как подло всё, наивно и ничтожно!
Им, царедворцам, не дано понять,
Что никаким монархам невозможно 
Стремление к свободе растоптать. 
История тиранам неподвластна,
Она ведёт свой временной отсчёт:
Кто за Отчизну погибает страстно,
Тот в памяти потомков не умрёт.
Таков и Вы,
Любимец наш Радищев,
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Освобождавший правду от цепей... 
Придут года.
Не будет в мире нищих,
Зачахнут войны в цвете мирных дней. 
Но и тогда
Судьбою легендарной,
Не замутнённой мифами рекой,
Вы будете потомкам благодарным 
Светить правдивой, искренней строкой!

Геннадий Ш Т У Р М И Н

* * *

Кто ищет чуда -  
там ли часто ищет,
Решив, что их не более семи?

Ведь вот ходил когда-то здесь 
Радищев,
А нынче здесь же, 
так же ходим мы.
По той же ниве, 
тем же самым лугом,
И церковь та же, 
и за ней -  река...
Не чудо разве -  эта вся округа, 
Прожившая незримые века?!
И этот август, 
та же кромка лета,
И неба тот же 
облачный атлас,
И сам Радищев 
тоже рядом где-то,
Он просто стал невидимым 
для глаз.
Но посмотрите: 
колыхнулся ветер,
И вздрогнул дуб 
на тихий зов его.
А это он, Радищев, 
нам ответил
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Из неземного мира своего.
Он к нам пришёл, 
пласты веков осиля,
Из мира душ
в мир грешных наших лет...
Опять не та!
Опять не та Россия,
Какой её он видеть бы хотел! 
Разгваздана!
Едва ли не отпета!
И жить в такой 
не всяк сегодня смел.
А мы живём - 
восьмое чудо света!
Чуднее Бог придумать не сумел.
И что Радищев?!
Нынче все в закладе:
Земля.
Народ,
Дела все наших рук.
О, Боже мой!
Тогда чего же ради 
В свой век Радищев 
принял столько мук?!
Он просто верил,
Верил, что засилье 
Всех чёрных лет 
потомки смогут смыть,
Воспрянет к свету, наконец, Россия, 
И станет той,какой и надо быть...
... Кто ищет чуда -  
там ли часто ищет,
Глуша в себе 
неслышный Божий глас?
Он здесь стоит, 
невидимый Радищев:
Скорбит за нас.
И всё же верит в нас.
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СЕРДОБСК
Евгения М Я ГК О В А

У РЕКИ

У каждой речки своё русло. 
Своё названье и судьба.
Ордой татарской или Русью 
Дано ей имя Сердоба?

Той самой речке, у которой 
Плакун-трава во мне грустит, 
Когда встречает поезд скорый 
Иные реки на пути.

Как на МОЮ они похожи!
Я у одной из них сойду. 
Ракитник, осока -  всё то же. 
Над берегом такой же дуб.

Такой же вдруг поманит омут... 
Не от беды, не от тоски -  
От поклонения земному 
Застыну тихо у реки.

И удивлюсь опять, как утром, 
Раскроют лилии цветки: 
Сверкая белым перламутром 
Вдруг разомкнутся лепестки.

Над ними кружатся стрекозы, 
Сквозит на крыльях синева.
О ком же здесь роняет слёзы 
Цветущая плакун-трава?

У каждой речки своё русло, 
Своё названье и судьба -  
Вся проросла, пропахла Русью 
Родная речка Сердоба.
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ПОСЛЕДНИЙ НАБЕГ

Когда колокол медный унялся, 
Отбухав тревогу,
И сбежался в острог 
Самый прыткий и сильный народ, 
Завалили тяжёлым бревном 
Подъездную дорогу.
Дабы тем указать «губанам»
От ворот поворот.

Через гору бревна,
Через надолбы конь не проскачет.
А коль сунутся штурмом,
Узнают сосновый раскат.
К каждой пушке приложен 
Чугунный увесистый мячик, 
Отлежавший в «зелейном» подвале 
Крутые бока.

В каждой щели
Высокой сосной остолблённой ограды 
Округлился внимательно-зоркий 
Ружейный глазок.
Подойти не успеют -  
Улягутся брёвнами рядом.
Уцелеют -  расскажут
Про новый Сердобский острог.

Хороши берега Сердобы.
Поросли частень-лесом.
А Лысуха крута, высока 
И на диво гола.
От реки на неё не взойти 
Ни зимою, ни летом.
Будто тысячи лет 
Ждала славного часа гора.
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И когда увидали кубанцы 
Лысуху с острогом, 
Померещилась им 
Головой богатырской вдали. 
Из-под шлема насупившей 
Брови кудлатые строго 
На постылых воителей 
Древней российской земли.

Подошли к Сердобе.
Облепили весь берег Заречья. 
Заорали гортанно,
Как в роще весенней грачи.
Их века ненавистное 
Русскому слуху наречье 
Рассосалось потом постепенно 
В июльской ночи.

Набрались храбрецы 
Попытать против крепости броду. 
А за ними, как стадо баранов, 
Юнцы заодно -  
Не добрались до берега -  
Алым окрасили воду.
Запоганили трупами 
Речки прозрачное дно.

Остальные «воители»
Кинулись грабить Заречье.
Не пытаясь искать по пути 
Безопаснее брод.
Убивали и жгли,
И ушли восвояси под вечер, 
Прихватив барахло 
И пригодный для рабства народ.

В разорённом Заречье 
Давились слезами старухи,
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Вынимая младенцам 
Пустую, иссохшую грудь,
И всю ночь не сложились 
Усталые слабые руки,
Чтоб надрывно кричащих малюток 
Унять как-нибудь.

И всю ночь напролёт
Мужики сквозь рыданья кричали,
Вызывая с полей,
Из лесов и оврагов своих.
Наполнялись сердца их 
Невыразимой печалью:
Никогда на родимой земле 
Не найдёте вы их.

Загорелась заря.
И зажгла сердца эти гневом:
Ни на том, ни на этом 
Реки Сердобы берегу,
Ни на этих полях,
Ни под этим сияющим небом 
Не гулять, не горланить отныне 
Степному врагу.

НАД РЕКОЙ СЕРДОБОЙ

Едва заря окрасила восток,
Скользнув янтарно по ветвям тугим, 
Хрустальный иль серебряный поток 
Полился с неба -  дивный птичий гимн.

Ударил колокольчик заливной. 
Затрепетал, рассыпался и стих.
И вдруг забился новою волной, 
Захлёбываясь в вызвонах своих.

Как струны арфы, вскинулись лучи.
И солнце осветило сосен медь.
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Вдруг показалось, что оно звучит.
Способно ль что живое так звенеть?!

Но в небе был чуть видимый солист:
Он трепетал и неподвижно вис.
Парил лениво, словно павший лист,
И, низвергаясь, возносился ввысь.

Звенел певец над спящей Сердобой.
Дробил её податливые льды.
Вливал в сердца горячую любовь...
О край Сердобский мой, как звонок ты!

СОЛОВЬИНЫЕ СВАДЬБЫ

Над рекой Сердобой -  соловьиный концерт. 
Как отрадна мне музыка эта!
Смолк кукушечий альт и синичий фальцет 
От вечерней зари до рассвета.

Все шестнадцать колен: то разбойничий свист, 
То лихой перещёлк, то истома...
На дубовых корягах рождается лист 
Под раскат соловьиного грома.

Этой птахе в искусстве соперников нет.
От её огневого трезвона 
Зажигает калина неоновый свет 
В изумительных круглых плафонах.

В росных травах встаёт незабудковый день 
Под её золотые рулады.
Ароматом волшебным курится сирень. 
Разрывает жемчужины ландыш.

На счастливой черёмухе пенится шёлк 
Белоснежного пышного платья.
Над рекой Сердобой -  пересвист, перещёлк - 
Соловьиные громкие свадьбы.
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ЗОЛОТАЯ КОСА

Услышу лишь крик журавлиный, 
И в сердце -  тоска журавля!
Я знаю, где сходится клином 
Родная планета Земля.

Там степь без конца и без края,
И чудом на этот простор,
Из тёмных лесов пробираясь, 
Выходит бродяга -  Хопёр.

Он греет песчаное донце 
И нежится на камнях 
В том месте, где щедрое солнце 
Усердно калило меня.

И снова далече-далече 
Уходит в глухие леса,
Где нет голосов человечьих,
Но есть Золотая коса.

Над этой косой в половодье -  
Сухой островок земли,
На нём свои танцы заводят 
Вернувшиеся журавли.

Качаются и приседают,
И шеи красивые гнут,
И знают,
О, как они знают,
Что клин замыкается тут!

И мне, непоседе, быть может, 
Домой возвращаться пора -  
Тоска журавлиная гложет 
По тёплой косе у Хопра.

і
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Владимир Б А Х А Р Е В

СЕРДОБА

Много рек разливистых в России, 
Но, куда 6 ни бросила судьба, 
Снятся мне берёзы и осины,
Снится мне речушка Сердоба.

Пусть она не каждому известна, 
Поросли осокой берега,
Но её застенчивая песня,
Как ничья другая, мне близка.

Соловьиные в ней слышу трели, 
Шёпот трав весенних и берёз.
С ней знаком почти что с колыбели, 
Под её напевы я возрос.

И пускай давно промчалось детство, 
Рек немало в жизни я встречал -  
От неё мне никуда не деться: 
Сердоба -  навеки мой причал.

У ЛЫСОЙ ГОРЫ

На восток и на север -  яры 
Неприступные кручи венчают.
У подножия Лысой горы
Вновь рассвет среднерусский встречаю.

Навевает родное река,
Облака над дорогой пылятся.
Мне ж представилось вдруг, как века 
С незапамятных пор здесь толпятся,

Как проходят они чередой -  
Всевозможные эры, эпохи...
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И всё так же над лысой грядой 
Блещут линии молний, сполохи.

Кто он, первый разумный примат, 
И зачем вдруг сюда заявился? 
Скиф, хазар, печенег иль сармат 
Красоте несказанной дивился?..

Над продрогшей водою туман 
Белокрылою чайкою кружит.
А мне видится, как басурман 
Переправу ведёт, чтоб порушить

Поселение первых солдат 
На далёкой российской границе, 
Как кипит от копыт перекат,
Как жестоки захватчиков лица.

Но гудит над округой набат. 
Ощетинилась дулами круча.
И повержен, побит супостат 
И ещё, коль не понял, получит...

На восток и на север -  яры,
А на юге -  степное раздолье.
У подножия Лысой горы 
Не под спуд клал мужик топоры, 
А держал под рукой до поры... 
Начиналось здесь Дикое поле.

НА ПЕРЕПРАВЕ

Здесь, как и сотни лет назад, 
Поклоны бьёт ковыль,
Речной искрится перекат,
Степная вьётся пыль,

Дорожка прячется в траве,
Весь день снуют стрижи,



Глава 7. Южная мозаика

Скопа в бездонной синеве 
Выводит виражи...

Но помнят этот косогор 
И каменный обрыв,
Как утопал степной простор 
В метелях конских грив.

Как скифы мчались вдоль реки, 
Хазары мяли волю,
Как гнали предков степняки 
В постылую неволю:

Крик полонянок, плач детей, 
Мужчин скупые стоны, 
Гортанный рык и свист плетей, 
Телеги и фургоны...

Прошли года. Остались пыль, 
Речушка, переправа,
Седой, как и века, ковыль, 
Российская держава.

НА РАЗВАЛИНАХ ГОРОДИЩА

На горе по-над речкой 
Поседела полынь,
Из далёка-далечка 
Веет жаром былин,
Веет духом преданий 
Старины заревой,
Горем,болью страданий 
И судьбой роковой.

Сколько гроз отгремело 
С той кровавой поры,
Как здесь гордо и смело 
На вершине горы,
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Предков кровью и потом,
Взмыло, врезавшись в синь, 
Словно птица в полёте,
Городище Руси!?

Кто, когда её в груды 
Превратил сгоряча?
Сколько пало здесь люда!
Камни, щебень молчат.
Кости, копья истлели,
Стали пылью уже.
Жаворонков лишь трели 
На былом рубеже...

Воздух синий струится.
Пью его -  не напьюсь.
И на душу ложится 
Светлой памятью грусть.

У ДРЕВНЕГО ИСТОЧНИКА

Над древней поседевшей кручей 
С утра метали стрелы тучи, 
Точь-в-точь, как триста лет назад, 
Когда ударили в набат,

Когда кочевников орда 
Примчалась из степей сюда: 
Крича и завывая люто,
На приступ ринулись редута.

За край родной -  святое дело -  
Защитники сражались смело.
И негу предков в том вины,
Что их дома разорены.

Они все с честью полегли,
Чтоб здесь другие встать смогли,
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Отстроить город и века 
Не допускать к нему врага.

И я стою на том же месте,
Не посрамил где предок чести,
Пью из того же родника,
А рядом -  шепчутся века...

СЕРДОБСК 17-ГО ВЕКА

Давным-давно он о дозоре 
И службе ратной позабыл.
Каким же ты, любимый город, 
Тому назад три века был?

Вал земляной, пищали, пушка... 
Ещё за тыном все дома.
И запах донника с опушки 
Сводил служивый люд с ума.

По-над рекой, где звонкий ключик, 
Стоял стеною частокол,
И поселенье с этой кручи 
Степной оглядывало дол.

Бревенчатые избы скучно 
На земляной присели пол.
Не раз кочевник, словно туча,
На приступ твой нахально шёл.

Горел, но возвращался пуще... 
Стекала к речке слобода.
На месте, знать, Тимошка Гущин 
Возвёл редут Руси тогда.

Не побоялся басурмана,
Что с поля Дикого скакал.
Не раз менялись атаманы,
Плотины рушила река.
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Но ты, мой малый, милый город, 
Всё также виден с далека.
И в триста лет остался молод, 
Пройдя достойно чрез века.

В НАДЕЖДИНО

По-над рекой, на самой круче, 
Сирень душиста и нежна. 
Который год уж здесь беззвучно, 
Тихонько гибнет старина.

На стенах нежится крапива,
В глазницах окон -  лебеда. 
Дворец, что был красив на диво, 
Развалинами смотрит вдаль.

И вспоминает с грустью гордой 
Красу и роскошь прежних дней: 
Цветные мраморные своды, 
Парящий купол в вышине,

Картины в комнатах и залах, 
Стекло богемское, фарфор... 
Беспечно в вальсах кружат балы 
И рвутся звуки на простор.

Манто мелькают, фалды фраков, 
Лихие тройки, рысаки...
Хозяин статный, князь Куракин, 
На мир глядит из-под руки.

Там деревушки, как побеги, 
Пробились на степной простор. 
Скрипят мужицкие телеги -  
Везут оброк на барский двор.

Жило Надеждино без лени: 
Трудились любо мужики.
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Но в дни великих потрясений 
Дворец спалили босяки.

Не тот дворец -  России славу -  
Огня слизнули языки.
В развалинах былой державы, 
Как волки, воют сквозняки.

По куцым серпантинам кучно 
Сползает к речке бузина. 
Который год уж здесь беззвучно, 
Тихонько... гибнет старина.

ПАРК

Кряжист старый парк, как дедка, 
Презирает суету.
Липы -  юных липок предки -  
Не скрывают красоту.

Величавы и дородны,
Как сама святая Русь, 
Сохранились. И грёз годы 
Дарят радость нам и грусть.

Два столетья за плечами.
Год от года жизнь всё злей:
Но бегут ещё лучами 
Семь прекраснейших аллей.

Посадил их здесь Куракин -  
Князь опальный, дипломат,
Чтоб средь серости и мрака 
Красовался этот сад.

Чтоб прекрасное веками 
Озаряло эту глушь,
Чтоб владело мужиками, 
Достигало грешных душ.
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Чтоб в ветвях играли блики,
Кроны рвались в высоту.
В парке вековые липы 
Вновь купаются в цвету.

СИРЕНЬ

Весна ликует. Небо -  голубень.
Куда ни поглядишь -  цветёт сирень. 
Цветёт в садах и в парках, у завалин. 
Бушует у куракинских развалин.

У старого разбитого дворца 
Идёт невестой, как из-под венца. 
Лиловая и белая -  под руку,
Цветёт сирень -  манит, пьянит округу.

Цветёт сирень, как память о былом, 
Махнёт, как лебедь белая, крылом, 
Напоминает, что здесь тоже жили -  
Сирень ломали, плакали, любили.

И кто-то ведь из прошлых тех жильцов 
Сирень пред самым посадил крыльцом, 
У ветхого, крутого серпантина -  
Прекрасная и грустная картина.

Ей верится, заветный день придёт: 
Вновь во дворце закружит хоровод, 
Разбудят снова залы вальса звуки, 
Дойдут и до развалин этих руки.

* * *

Вновь встречает нас прохлада 
Да корявые дубы.
Соловьиные рулады 
Тонут в водах Сердобы.
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И плывут по косогору 
Ландыши, как белый дым. 
На горе сверкает город, 
Сбрасывают цвет сады.

Пеленают буйно травы 
Пойму с головы до ног. 
Ребятня бредёт оравой, 
Взбаламутив всех сорок.

У природы -  ни сединки: 
Зелень и голубизна!
Вместе с нами по тропинке 
Шествует весна -  красна.

* *  *

Снова я живу, как леший,
У речушки Сердобы.
Тянут к небу сучья - клешни 
Трёхсотлетние дубы.

Все они -  как бы из сказки, 
Из былинных давних лет. 
Строят мне ромашки глазки, 
Собираются в букет.

Над рекою девы - ивы 
Кудри чешут на пробор. 
Молодой я и счастливый. 
Сердцу люб родной простор.

РОССИИ ПЕСЧИНКА

Мой город -  России песчинка, 
Но он всех других мне милей, 
От Лысой горы до Зубринки 
Рассыпавший бисер огней.
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От Ясенок и до Берёзок 
Взметнулись его этажи. 
Сердобска житейская проза, 
Мне дня без тебя не прожить.

За всё пред тобой я в ответе, 
Заботы твои мне близки.
Иду на работу с рассветом,
А рядом -  мои земляки.

И каждый мне близок и дорог,
И каждому я дорогой.
Один передаст свой задор мне, 
Житейскую мудрость -  другой,

А третий ко мне за советом 
Придёт, и решим мы, как быть.
Я счастлив, что есть ты на свете, 
Что смог я тебя полюбить.

СЕРАФИМ ДАВЫДОВ

Умён. Красив. Бог ростом не обидел. 
Простая бесшабашная душа.
Он жизнь любил, а подлость ненавидел, 
Учителем в Отечестве служа.

Был сеятель... И, засевая души,
Бросал в них только зёрна доброты.
И потому-то время не заглушит 
Его стихов надежды и мечты.

Учил детей любить, хранить Россию,
Её язык, певучий и живой.
Стихом душевным, страстным и красивым 
Звал земляков на честный труд и в бой.
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С волненьем воспевал полей разливы 
И рвущуюся в небо синеву.
Частенько битый жизнью несчастливой 
Порою не держался на плаву.

Звенел ручьём и заливался пташкой. 
Манил с собою на родной простор.
И пряталось под простенькой рубашкой 
Не сердце, а пылающий костёр.

Года летят. Край мил своим нарядом. 
Рассветы и румяны, и тихи.
Давыдов, как и раньше, с нами рядом. 
Бьют Майским родником его стихи!

НАВЕК ЗАБЛУДИТЬСЯ С ТОБОЙ

Морозец щекочет, снежочек кружится, 
Клубится парок над рекой.
Средь улиц знакомых навек заблудиться 
Мне хочется нынче с тобой.

Идти не спеша по искрящейся сказке, 
Ловить твой загадочный взгляд,
И видеть, как бойкие звёздочки-глазки 
Со мною без слов говорят.

А улицы детства зовут нас огнями.
Мы молча бредём. Не до слов.
Не верится: долго мы были друзьями,
А нынче -  пришла к нам любовь.

Она подхватила влюблённых и кружит 
По звёздной пороше зимы.
От счастья забыв про янтарную стужу, 
Пылаем, как факелы, мы.
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Крепчает мороз пусть, снежочек искрится 
Над тихой рекой Сердобой.
Средь улиц знакомых навек заблудиться 
Мне хочется нынче с тобой.

ЗЕМЛЯК
П а м я т и  В и к т о р а  Ф ёдорови ч а  С т еп а н о ва

Ещё новёхонек зимы мундир,
Ещё далёко до гвоздик, тюльпанов.
Артист Народный -  наш земляк Степанов -  
Под Новый год оставил этот мир.

Ушла навек связующая гать.
(Жизнь топчет зло, безжалостно и грубо).
И ничего уж не переиграть,
Ни одного не переделать дубля.

А сколько их на творческом пути 
Пришлось тебе сыграть, и не по разу,
До зрителей чтоб образ донести,
Характер иль единственную фразу...

Учёный-самородок, генерал,
Царевич, атаман-первопроходец...
Ролей ты столько выдал на-гора,
Что сам народ назвал тебя Народным.

Какой талант!
Какая мощь и стать!
Какая устремлённая натура!
Тебе ещё играть бы и играть,
Нести народам русскую культуру!

Но видно, верно, что Всевышний страж 
Приемлет в лоно прежде тех, кто лучше.
А ты, как раз, и был его типаж:
Весёлый, добрый, светлый, словно лучик. 
Весной в разгул рванётся Сердоба,
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Черёмуха невестой заискрится...
Тебе же, Виктор, больше не судьба 
Увидеть дорогие сердцу лица,

Вознёсшийся в лазури березняк, 
Волшебную красу реки, лиманов... 
...Сердобский Ломоносов и Ермак 
Столетья будут славить Русь с экрана!

ГОРОДОК

Едва проклюнется восток,
С горы бежит мой городок.
Бежит легко, как на зарядку. 
Рассчитываются по порядку 
Дома. И вот уж их линейки 
Собою создают аллейки.
По ним весь день спешит народ 
Из года в год, из года в год.
И я так много лет спешу,
Сердобским воздухом дышу,
Смотрю на розовый рассвет 
И восхищаюсь, как портрет 
Его меняется с годами,
Как наполняются садами 
Соцветья улиц дорогих 
В душе рождая новый стих.

Взгляну с пригорка на округу -  
Поля до горизонта к югу,
Вдали на севере леса 
Карабкаются в небеса.
Внизу речушка невеличка 
В ветёлках прячет скромно личико,
С утра в лазоревой тиши 
Перебирает камыши,
Дарит купание ребятам,
Смеётся так на перекатах,
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Что искры сыплются из глаз, 
Сверкает, словно бы алмаз...
А городок к реке бежит,
С рожденья ею дорожит.
Им невозможно друг без друга. 
Она навек его супруга.
Она -  начало всех начал,
Его судьба, его причал!

СЕРДОБСК В МАЕ

Лёгкий, солнечный, летучий, 
Излучая красоту,
Город мой взлетел на кручу 
В бело-розовом цвету.

И парит по-над обрывом, 
Словно мудрый голубок.
Тут и там садов разливы 
Обнимают городок,

Навевают быль и небыль, 
Верить в чудо учат нас.
А лазоревое небо 
В мае, будто на заказ.

И ни облачка, ни тучки 
Не подарит вдруг циклон. 
Городок парит над кручей,
Как весенний нежный сон.

НА ХОПРЕ

К  еж егодном у ф ест и ва л ю  а вт о р ск о й  песни
«Х опёр»

На берегу Хопра -  не океана -  
Бренчим мы под гитару. Меломаны...
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Шкворчит в ведёрке каша «с топора», 
Лютуют комары и мошкара.

А мы укусы их не замечаем.
Мы авторские песни исполняем.
И рвётся птицей на речной простор 
Наш ежегодный фестиваль «Хопёр».

Аккорды то плывут по-над водою,
То взмоют в поднебесье за звездою, 
Что нам подмигивает с высоты,
То прячутся средь жуткой темноты.

И, как весёлый добрый фантазёр, 
Перебирает струны волн Хопёр. 
Звенит, звенит аккордная струна.
Как ты гульна, хопровская волна!

На берегу Хопра -  не океана -  
Давным - давно от музыки мы пьяны. 
Доели дружно кашу «с топора»... 
Светлеет купол звёздного шатра.

* *  *

Над рекой Сердобой 
Величавы кручи.
Со счастливой судьбой 
Господин свёл -  случай.

И живу -  не тужу 
У реки певучей,
В воды синие гляжу, 
Ландыш пью пахучий, 
Песни слушаю дрозда, 
Королька, синицы... 
Здесь беда мне -  не беда -  
Все родные лица.
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Говорю без хвальбы,
ЕЙ я не обучен.
У реки Сердобы 
Не страшны мне тучи!

Валентина Ф И ЛАТО ВА

МОЙ КРАЙ - МОЙ РАЙ

В небесах -  небесный рай - 
Это Божье царство.
Для меня же рай -  мой край, 
Он -  моё богатство!

Здесь речушка Сердоба 
И поля с пшеницей,
Утра синь -  росу в хлеба, 
Колос серебрится!

Над гречихой -  туча пчёл, 
Мёда людям -  вволю,
А подсолнечник расцвёл -  
Золотое поле!

Родниками мир богат,
Но таких, как Майский,
Не отыщешь -  это клад,
Он земной, но райский.

На ветвях зарёй горят 
Сладких яблок щёки. 
Незабвенный край, ты -  сад, 
Светлый и широкий.

«Новых русских» урожай 
Вырос за кордоном...
Для меня же рай -  мой край 
С колокольным звоном,
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С нежной песней соловья,
С рощей, где берёзы!
Край мой -  родина моя, -  
Радость ты и слёзы...

Рядом с тонкой красотой 
Лихо притаилось.
В этой жизни непростой 
Так уж вот случилось:

Вдруг не стало заводских 
Слышно шумов, звуков,
И в ремонтных мастерских 
Тишина, разруха.

Крыши ферм все набекрень, 
Опустели станы,
Земли чахлых деревень 
Заросли бурьяном.

Только, верю, будет взлёт,
Новое рожденье,
Жизнь, как рай, в мой край придёт 
Через труд, терпенье!

Русь -  нетленная страна,
Не умрёт, родная!
Вечность Богом ей дана,
Значит, жить и краю!

СЕРДОБСКИЕ ШИРИ

Люблю я сердобские шири,
В ромашковом цвете луга,
В гвоздиках поляны большие. 
Реки Сердобы берега,
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Где ивы косичками веток 
Бегущих касаются вод,
И слышится рядышком где-то,
Как весело птица поёт!

Ей, видно, тепло и уютно 
В зелёной глубинке, в тиши,
Куда она с ветром попутным 
Из странствий примчаться спешит...

Мне тоже тепло здесь, как птице. 
Природа безмолвна, покой.
И где 6 ни была я, стремится 
Всегда моё сердце домой!

Люблю я сердобские шири,
С пшеницей и рожью поля,
И счастлива, что в этом мире 
Есть отчего края земля!

*  *  *

Тому я радуюсь на свете,
Что есть родимый городок - 
Сердобск, уютный уголок 
В весеннем белоснежном цвете.

Красив он, тих и невелик,
В глубинке жить спокойней, проще. 
Пленят берёзовая роща 
И маем пахнущий родник.

А в лес заботливые птицы 
Слетаются со всех концов 
Вить гнёзда для своих птенцов. 
Жизнь нескончаемая длится.

Здесь коленкоровые вишни, 
Услада-речка Сердоба...
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У города -  своя судьба,
В России он -  не третий лишний!

Тому я радуюсь на свете,
Что есть цветущий уголок - 
Провинциальный городок 
Сердобск -  песчинка на планете.

УЛИЦА ГОГОЛЯ

С горки вниз я по улице Гоголя 
Тёплым утром к собору иду.
Как прекрасно лицо его строгое 
С куполами у всех на виду!

Он, сердца красотой людям трогая, 
На просторы Сердобска глядит 
И на скромную улицу Гоголя,
Перед нею особо открыт.

Знают улицу в городе многие,
Имя гения помнит народ,
О великом писателе Гоголе 
И в провинции память живёт.

...Вечера близ Диканьки русалочьей 
Колдовские, -  сердца ворошат.
На сердобских окраинах -  сказочней, 
Ещё более всех ворожат.

Пусть в Украйне колядки чудесные 
В ночь перед Рождеством у ворот,
Но в российской глуби интереснее 
Веселиться умеет народ!..

Посудите: не Господу Богу ли 
Суждено даровать нам Собор 
И зелёную улицу Гоголя,
Городка небольшого простор!
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КАРПОВКА

Ах, Карповка -  селение 
На речке Сердобе,
Всё не хватает времени 
Отправиться к тебе.

Из города не выбраться,
Но -  в сторону дела.
Хочу с тобой увидеться, 
Краса твоя мила!

Приеду на автобусе 
И вдоволь насмотрюсь 
На лес, сады, на россыпи 
Лугов, полей... О, Русь!

Ты ярче, выразительней 
Видна всегда в селе,
Здесь воздух упоительней 
И люди веселей.

Встают с зарёю алою,
В работу -  с головой,
А к вечеру -  усталые,
Но с шуткой озорной!

Ах, Карповка -  селение, 
Назвали так, любя, 
По-щучьему ль велению, 
По-карпьему ль тебя?

Моё желанье сводится 
К тому, чтоб ты жила.
Пусть в речке рыба водится, 
Вода бежит, светла.

Пшеницей наполняются 
В амбарах закрома.
Растут и обновляются 
Усадьбы и дома.
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Ах, Карповка -  селение, 
Цвети изо дня в день! 
Пусть будет воскрешение 
Российских деревень.

РОЩИНО
П ередовом у с о вх о зу  «Б ольш еви к»

Ты, Рощино -  зелёное,
Красивое село,
Садами окаймлённое,
А в них -  белым-бело!

Поодаль роща тянется 
Из сосен и берёз.
Не только ею славится 
Передовой совхоз.

Здесь люди искромётные 
Огнём горят в труде,
И фермы тут добротные,
Хозяйский глаз везде.

Вот жаль бахча с арбузами 
Ушла в небытиё,
Была чуть не Союзная 
Значительность её.

Луга душисты травами -  
Богатый медонос.
Девчата, парни бравые 
Радеют за совхоз.

Живи и здравствуй, Рощино,
И славу не теряй,
Успехами хорошими 
Сердобский радуй край!
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СТАРОЕ СЕЛО
С ело К ураки н о

Стою у старого села,
Былого княжьего поместья.
Картина прошлого столетья 
Передо мною ожила...

Дубрава. Роща. Лес шумит 
Осенней жёлтою листвою.
Течёт Хопёр, и ветер, воя,
Волну за гребень теребит.

На берегу -  дворец роскошный, 
Парадный вход, ступеней ряд.
Слуга проворный и дотошный,
Гостей встречает, он им рад.

Иной богач его похвалит 
И в руки сунет чаевой,
Другой -  ещё медяк добавит,
А он -  им в пояс головой.

Просторный зал, окно открыто, 
Пируют гости, веселясь,
А в кресле, золотом обитом,
Сидит Куракин, знатный князь,

Попал к царице он в опалу,
И та, неверного браня,
В сердцах из Питера сослала 
К Хопру, в Сердобские края.

Хозяин сказочно богат.
Его потехам нет предела.
Но жить в глубинке надоело,
А хода нет пока назад.

Балы устраивает князь,
Крестьянских девушек изводит.
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И плачут матери, молясь, 
Когда из дома их уводят.

Дворцовым людям возражать 
Они не смеют, всех боятся. 
Доколе бедным унижаться,
Да горько плакать и дрожать?

Шумит Хопёр, широк и чист,
И гонит парусники ветер... 
Исчезло прошлое столетье 
Стихом спешу заполнить лист.

Передо мной осиротело 
Дворец заброшенный стоит. 
Душа невольно заболела,
А голос сердца говорит:

«Бранят народ за разрушенье. 
А, может, он не виноват?
Тем, кто неправедно богат,
Не сохраняет Бог владенья».

НЕ ПОЗАБЫТЬ МНЕ

Я с детства в город влюблена 
И в Сердобу, где ночью летом 
В волнах купается луна 
Почти до самого рассвета.

Не позабыть мне старый лес, 
Любимый всеми «Угол Белый», 
Где хмель зелёный перелез 
За куст черёмухи неспелой.

И те луга, где в тишине, 
Накинув жёлтые береты, 
Ромашки, кланяясь рассвету, 
Приветливо кивают мне.
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У леса дальнего родник,
Что Майским издавна зовётся, 
Где, не смолкая, птичий крик 
На всю округу раздаётся.

И ширь полей не позабыть,
И яровой пшеницы всходы,
И как училась я любить 
Душою искренне природу.

Она мне сердце до краёв 
Своим дыханьем наполняла,
И от избытка чувств и слов 

Стихотворенья я писала.

Не позабыть, когда весна 
Звучит весельем, словно скерцо, 
Ведь кроме памяти ума 
Есть в человеке память сердца.

КОНИ

Эх, у речки Сердобы 
Кони встали 6 на дыбы, 
Поскакали б на заре 
К Лысой старенькой горе!

Но вокруг -  такой покой! 
Свесив гривы над рекой, 
Кони замерли в тиши. 
Даже ветер не грешит:

Не гоняет «стаи туч»,
Не бросает камни с круч, 
Не мутит в реке водицу, 
Жеребята, кобылицы
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Эту воду будут пить.
Если есть их стать, и прыть, 
Значит, Матерь-Русь жива,
На Руси конь -  голова!

Конь хозяйский -  в борозде -  
Быть в семье всегда еде... 
Хорошо над Сердобой!
Кони, отдых, водопой.

ВЕТРЯНКА

Кустарник берег опоясал,
Где Сердоба течёт к Хопру... 
Сюда купаться летом красным 
Река манила детвору.

Была здесь мельница когда-то, 
А на полянке кот дремал.
Босые бегали ребята 
И мельник их не прогонял.

Дул шумно ветер да со свистом, 
Он крылья-лопасти крутил.
В амбар зерно лопатой быстро 
Помощник мельника грузил.

Отсюда лошади тянули 
Телеги полные муки...
Те дни давно уже минули,
Но жив кустарник вдоль реки.

В бурьяне спряталась полянка, 
Сломали мельницу и двор,
Но старым именем «Ветрянка» 
Зовётся место до сих пор.

Уже другие ребятишки 
В реке купаются теперь,
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На месте мельницы -  затишье,
И не скрипит амбара дверь.

Лишь ветер силу не сбавляет,
Жаль, понапрасну пропадает.
На дело б надо направлять,
Да строить мельницы опять.

И на любимую «ветрянку»
Я иногда хожу взглянуть.
Как жаль заросшую полянку 
И что былого не вернуть!

ЯСЕНКИ

Города окраина солнцем залита.
Душу мою радует зданий красота,
Окнами широкими весело глядят,
Как машины быстрые мимо них летят.

Улицы просторные, чистые дворы 
Гомоном наполнены шумной детворы, 
Рядом раздаются птичьи голоса,
За дворами тянется леса полоса,

Где рябины красные с клёнами растут, 
Ясени неброские можно встретить тут. 
Утром всходит ясная, чистая заря,
И назвали «Ясенки» наш район не зря.

Милая окраина, расцветай смелей 
И от солнца яркого становись светлей. 
«Ясенки» широкие, улицы, дома...
С давних пор, как многие, в вас я влюблена!

ПОЛЕСЬЕ

Луг. Полесье. Мир зелёный,
А вокруг дома стоят,
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Липы, сосны, ели, клёны 
Воздух запахом поят.

-  Друг, в полесье жизнь иная, -  
Я скажу, здесь чудо есть, 
«Филармония лесная»,
А солистов и не счесть!

Растревожат песней душу 
Соловьи, чижей дуэт,
Можно иволгу послушать,
Хор синиц, дроздов квартет.

Отовсюду раздаются 
Свисты, щебет певчих птиц, 
Голоса их вдаль несутся 
Без препятствий и границ.

ЛЫСАЯ ГОРА

Зазнавшись, гордая гора 
Макушку к небу задрала,
И за кичливость ей Ярило 
Бока и темя опалило.

Она понизилась, осела,
От пыла, жара полысела 
И стала Лысою горой 
Над тихой речкой Сердобой.

Я вместе с зорькою проснусь, 
На гору живо поднимусь,
И, устремив на дали взор, 
Увижу лес, Мысы, Собор,

Летящих уток над рекой,
Махну им радостно рукой, 
Скажу, восторга не тая:
-  Роскошна родина моя!
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ОТЧИЙ КРАЙ

Мне дороги поля, леса,
Простор моей родной глубинки, 
Где бабье лето паутинки 
Плетёт, пуская в небеса.

Где много яблонь и рябин 
В Зелёном Доле -  гордость края, 
Сады плодами зазывают 
И сладким запахом родным,

Пестрят деревьев островки,
В нарядах осени питомник,
Здесь в бусах розовых шиповник 
Дарует ягод кузовки,

Стога высокие вдали - 
Уснувший мир цветов, травинок, 
Былых лугов поблекший снимок, 
Стоят, как будто корабли.

В лесной прохладе родники,
Куда хожу воды напиться,
Им не могу не поклониться,
Они мне тоже дороги.

Любовь к тебе, мой отчий край,
До дней последних сохранится,
Ты -  сад мой, ты -  желанный рай!.. 
В нём я, как маленькая птица.

*  *  *

Солнца диск золотой 
Над рекой Сердобой.
Веер тонких лучей 
Опустился в ручей
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И в Аникин родник 
Свет их тихо проник, 
Серебрится вода -  
Ясных дней череда!

В сердце жар, как в печи,
В нём танцуют лучи.
И нет грусти уже,
Солнце -  тоже в душе!

МОЯ СЕРДОБСКАЯ ЗЕМЛЯ

Моя Сердобская земля,
Где мил мне каждый уголочек, 
Корнями крепко в узелочек 
С тобой себя связала я.

Ты много бед перенесла, 
Переболела, настрадалась,
Но благодатною осталась.
Я родилась здесь и росла.

В тебе, в земле моей родной, 
Подпитку нахожу и силу. 
Крепка порода в твоих жилах, 
Твой мир наполнен красотой.

В зелёных кружевах поля,
Лугов ромашковых просторы, 
Под крышей неба -  лес, озёра... 
Спокойствием полна земля.

Смотрю вокруг, не насмотрюсь, 
В душе -  приятное волненье.
И не скрываю восхищенья: 
Прекрасен край! Чудесна Русь!

Рождает оттепель, весну 
И дышит свежестью глубинка, 
То -  пробуждение. Старинка 
Уходит глубже в старину.
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Вдали серебряный рассвет,
Лучи от солнца росы лижут. 
Великолепье жизни вижу 
И новизну грядущих лет!

Моя Сердобская земля -  
России-матушки частица,
Коли смогла в тебя влюбиться, 
Так изменить смогу ли я?!

НЕТ ЛУЧШЕ КРАЯ НА ЗЕМЛЕ

В моём берёзовом краю,
Когда мне весело, пою,
Когда тоскливо, помолчу,
Но только здесь я жить хочу:

Среди черёмух, тополей,
Среди густых ржаных полей,
Где пар над пашнями весной -  
Дыхание земли родной.

Среди разбросанных озёр, 
Среди селений, где Хопёр 
В былую пору на волнах 
Носил суда на парусах.

Здесь мой заботливый народ. 
Глубинка -  тихий пароход,
Хотя и медленно плывёт,
Но ровен ход, всегда вперёд!

Где на песке вдоль Сердобы 
Заядлых рыбаков следы,
Огни костра, уха в котле...
Нет лучше края на Земле!

Родных пенат дороже нет,
Где дома отчего привет 
Магнитом тянет на порог,
Здесь моё Солнце, мой Восток!
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МОЙ СЕРДОБСК
М узы к а  В. К ли м ен ко  

Сердцу милый уголок 
Есть под небом синим, -  
Тихий, скромный городок 
В глубине России.

П р и п е в :

Мой Сердобск, моя земля, - 
Белые берёзы,
Пуховые тополя,
Утренние росы.
В свой черёмуховый край 
С детства я влюбилась,
Эх, гармошка, заиграй,
Чтоб душа забилась!

Припев.

На соборе купола 
В свете зорьки тонут,
И звенят колокола,
Радуюсь я звону.

Припев.

Край черёмух и берёз,
Становись красивей,
Расцветай, родной Сердобск,
И живи, Россия!

Я НЕ СМЕНЯЮ ГОРОД СВОЙ
К  2 0 0 -л ет и ю  С ердобска  

М у зы к а  заел. ра б . к у л ьт ур ы  РФ  
И . С ап ры ги н а

Два века на земле прожил 
Мой трудовой и добрый город,
Родился он в глухой тиши 
И рос в жару, мороз и холод.
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Как и другие города 
Изведал горечи немало:
И революции года,
И плач прощальный у вокзала,

Когда на фронт мужей своих 
С рыданьем жёны провожали, 
И, как оставшихся в живых, 
Слезами радости встречали.

Неудержимо годы шли,
В реке бежали быстро воды... 
Мой город цвёл, сады цвели, 
Вставали, строились заводы.

Пусть будет в зелени Сердобск, 
И ярко рдеют в парках розы! 
Пусть вечно радуют до слёз 
Нас красотой своей берёзы.

И пусть над речкой Сердобой 
Всегда спокойно шепчут ивы,
Я не сменяю город свой 
На город более красивый!

ПЕСНЯ О СЕРДОБСКЕ
М узы к а  Е. П упенец  

Был он раньше неброским,
Город маленький мой,
Вольно песни в Сердобске 
Ветер пел озорной.

Тихо в роще шумели 
Листья белых берёз,
Да телеги гремели,
Если ехал обоз.
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Время зря не летело,
Город сил набирал,
Новостройками смело 
Пустыри оживлял.

Где когда-то гуляли,
Молча, тени лесов,
Там огни засверкали 
Заводских корпусов.

Пусть всегда о Сердобске 
Наши песни звучат,
И листвою берёзки 
В тихой роще шумят.

СЕРДОБА
М узы к а  В. Д р о зд о в а  

Я любуюсь Сердобой,
Хорошо, река, с тобой,
Холодна вода бежит,
Путь её к Хопру лежит.

-  Эх, моя Сердоба,
Дорога мне и люба,
На заре спешу к тебе 
Поделиться о судьбе.

Рядом Лысая гора 
Тоже с раннего утра 
Смотрит в речку и молчит,
А моя душа кричит:

-  Эх, моя Сердоба,
Дорога мне и люба,
На заре спешу к тебе 
Поделиться о судьбе.
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Вдруг, звеня, колокола 
Прерывают все слова.
Пусть летит над речкой звон, 
Я души не выдам стон.

-  Эх, моя Сердоба,
Дорога мне и люба,
На заре спешу к тебе 
Поделиться о судьбе.

МОЙ ГОРОД
М у зы к а  А . М а р ь и н а  

Мой город солнечный и чистый 
В листву нарядную одет.
Сегодня празднует он триста 
Со Дня Рожденья славных лет!

Он мал, но на таких вот малых,
Рабочих, мирных городах 
Стоит Россия, Мать-Держава,
И дело вовсе не в годах.

Чем старше он, тем он моложе,
Хоть труден путь, но верю я,
Он расцветёт и силой Божьей 
Наполнится моя земля!

Собор величественный, гордый,
Звони во все колокола!
Стой,город мой, свободно,твёрдо,
Чтоб вечной жизнь твоя была!
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Ю рий С А М С О Н О В

В СЕРДОБСКЕ

В первый раз я увидел 
Сердобск в половодье:
Как сейчас предо мною 
Разлив Сердобы -  
Голубая вода,
Голубой на восходе 
Купол храма,
Лесов голубые клубы.
В синей глыбе небес 
Голубиные стаи...
Да и сам я тогда был 
Совсем молодым!
И рассветная дымка 
Настолько густая,
До сих пор отливает 
В душе голубым.
Солнце встало.
Над миром висит,
Как веснушка,
Тишина
Без единых каких голосов -  
И мерещится:
Вот закукует кукушка,
То ли в рощах,
А то ли...с настенных часов...

Анатолий А В Е Р Ь Я Н О В

НАД СЕРДОБОЙ

Над рекой Сердобой 
Молоко тумана.
Там лечили с тобой 
Мы на сердце раны.
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Волны тихой реки 
Не шумят в затоне,
Где всю ночь соловьи 
Нам поют запоем.

До окраины села 
Льётся чудо-пенье,
Где метель замела 
Розовым цветеньем.

День-деньской маята. 
Доживу ль до встречи. 
Даже дед мой, в летах, 
Молодел под вечер.

Говорил, щуря глаз, 
Будто сам собою,
Что влюбился как раз 
По- над Сердобою.

Вот так речка-река, 
Помогай влюбляться. 
Над водой облака 
До утра клубятся.

И беда -  не беда 
Подниматься рано. 
Сердоба, Сердоба... 
Молоко тумана.

Олег С А В И Н

БЕКОВО

Какой отзвенел уже век его, 
Ветер какой прошёл?
Стоит средь равнины Беково -  
Одно из российских сёл.
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Уходит домами за реку,
Глядится в вечерний пруд.
К земле прикипевшие накрепко, 
Здесь добрые люди живут. 
Живут. По-рабочему трудятся 
В свершении дел земных 
И что намечают -  сбудется: 
Порукою -  руки их.
Весной здесь небо сатиново,
И кипень садов окрест. 
Готический дом Устинова 
Венчает антенны крест.
Сирени буйно кудрявятся.
Земля черна и влажна. 
Антоновкой спелой славится 
Вся Бековская сторона.
Долины спят прихопровые, 
Дубовые дремлют боры.
И дружит с самой Историей 
Загадка Шихан-горы.
Дружит она с курганами, 
Молчащими с давних пор,
И с нераскрытыми тайнами,
Что скрыл до поры Хопёр.
А как светло и заманчиво 
Звучат в красоте своей: 
Нарышкино и Хованщина,
Пяша и Миткирей!
И в центре равнины -  Беково, 
Одно из российских сёл...
Какой отзвенел уже век его, 
Ветер какой прошёл?

МИТКИРЕЙ

Не майская нынче погода.
Дождь зарядил с утра. 
Вырвались на свободу 
Из ближних степей ветра.
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Но люди к такому привыкли. 
Предки -  Митрий, Кирей 
Здесь поселились. Возникло 
Село, что звать Миткирей.

Здесь прописалось сердце, 
Жизни исток и судьба...
Держат в руках миткирейцы 
Солнце, зарю и хлеба.

Ольга СО КОВА

ЕСЛИ СПРОСЯТ МЕНЯ

Если спросят меня:
Где живётся вольготно?
Я душою пред Богом 
Кривить не решусь.
Я скажу: “Только здесь 
Мне легко и свободно,
Где мой Бековский край,
Где пречистая Русь!”
Если спросят меня 
О любви неделимой,
Я с плеча рубану,
Как всегда, напрямик,
Что источник любви -  
Это край мой любимый.
Только он
Моего вдохновенья родник!
Если спросят меня 
Про заморские страны?
Не поеду богатства иного искать. 
Мне милей во сто крат 
У подножья Шихана туманы, 
Тихий шёпот листвы 
И земли благодать!
Если спросят меня...
Я готова, отвечу.
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Ты одна в моём сердце 
На все времена.
Ты мой голос и кровь,
Ты моё “новгородское вече”.
Моя Родина, Русь -
Моя лучшая в мире страна!

* * *

Обмелела, затянулась тиной 
Некогда великая река.
Но как прежде,
Караваном длинным 
Вдаль плывут куда-то облака. 
Гладь воды спокойно отражает 
Синий сумрак ивовых кустов,
И летает
В небе синем птаха,
Поднимаясь выше облаков.
Чуть рассвет -  
Туман клубится белый.
Здесь душе приволье и простор... 
И течёт себе, как князь удельный, 
Наш великий батюшка -  Хопёр.

* X- *
Ты ввысь стремишься песней величавой,
Ты рассыпаешь в травы жемчуга,
Ты манишь в лес зелёною дубравой,
Ты сердцу бесконечно дорога!

В твоих глазах - озёрах столько сини!
Как в омуте глубоком, в них тону.
Берёзовую стать моей России 
Я не отдам нигде и никому!

Живут здесь люди щедрые, богатые,
Но золото хранят не в сундуках.
В сердцах открытых, чистых, незапятнанных, 
И в трудовых, мозолистых руках.

ЗЫ



Любовь моя -  Гиіерния. Том 2

Здесь по весне сады метелью белой 
Волнуют душу бесконечно нам.
Здесь светом цельной православной веры 
Наполнены горячие сердца!

Край Бековский! Души моей отрада 
Луга, дубравы, рощи и поля.
И всем гостям здесь бесконечно рада 
Родная и любимая земля!

Лариса Я Ш И Н А
*  *  *

Любить мне было некого -  
Коптила, не любя.
Но подарило Беково 
Негаданно себя.
Прекрасное, убогое 
Свободное житье...
Спасаюсь я дорогою,
Бескрайностью её!

ДОРОГА
Б еково  -  В ер т ун о вк а  

Это что ж за дорога -  
За ухабом ухаб?..
Силы нету у бога 
Исправлять все:
Ослаб.

У людей же к дороге 
Отношенье свое:
Не копыта и ноги -  
Тонны давят ее.

То взлетаешь, то ухнешь,
Аж, душа -  на куски!
То от злости распухнешь,
То усохнешь с тоски.
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Осторожней бы надо, 
Да не видно ни зги. 
Содержимое зада 
Забивает в мозги.

Кто мордеет в покое, 
Кому некогда жить... 
Разве можно такое 
На потом отложить!

Ю рий С А М С О Н О В

НОЧНАЯ ЕЗДА НА МОТОЦИКЛЕ

Я по свету поскитался -  
Делал всякие круги...
И до Бекова добрался 
Через МАча-Родники.
По проселочной дороге,
По оврагам и кустам -  
И наращивали боги 
Тягу к сказочным местам.
Мотоцикл ревел нещадно,
Над кочкарником взлетал,
Было нА сердце отрадно -  
Только б в пашню не попал.

Ветер пел о воле вольной,
Билась стрелка на шкале.
Где там край такой раздольный,
Вровень с этим на земле?!
Что вдруг сбоку замелькало,
То ль курган, то ли гора?
А над всем -  крылом махала 
Туча мрачного пера.
Обволакивал, как мехом,
Сад ли, лес, иль парк -  бог весть?
Чай, не в Беково приехал?
Да, конечно, так и есть!
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ТАМАЛА

Геннадий ГО РЛ АН О В

ОСЕНЬ 1788 ГОДА В ЗУБРИЛОВКЕ

«Румяна осень» отпылала,
Снопы свезли все на гумно.
В Зубриловке пустынно стало,
И неуютно, и темно.
Покинул барский дом Державин. 
Поди, в Тамбове он уже.
Последний лист, сухой и ржавый, 
Гоняет ветер по меже.
Глядит Голицына уныло 
На замерзающую грязь -  
Ей бы голубкой сизокрылой 
Лететь туда, где милый князь.
Но тот Очаков так далёко,
А над усадьбой зябнет мгла... 
Томится вечер одиноко,
Присев на краешек села.

Елена М Ы ЗН И К О В А

* * *

В Тамалинском краю 
Чутко дремлет поэзия всюду:
В каждом звоне капели 
И в песне весенней ручья,
Здесь рассвет над рекой 
Каждый день как рождение чуда,
И как счастья рождение -  
Майская трель соловья...

*  *  *

Дремлет тихо Зубриловский парк,
Не слышны на дорожках шаги,
Ветви ветру качаются в такт,
Да узорные тени легки.
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Забелеется церковь светло 
Сквозь мозаику жёлтой листвы... 
Здесь всё хрупко, как будто стекло, 
Здесь природа с душою на ты.

Клёны смотрятся в воды Хопра, 
Отражается небо в реке,
И куда-то плывут облака 
Сквозь траву в голубой глубине...

* * *

Оды Державина,
Басенный гений Крылова 
Здесь рождались не раз 
За распахнутым настежь окном,
И звучала поэзия 
В стенах дворянского дома,
В белоснежной усадьбе
Над быстрым шумящим Хопром.

Здесь Борисов-Мусатов 
Талантливой легкою кистью 
На полотна бросал 
Уходящей эпохи черты...
И стремились под ноги 
Осенние пестрые листья...
Что ж осталось сегодня 
От той неземной красоты?

В самом центре России,
В краю задушевном и милом 
Бьёт набатом история 
В наши с тобою сердца.
Прежней роскоши след.
И травой зарастают руины,
Словно хочет исправить 
За нас всё природа сама...
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Алексей К А Р А С ЁВ

СЮВЕРНЯ

Поют соловьи над Сюверней 
В ракитных кустах и садах.
В Сюверне -  от песен, наверно, -  
Звенит многострунно вода.
Хмелеют прибрежные травы 
И буйные всходы хлебов,
Идут хороводом дубравы 
По склонам пологих холмов...
Следы мои в травных долинах.
Исчезли вы, словно роса,
Но слышу с курганов орлиных 
Сквозь годы друзей голоса.
Я слышу, как фыркают кони 
В ночном над рекой до утра,
И кажется, вновь я в ладони 
Картошку беру из костра.
Вновь пью картузом из Сюверни,
Как в ранние годы мои...
И не было б песен, наверно,
Не будь этой звонкой струи.

Николай Ш У М И Л И Н

ПОЮТ В ВИШНЁВОМ СОЛОВЬИ...
(село в Т ам алинском  р а й о н е)

Поют в Вишнёвом соловьи.
Я не был здесь почти полгода,
И, несмотря на непогоду,
Поют в Вишнёвом соловьи.

Поют в Вишнёвом соловьи.
В невестах -  яблони и вишни,
И даже за рекою слышно:
Поют в Вишнёвом соловьи.
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Поют в Вишнёвом соловьи,
Цветеньем майским воздух дышит.
Я это чутким сердцем слышу:
Поют в Вишнёвом соловьи.

Владимир Ш Е И Н

ВСТРЕЧА В ЗУБРИЛОВЕ

В зы ва ю  к  надеж де -  но поздно, всё  п о зд н о ...

Л а р и са  Я ш и н а
Всё поздно...
Былому -  не быть.
Тебя не забыть, не избыть.
К тебе не дойти, не доплыть,
Не вымолить, не разлюбить.
Всё поздно...
Остался лишь миг,
Ушедший,
Прошедший навек.
Лишь память и памяти вскрик,
И юный и матовый лик,
И лунный, как лезвие блик...
Всё поздно,..
Всё поздно, старик.
Всё поздно, скорей бы гроза!
И дождь. Скажут:
«Дождь. Не слеза...»

* * *

Песок...
И мокрые следы.
И шум ветвей, и плеск воды 
И тёплый дождик над тобой,
И гром грохочет голубой.
И снова тишь...
Твоё лицо...
И обронённое кольцо...
Реки таинственный извив,
И плеч серебряный изгиб.
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И долгий восхищённый взгляд,
И губ таинственный обряд...
И отзвук спутанных имён 
Над вечной пропастью времён.

Лариса Я Ш И Н А

СТУДЕНТЫ В ТАМАЛЕ

В то село 
И в колхоз этот 
Понаехало студентов.
Ты просторною была, -  
Мала стала Тамала.

*  *  *

На поле свекловичном 
У женщин, как обычно, 
Надвинуты платочки до бровей. 
Девчонки ж городские -  
Бесстыдницы такие -  
Сверкают голоспинностью своей.

Что это непривычно,
Что здесь свои обычаи, 
Втемяшить им, конечно, нелегко. 
Ну, что для них деревня? 
Домишки, да деревья,
Да вкусное парное молоко!

Инна Ф ЕД О С ЕЕВА

КАК МНЕ МИЛ ЭТОТ КРАЙ

Как мне мил этот край,
Что с рождения дан, 
Колыбелью служил,
Крылья сильные дал.
Здесь, как море, хлеба 
Спелой нивой шумят,
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И твои сыновья 
Смело к звёздам летят.

Припев:
Цвет черемух весной 
Кружит голову всем,
Над Хопром, над Сурой 
Гимны льет соловей.
Край мой сурский, родной, 
Область Пензенская, 
Юбилей славим твой, 
Земля песенная.

Твои рощи, поля 
Красотою манят,
В них поют соловьи, 
Жаворонки звенят. 
Человек здесь дела 
В твою славу вершит,
И о каждом из них 
Хоть поэму пиши.

Припев:
Цвет черемух весной 
Кружит голову всем,
Над Хопром, над Сурой 
Гимны льет соловей.
Край мой сурский, родной, 
Область Пензенская, 
Юбилей славим твой,
Земля песенная.

ТАМАЛА

Ты частица России лишь малая,
Но тебе её сила дана,
И делами своими прославила 
Милый Пензенский край Тамала! 
Ты и песнями звонкими славишься, 
И духовною силой людей,
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И хозяйкой степною, красавица, 
Хлебосольно встречаешь гостей.

Припев:
Тамала, Тамала, Прихопровья раздолье, 
Твоих нив золотых неуёмный прибой, 
Приезжайте, она встретит хлебом и солью, 
Напоит родниковой целебной водой.

)
Лихолетья знавала ты тяжкие.
Сыновей провожала ты в бой 
С материнской любовью и ласкою,
На себя принимая их боль.
Лечат нас родники твои синие 
И Архангел хранит наш покой,
Мы гордимся тобой и Россиею,
И живем с ней единой судьбой.

Припев.

Здесь история Родины пишется.
Ты по улицам только пройдись -  
В их названии прошлое слышится,
В них звучит современная жизнь.
Молодые растут поколения,
Их мечты и дела не малы.
И послужат они прославлению, 
Процветанью родной Тамалы.

Припев:

Тамала, Тамала, Прихопровья раздолье, 
Твоих нив золотых неуемный прибой, 
Приезжайте, она встретит хлебом и солью 
Напоит родниковой целебной водой.
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ЛЮБЛЮ Я ТАМАЛУ

Хоть лето, хоть зима.
Прекрасна Тамала,
Хрусталь снегов, цветущие сады,
И в песнях ты у нас 
Воспета и не раз,
Степное наше чудо, это -  ты!

Люблю я Тамалу,
Когда она в цвету,
Или летят снежинки с высоты... 
Мне все по сердцу здесь,
Друзей не перечесть,
Но самый друг любимый, это -  ты!

Ю рий С А М С О Н О В

ВОЛЧИЙ ВРАГ
Т ам али нский  р а й о н

Меднолиственную сдачу 
Сыплют с кручи ивняки...
Где овраг впадает в МАчу,
Я гляжу из-под руки.
Ручеек журчит тут сАги.
Стадо выбрело с лугов - 
Предавненько в Волчьем Враге 
Очень тихо про волков.
Но зато слыхать гармошку 
В синий вечер над водой,
И поет про жизнь-дорожку 
Чей-то голос молодой...

ДЫМ-ЧАРДЫМ

Лопатинский район 
Подъезжаю: пахнет дымом,
Аль снежком, аль...Дым-Чардымом. 
Над ручьем, над жухлой жнивой 
Ходит-бродит свет счастливый 
Только убранного хлеба,
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Необъятнейшего неба.
Заглянуть в дома и лица - 
Там такое же струится.
Тут в крестьянских крепких стенах -  
Спелость дум семей степенных. 
Ненасупленные взоры,
Непростые разговоры:
И о пашне, и о ренте,
И о нынешней аренде,
О согласии, о Боге,
О тягле и господмоге...
В общем, больше о спасенье,
О Российском воскресенье...
Жаль, когда б проехал мимо,
От селенья Дым-Чардыма.

ЛОПАТИНО

Александр ВАСИН

МИЛЫЙ КРАЙ ЛОПАТИНО

Заря занялась 
Над Узою рекой,
В небо поднялся 
Рассвет золотой.
Проснулись леса 
И луга, и поля,
День новый встречает 
Родная земля.

Хочу я тебе,
Милый край, пожелать,
Чтоб счастье тебя 
Непременно нашло.
Да чтобы ещё 
Красивее стать 
Желаю тебе я,
Родное село.
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Геннадий ГО РЛ А Н О В

ЛОПАТИНО

Брожу ли по тропиночке, 
Встречаю ли восход,
Я слышу, как «Калиточку» 
Русланова поет.

Лопатино, Лопатино,
Ты -  край родимый мой. 
Лопатино, Лопатино, 
Повсюду ты со мной.

Ты всюду со мной рядышком. 
Закрою ли лишь глаза,
Я вижу, как по камушкам 
Бежит моя Уза.

Лопатино, Лопатино,
Ты -  край родимый мой. 
Лопатино. Лопатино, 
Повсюду ты со мной.

Я слушаю внимательно, 
Зеленый шум садов,
А песню про Лопатино 
И сам пропеть готов.

Лариса Я Ш И Н А
* * *
Я сюда приеду затемно -  
Ни луны и ни огня.
И, наверное, Лопатино,
Не признаешь ты меня.
Склоны,
Елями поросшие,
Ивняки
По-вдоль реки...
Я тебя, моё хорошее,
Расцелую в две щеки!
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НЕВЕРКИНО

НЬЮ-ВЕРКИНО
им.

Мы с тобой на зависть Веркину 
Под нечаянным дождём 
Длинной улицей Неверкино 
Под одним плащом идём.

Я сюда командирована,
У тебя тут -  вся родня,
Хоть тобою очарована,
Только ты -  не для меня.

А леса вокруг Неверкино 
И красивы, и густы;
Скроены по разным меркам, но 
Люди в помыслах чисты.

Берега Илима -  склоном,
Словно древние валы,
Старики село влюблённо 
Называют Сюртанлы.

Ты сверкнуло и не меркнуло,
Так расти и хорошей,
И останешься, Нью-Веркино,
Навсегда в душе моей.

М ихаил Ю Х М А

АГАТУЙ НА РЕКЕ ИЛИМ
П еревёл  с ч ува ш ск о го  В и к т о р  А гап ов . 

Н еверкин ски й  р а й о н , р е к а  И лим , чт о  о зн а ч а ет  -  П ре
красная. В р а й о н е  -  о д и н н а д ц а т ь  ч ува ш ск и х  сел ен и й ...

У реки Илимки девушки -  красавы.
Зори соловьиные ярче, горячей.
Словно в дивной сказке, зеленеют травы, 
Агатуй проходит -  праздник чувашей.

J 7 4



Глава 7. Южная мозаика

Дружно веселятся парни и девчата.
Каждый год весною это торжество.
Чтоб земля давала урожай богатый,
Чтоб любила крепко -  всех до одного!

Рядом распевают радостные птицы:
Золотая свадьба матери - Земли...
Нашей Султанпиге -  молодой певице -  
Из цветов лесных венок преподнесли.

Он такой нарядный -  
В радости, печали,
Вот уже ласкает речки синеву.
Будто на экране замелькали дали,
Дальнею легендой встали наяву...

Геннадий Ш Т У Р М И Н

СЕЛО МОЁ

Село моё!
Печаль моя и доля!
Зачем ты снова рано по весне 
Зовёшь меня в свое ржаное поле?
Зачем томишь в черёмуховом сне?
Ведёшь в ночи на перелив гармони 
И мне на плечи трепетно кладёшь 
Пугливые девчоночьи ладони,
Нужней которых больше не найдёшь?
Зачем мне снова юность обещаешь?
Село моё!
Тоска моя и свет!
Ты колдовски вокруг себя вращаешь 
Мой каждый вздох 
и каждой мысли след.
А я скитаюсь...
Я зачем скитаюсь?!
Зачем не брошу даль чужих дорог?!
Зачем всю жизнь я только горько каюсь?
Село моё!
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Судьба моя и рок!
Моя сирень,
черёмуха,
гармошка!..
Одно я знаю:
Скоро я вернусь.
Свернёт к тебе последняя дорожка... 
Село моё!
Моя до смерти Русь!

*  *  *

Мне нельзя без России,
Её рек и берёз:
В этой шири и сини 
Я родился и рос.
Для меня надо мною 
Здесь плывут облака,
Мои корни с землёю 
Здесь срослись на века,
Здесь — заветная крыша, 
Здесь друзья и родня,
Сердце -  сердце здесь слышит 
Среди ночи и дня.
Здесь от первой тропинки 
Я весь мир обретал 
И всю Русь по росинке 
В своё сердце впитал.
Без неё я на свете -  
И никто, 
и ничто.
Без Руси даже в смерти 
Что-то будет не то...

*  *  *

Ах, Россия ты,
Россия!
Облака что пух,
От журчанья речки синей 
Замирает дух.
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Речка, речка, 
вейся,

лейся,
За собой веди:
От берёзового леса 
Дрогнуло в груди.
Ах, закаты-золотинки! 
Ах, как дни палят!
От рябинки,

от калинки 
Загорелся взгляд.
У гармошки,
У тальянки 
Песня хороша.
От девчонки—россиянки 
Занялась душа!
Ах, Россия ты,
Россия —
Мой исконный свет:
Нет России - 
Нет и силы,
Как и жизни нет.

*  *  *

Дорог в России, 
как берёзок, много.
А может, больше.
Разве кто считал?!
Да Русь сама,
Как длинная дорога: 
Поманит вдаль — 
шагал бы и шагал!
И я хочу,
усталости не зная,
Идти по ней 
и думать про неё,
Чтоб вся она, 
от края и до края,
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Влилась в меня, 
как кровное моё.
И я иду от отчего порога, 
Чтоб всё увидеть, 
обо всём пропеть.
Но что длиннее -  
Жизнь или дорога?
Не знаю я...
Но хочется успеть!

* * *

Пути-дороги дальние 
Нас из села усватали,
А мы слова прощальные, 
Стыдясь, в себе припрятали. 
Немного были глупыми 
Да плюс — максималистами.
И стали звуки хрупкими,
А годы стали быстрыми.
И поздно нынче каяться 
И звать их возвращения,
Они не откликаются 
И не спешат с прощением. 
«Околица!»

«Околица!!»
А на душе сумятица:
А вдруг слова расколются?!
По буковкам раскатятся!
А «Реченька»?!
А «Полюшко»?!
«Изба»,

«Тропа»,
«Завалинка»?!
Ах, доля моя, долюшка,
Не быть мне снова маленьким! 
Одна истома сладкая -  
Слова, как шелест осени... 
Шепчу их, как украдкою, 
Молю, чтобы не бросили...
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*  *  *

Дорога опять исковеркана: 
Обычный вселенский содом...
А так бы хотелось в Неверкино -  
На баньку в родительский дом!

На кружку пивка после каменки, 
На шумный застольный галдёж!.. 
Отцовы подшитые валенки -  
Какой примитивный «балдёж»!

А я в них сижу, пока можется, 
Гоняю чаи и не чай,
А мама нет-нет, да встревожится: 
Не мёрзну ли я, невзначай?

На улице дождь - надоедина,
А в сердце -  покой и уют.
И пусть всё допито -  доедено,
Нам речи уснуть не дают.

Как будто тот говор навеки нам 
В душе надлежит сохранить...
Ах, как бы хотелось в Неверкино!.. 
Да разве уж что -  позвонить?..

Осенний содом, бездорожица, 
Дорога шипит под дождём...
Не делаем то, чего можется,
Пока чего хочется, ждём...

* * *
Меня всё тянет, тянет, тянет 
В родное дальнее село,
Где лебеда в проулках вянет, 
Где пыли в сени намело,
Где по садам алеет вишня,
И небо с речки пьют стада,
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И где извечно сам Всевышний 
Не торопился никуда.
Я тоже там себя умерю 
И отдышусь, и осмотрюсь,
И только там открою двери 
Туда,
Откуда не вернусь.

Владимир Ш Т У Р М И Н

КРАЙ НЕВЕРКИНСКИЙ

Люблю эти рощи,
Люблю эти горы,
И щедрую осень,
И солнечный май. 
Поэтому сердцу 
Так близок и дорог 
Наш милый, красивый 
Неверкинский край.

Хорош край привольный 
Лесами, лугами 
Рекой Кададою, 
Илимкой-рекой.
А люди прекрасны 
Своими делами 
И тем,что готовы 
На подвиг любой.

Люблю эти нивы 
И травы густые,
И синее небо,
И запах земли.
Стеною встают здесь 
Хлеба золотые.
По нивам степные
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Плывут корабли.
Сады молодые 
Плодами богаты,
Поля нам высокий 
Дарят урожай.
Ну, как же за это 
Нам в песне крылатой 
Не славить родимый 
Неверкинский край?!

ОТЧИЙ КРАЙ

Был во многих местах я красивых 
И прошел много длинных дорог,
Но нигде твои рощи и нивы,
Отчий край мой, забыть я не мог.

В годы тяжких для нас испытаний 
Далеко был заброшен войной,
Но везде, на любом расстоянии,
Ты мне дорог был, край мой родной.

И в минуты горячего боя,
Когда плавится даже металл,
О тебе и о встрече с тобою,
Край любимый, я сладко мечтал.

Вспоминал я тебя то и дело,
Забывая порой о себе.
И как только война отгремела,
Я вернулся с Победой к тебе.

Я привык здесь и жить и трудиться. 
Здесь люблю я гулять по полям...
Не хочу улетать, словно птица,
Ни на север, ни к южным морям.

Не манят меня дальние дали.
Я -  за мир, за домашний уют.
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Я не жду орденов и медалей,
Что солдатам за храбрость дают.

Но уж если, паля из орудий,
Враг с войной снова сунется к нам,
То за Родину встану всей грудью 
И в обиду её я не дам.

Янош Л Ы С ЕН К О В

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Неверкинский край, родная земля, 
Средь русской равнины леса и поля.
Где каждая мелочь до боли своя, 
Неверкинский край, ты -  Отчизна моя.

Земля хлеборобов, героев земля,
Здесь возле домов шумят тополя.
Здесь с небом лазурным играет заря, 
Неверкинский край, ты -  Отчизна моя.

Зачем мне чужбина, чужие края,
Скажу откровенно, души не тая.
Ведь сердцу дороже родная земля, 
Неверкинский край, ты -  Отчизна моя.

Неверкинский край, тебя краше нет, 
Достойно по жизни идет человек. 
Пшеницей налиты родные поля,
Живи, процветай, родная земля.

Живи, процветай еще сотни лет,
Дари людям счастье и радости свет, 
Здесь наш отчий дом и дедов земля, 
Неверкинский край, ты -  Отчизна моя.
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Владимир КУЗНЕЦОВ

ЭТО -  РОДИНА МОЯ

Ах, Теряевка родная,
Детство босоногое - 
Лес вокруг, река большая 
И трава зелёная.

Я селом своим гордился 
И любил свои края:
Я ж в Теряевке родился,
Это -  родина моя!

Помню я родные лица,
Вижу их издалека.
Эх, испить бы мне водицы 
Из живого родника.

Помню сильные морозы,
Ветер дует, как в аду...
А весной какие розы 
Рвали в барском мы саду!.

Из избы уйти старались,
Хоть и холод на дворе.
На санях гурьбой катались 
Мы на «Левиной» горе.

Как весну, бывало, ждали -  
Надоели валенки.
Помню, как в лапту играли 
У церкви на проталинке.

А весну как провожали!
Весело шумели.
И частушки озорные,
Не стесняясь, пели.
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И с гармошкой по деревне 
Шли мы пешим ходом,
И сам Ляпин в самом деле 
Угощал нас мёдом.

А какие ливни были!
В небе -  радуга-дуга.
За черемухой ходили 
В Ахматовские луга.

В детстве жили интересней... 
Помню: теплый светлый день -  
На поляне пляски, песни 
И душистая сирень.

Летом днём жара такая!
Но мы не боялись.
Кадада -  река большая,
Все мы в ней купались.

И ругались и мирились,
Что ж, мы жили не в раю.
И влюблялись и женились -  
Все нашли судьбу свою.

Не успели оглянуться, 
Разлетелись кто куда.
Как бы я хотел вернуться 
В те далекие года!

Но с природой не поспоришь, 
Не воротишь время вспять. 
Встречусь с родиной не скоро, 
Остается лишь мечтать.

Жизнь, что тройка удалая! 
Поседела голова...
Где Теряевка родная,
Где зеленая трава?
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КАМЕШКИР

Викт ор Ш А ТИ Н

КАМЕШКИР

Мы пошли отсюда без опаски 
В незнакомый и широкий мир.
Детства незабытой дивной сказкой 
Ты остался в сердце, Камешкир!
Бойкие вихрастые мальчишки,
Мы могли стреноживать коней,
У костров ночных читали книжки,
В небо запускали голубей.
Вместе с солнцем по утрам вставали,
Убегали на согретый луг.
Нам такие открывались дали,
Что от них захватывало дух!
А когда, надвинув глубже каску,
Нас повёл в атаку командир,
Сердцем мы своим прикрыли сказку,
Сказку детства -  Русский Камешкир.
Вся страна нам отдана в наследство,
Но в каких бы я ни был краях,
Ты всегда в моём сыновнем сердце - 
Родина, любовь и жизнь моя!

Олег С А В И Н

КАМЕШКИРКИЕ УЗОРЫ

Солнце светит неугасно,
Облаков седых гурьба.
Здесь с окошек смотрит ясно 
Деревянная резьба.
Кружева на каждой раме.
Старой сказкой встал трактир.
Золотыми мастерами 
Славен Русский Камешкир,
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Что заботятся о главном...
В синем мареве поля.
Ведь ещё хлебами славна 
Камешкирская земля.
Люди здесь полны сноровки.
Трактора тревожат тишь.
Чумаёво и Дубровки,
Порзово и Мамадыш.
Тут заботами о новом,
Делом заняты своим:
Шаткино,

Аряш,
Лапшово,

Пестровка,
Бегуч,

Чирчим.
Воздух пахнет свежим хлебом:
Всё земля даёт сполна...
И стоит под синим небом 
Камешкира сторона.

Лариса Я Ш И Н А

ПИСАТЕЛИ В СТАРОМ ЧИРЧИМЕ
Cm. Чирчим, Камешкирский район 

Мы читаем стихи на ветру,
На колхозном 
Картофельном поле,
И слова застывают 
В горле,
Если людям не по нутру.

Не сфальшивишь 
И не солжешь.
На краю -
И нельзя оступиться,
Потому что исчезнут лица,
И обратно их не вернешь!
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И ответственное, словно трон, 
Словно это трибуна в праздник, -  
Перевёрнутое ведро 
И подстеленный кем-то ватник.

Х О П Ё Р

Ю рий А Р Б ЕК О В

С невысоких гор ручейком в лужке 
Поспешал Хопёр к Дону-батюшке, 
Поспешал Хопёр к Дону тихому,
Да приспел сынок к горю лихому.

Хлещет гладь Хопра да свинцовый град, 
Подошла пора — не поднимешь взгляд, 
Казаков свели за околицу 
Да припомнили всю их вольницу.

Им припомнили безвозвратную 
Государеву службу ратную,
Службой долгой их решено винить, 
Верность долгу им не смогли простить.

Не припомнили, мстя за личное,
Как хранили Русь пограничную,
Как громили тьмы супостатовы.
Как в Париж вошли вместе с Платовым.

Как намётом шли конной лавою, 
Возвращались вы да со славою,
И гремела песнь залихватская,
И блестела шашка казацкая...

С невысоких гор ручейком в лужке 
Поспешал Хопёр к Дону-батюшке, 
Поспешал, как мог, к Дону тихому 
Да приспел сынок к горю лихому.
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Владимир Д А В Ы Д О В

НА ХОПРЕ

Здесь перед простором необъятным 
Дышится и глубже, и вольней.
Просто всё и всё невероятно!- 
Рыбы всплеск, кружение шмелей...

Здесь во всём какая-то грустинка,
И, наверно, это оттого,
Что похоже на одну картинку,
Что из книжки детства моего.

Всё во мне, что лишь доступно взгляду: 
Синий воздух и зелёный лес,
Жёлтым, вдалеке, коровье стадо,
И стрекозы, и янтарный плёс...

Серафим Д А ВЫ Д О В
*  *  *

В Хопре полощется 
Заря туманная,
В кленовой рощице 
Листва багряная.
И утро дымное 
С листвой-порошею,
И всё любимое,
И всё хорошее.
И школа низкая,
И синь хопровская,
Всё -  материнское,
И всё -  отцовское.
Зовёт в далёкое,
За сердце трогая.
Вновь детство около -  
Рвань босоногая.
Пришло мальчишкою,
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Мечтою ласковой, 
Лубочной книжкою, 
Что пахнет краскою.
В чуть синей роздыми, 
Томя и радуя, 
Вернулось звёздами, 
Что с неба падали. 
Явилось заводью 
С кувшинкой белою.
И будто вправду я 
Жизнь свою делаю 
Такою чистою 
И незапятнанной. 
Пусть роща листьями 
Шуршит невнятное. 
Пусть солнце ясное 
В дыму хоронится,
И ветка красная 
Под ветром клонится. 
А осень -  возчица, 
Пройдя поляною, 
Сметает в рощице 
Листву багряную.
Я знаю, цвесть ему 
Цветеньем розовым, 
Селу безвестному 
В краю берёзовом.

Александр С А ЗО Н О В

*  *  *

Соловьи поют за Хопром 
От избытка любви изнемогши.
А на небе Медведицы ковшик 
Донце сушит над нашим костром.

Соберу луговую росу 
В этот ковшик по маленькой капле, 
И чтоб в душах добро не иссякло, 
Вместо чарки друзьям поднесу.
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Мать-Земля!
Разреши, не жалей
Твоей силы отпить хоть немного,
Чтоб на будущих наших дорогах
Отчий край
Становился милей.

И какой бы ни грянул гром,
Пусть бы он позабыть не заставил, -  
Хоть в падении горьком,
Хоть в славе, -
Как поют соловьи за Хопром!

М ихаил КИ РИ ЛЛО В

НА ХОПРЕ

Места, достойные пера!
Хочу сказать -  начать не смею.
Стою на берегу Хопра,
От красоты совсем немею.
Покоем веет от реки,
Светлы до блеска перекаты,
И по воде -  круги, круги,
Улов сулящие богатый...
Уходят мысли в старину,
Невольно чувствую волненье, 
Читаю, слышу тишину,
И нет конца воображенью:
Сейчас вот задрожат кусты,
И я крестьян увижу лица, 
Сушивших в старину холсты, 
Ловивших стерлядь для царицы... 
Все ближе смех и голоса:
То рыбаки спешат -  ребята.
Вокруг вечерняя роса 
Зажглась от пламени заката...
Места, достойные пера!
Они мне так необходимы.
Как жил я раньше без Хопра?
Как жил?! Уму непостижимо!
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У РДЕЙ КА

Дымок тянулся к небу змейкой, 
Костер чуть теплился. Село 
С названьем простеньким Урлейка 
В тумане будто бы плыло.
Со сном бороться было б трудно, 
Когда б царила тишина.
Но соловьи так пели чудно,
Что, право, было не до сна.
Как они пели упоённо!
Так можно петь лишь о любви. 
Казалось, со всего района 
В село слетелись соловьи.
Я помню, сердце ликовало,
Стихи текли из-под пера...
Тебя, далекой, не хватало 
В то утро около костра.

В БЕКЕТОВСКОЙ РОЩЕ

«В Бекетовской роще недалеко от Пензы открыт 
памятник А.Блоку, который пребывал здесь мальчиком 
в 1890 году»  (Из газетной заметки)

Тучами небо заволокло...
В роще Бекетовской нынче светло!
Ясно от тысячи белых стволов,
Ясно от Блоковских стихов...
Будто от долгой прогулки уставши,
Томик стихов открывает Саша,
Громко читает, волнуясь слегка,
К небу летит вдохновенно рука.
Кажется, рядом, поблизости где-то, 
Слушает мальчика старый Бекетов, 
Кажется, кликни -  и, бросив дела,
Дети крестьян прибегут из села...
Не шелохнутся нагие берёзы,
Их не отвлечь ни дождю, ни морозу. 
Слушают юного Блока -  поэта,
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Слушают и набираются света.
Кто говорит, что деревья глухи?!
Блок Александр читает стихи!.. 
Тучами небо заволокло...
В роще Бекетовской нынче светло! 
Ясно от тысячи белых стволов,
Ясно от блоковских светлых стихов...

Лариса Я Ш И Н А

«РОССИЯ, НИЩАЯ РОССИЯ...»
Эти строки были отлиты на постаменте 
памятника юному А. Блоку, установленного 
в местах, где жили его деды академики Бекетовы.

Ну что прекраснее и проще: 
Деревня, поле, речка, лог...
В березовой знакомой роще 
Стихи читает юный Блок.

А мимо -  шумная дорога,
Но всё ж задумчиво тихи 
Здесь все задержатся немного 
Послушать дивные стихи.

И глубина, и утешенье,
Как будто к роднику приник!
И так захочешь воскрешенья 
Поэта, хоть на краткий миг!

Чтоб он вдохнул бездонной сини, 
И звукам новой песни внял. 
«Россия! Милая Россия!» —
В строке он слово б поменял!

В 2001 году 

* * *

памятник и мемориальные доски 
были украдены...

Это что же случилось?
Я с Хопром обручилась, 
И колечко на дне 
По моей же вине...
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ЗЕМЛЯКИ
А. Е р о х и н у  и  К о п ы ш л е й с к о м у  з е м л я ч е с т в у  

Путями — дорогами жизнь полна, 
Главные выбирай.
Всем дорога родная страна,
Отчий любимый край.

Чистый родник,
К нему ты приник,
Стал сильней и смелей.
Нас познакомил и породнил 
Пензенский Колышлей.

Колышлейская наша земля,
Степь ковыльная, да поля,
Посидим, друзья, у костра 
На берегу Хопра.

Красивее пусть места назовут,
Ты об этом не спорь.
Нам с тобою дорог уют 
Милых Хопровских зорь.

Здесь у нас, скажу без прикрас:
Люди и даль светлей,
Он окрылил лучших из нас,
Пензенский Колышлей.

В садах и березах наш уголок,
Гордость в сердцах, не спесь.
Остался здесь в памяти юный Блок, 
Молодость наша здесь.

На берегах полноводной реки 
Хочется долго жить.
Мы — землячество, мы — земляки 
И неразрывна нить!
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В «ХОПРОВСКИХ ЗОРЯХ»

Частушки о санатории

На моих нервишках горе 
Точно бы сказалося,
Если бы в «Хопровских зорях»
Я не оказалася.

В летний месяц, Колышлей,
Шибко дождиком не лей,
Урожаю да загару 
Солнца лучше не жалей!

Говорят «из грязи -  в князи»,
Здесь же все наоборот:
Тот себя считает князем,
Кто ложиться в грязь идет.

Это что за наказанье,
Так недолго до беды,
Только входят бабы в баню,
Нет ни света, ни воды!

Ох, Ох, Ох, Ох!
Снова нам дают горох.
Кто добавочки попросит,
Кто совсем с гороха плох!

В кабинете этом разом 
Становлюсь то ль дикобразом,
То ль сосной, то ль ёлкою,
Вся, до мыслей, колкою!
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КОЛ ЫШ Л ЕЙ
* * *

А дорога пыльна 
И безлюдна...
Ну, жарища!
Одно наказанье!
Но зато поняла я,
Откуда 
КОЛЫШЛЕЙ 
Появилось названье:

Молили Мертвенную тишь:
-  Хоть ветерком колышь!
И тучку:
-  Веселей,
Лей, родненькая.

Лей!

Ю рий С А М С О Н О В

*  *  *

Колышлей погряз в воде -  
Правильней не выразишь.
Тут, чуть оттепель - 
Беда,
Без сапог не вылезешь.

Валентина Н И Ж ЕГО Р О Д Ц ЕВ А

ТРЕСКИНО

Край наш Пензенский -  известный,
Славится давно.
Много мест святых, заветных,
Богом нам дано.
Есть село под Колышлеем,
Древнее оно,
Перед ним благоговеем,
Это -  Трескино.
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Там источник боль снять может, 
Душам свет несёт.
Николай Угодник Божий 
К вере нас ведёт.

У околицы встречает 
Монастырь мужской.
Круглый год не иссякает 
Там поток людской.

Мудрый, хоть не стар, игумен 
В корень жизни зрит.
Путь избрал тернист и труден 
Батюшка Кронид.

Он с людьми ведёт беседы,
Будто давний друг,
Пережить поможет беды, 
Победить недуг.

Облегчает участь многих 
Батюшка Кронид...
Пусть на всех путях-дорогах 
Бог его хранит.

Галина ТР УБ И Н А -С М И Р Н О В А

ТРЕСКИНО

В Колышлейском дивном крае 
Есть чудесное село.
Словно сказку, воспеваем 
Мы родное Трескино.

Здесь у нас русалки ночью 
В речке плавают в тиши,
Гулко филины хохочут,
Робко шепчут камыши.

Как наступит православный 
Праздник церкви и села,
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Раздаётся звон хрустальный - 
Так звонят колокола.

Приезжайте за водицей 
К нашим светлым родникам, 
Здесь водицу пьют жар-птицы, 
Рассыпаясь по лугам.

Подхватите нашу песню,
Ту, что за сердце берёт,
А уж как поёт чудесно 
Наш талантливый народ!

Здесь полынью пахнет крепко, 
Но сильнее аромат 
От кустов сирени терпкой, 
Ярче звёздочки горят,

Озаряя вечной тайной 
Наш загадочный уют,
И,наверно, не случайно 
Трескино святым зовут.

На полянах летней зорькой 
Колокольчики звенят,
И степные перепёлки 
Завораживают взгляд.

Приезжайте на трескинский 
На волшебный косогор,
Где из солнечного диска 
Радость вышла на простор.

Где по небу ленту тянет 
Акварельный семицвет,
Кто под радугою встанет,
Будет счастлив много лет.
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МАЛАЯ СЕРДОБА

Лариса Я Ш И Н А

*  *  *

Где -  забыть тебя -  
Возьму силы я?
Ты -  любовь моя 
И судьба.
Моя добрая,
Моя милая,
Моя Малая Сердоба!

Юрий С А М С О Н О В

*  *  *

Как над Малой Сердобой 
Сизый дым стоит трубой. 
Обнаглевшие морозцы 
Начинают громобой.

Хлеб засыпан в закрома,
Пала белая зима.
Мне всегда, друзья, по нраву 
Деревянные дома...

Олег С А В И Н
*  *  *

Степей круговое раздолье. 
Вокруг колосятся хлеба.
Стоишь ты средь ясного поля, 
Малая Сердоба.
Лесов здесь немного. Случайны 
И шапки соломенных крыш. 
Хранит трёхвековые тайны 
Полынью пропахшая тишь. 
Здесь люди -  сердцами простые, 
Но здесь их сложилась судьба: 
Малая долька России -  
Малая Сердоба.
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ЦЕМЕНТ
С ело Б ол ьш ая  Ч ернавка  

Страна разрывала цепи оков.
В истории был момент,
Когда писатель Фёдор Гладков 
Миру явил «Цемент».
Пытался доказывать в книге сей 
(Была непреклонна рука),
Что в мире нет никого сильней 
И крепче большевика.
Но время точит любой постамент 
(Думал ли кто о таком?):
Заложенный в их подножье цемент 
Оказался простым песком.
А если глядеть до дна, в глубину,
Не с дальней, чужой стороны,
Цемент, которым крепили страну, 
Распался, и нет страны.
Куда утекли, сумели пропасть 
Братство, дружба, любовь?
Кругом раздоры, борьба за власть,
И алая льётся кровь.
Когда царят неправда, разбой,
А главный девиз: «Разрушь!»,
Тогда является сам собой 
Камень цементных душ.
Когда от крика заходятся рты,
Когда один судит всех,
Цемент равнодушья, цемент пустоты 
Берёт над разумом верх.
Все узы и связи -  напрочь, в прах. 
Становится прошлым быль.
На реках, в посёлках и городах -  
Цементом осела пыль.
Не разглядишь, что вблизи, вдали -  
Измена себе иль мечте...
Но вместо солнца в серой пыли 
Холодный рубль в высоте.
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Людмила К И В Ш ЕН К О

ЛИДИИ АНДРЕЕВНЕ РУСЛАНОВОЙ
С ело Ч ернавка

Вы нас простите, Лидия,
Что люди вас обидели.
Обидели из зависти,
Обидели без жалости.
Потом они раскаялись 
И вам до полу кланялись.
А песни мощной силою 
Взлетели над Россиею.
Как птицы белокрылые,
Душевные, красивые,
Звенят капелью вешнею,
Летят в места нездешние.
Не зря они народные, 
Застольно-хороводные.
И вас они прославили,
Навечно жить оставили.
И ваша власть немеряна,
Ах, Лидия Андреевна!

Лариса КО С ТА КО ВА

ТОПЛОЕ

В село въезжаю -  экое раздолье!
К челу невольно приложу персты.
По праву руку-поле золотое,
По левую -  могилы да кресты.

А вот она -  знакомая тропинка.
И в дождь, и в снег манящая сюда. 
Здесь плакала под каблуком росинка, 
Я ж весела была и молода.

Другая я. Наставник мой -  Радищев. 
И многого я здесь не узнаю,



Глава 7. Южная мо^анка 'ZF'
Но воздуха свободнее и чище 
Уже мне не найти в чужом краю.

По праву руку вновь встают могилы.
По леву руку видятся поля.
За что же я так Топлое любила?
Не скажут мне в посадках тополя...

Викт ор Т Е Р Е Н Т Ь Е В

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СЕЛЬСКОМ 
ПОГОСТЕ СЕЛА КОЛЕМАС

М а л о сер д о б и н ск и й  р -н  

Везде следы ушедших поколений:
Здесь -  гвоздь, что дед оставил в потолке, 
Остывший уголек его творений...
Там -  тропка, чуть заметная, к реке.
Вся изрослась отцом посаженная груша, 
Иссохший плод ее -  просвиркой на сучке,
И вишни сок, как кровь Христа, и глухо 
Вдруг время запульсирует в руке.
Я причащаюсь памятью святою,
И мне бы след оставить на земле...

*  *  *

Я уже не боюсь умереть:
Сорок лет, как на свет появился.
Мне бы только вот песню допеть,
Мне бы только, чтоб день не забылся.

Всем долги мне вернуть надлежит:
Маме, папе, умершему деду.
Бабке Дуне, что с дедом лежит...
Да ... соседу, с получки -  соседу.

Я уже не боюсь умереть,
Пусть меня порошит белым снегом.
Лишь бы сердце не стало болеть,
Меж землёй разрываясь и небом.
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Мне бы слово любви возвратить 
Детям, Родине малой и лире,
И прощенье от всех получить 
Прежде, чем окажусь в ином мире.

Как я долго блуждаю в миру:
Помню дедушку, бабушку тоже,
И черемухи куст на яру,
Что стоит, на калеку похожий.

На погосте -  и мне здесь лежать,
Вновь, как в детстве, цветы земляники. 
Но душа не боится признать 
В перекрестьях знакомые лики.

Предки -  дома, а я - то в гостях.
И, полны запредельного света,
С тихой лаской глаза их глядят,
Не давая пока мне совета.

Поклонюсь им и прочь побреду. 
Удивительно долго живу...

ШЕМЫШЕЙКА

Геннадий ГО РЛ АН О В

НОСТАЛЬГИЯ ПО ШЕМЫШЕЙКЕ

Ты мне, мама, куртку сшей-ка 
Цвета сочной бирюзы.
С бирюзы пусть Шемышейка 
Смотрит в зеркало Узы.

Вышей мне на ней узоры 
Древне -  памятной мордвы,
Чтоб в узорах зрели зори,
Зори былей и молвы.
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Для меня нет лучшей доли, 
Чем бродить в тени дубрав.
Я хочу, чтобы раздолье 
Полоскало зелень трав.

Чтоб эрзянка озорная, 
Пересудам вопреки,
О любви эрзяна зная, 
Поджидала у реки.
Я хочу, чтоб снова в силе 
Был сосед чиндясский Нил, 
И чтоб дедушка Василий 
За Узой траву косил.

Не понять мне, видно, сроду, 
Почему, не знаю я,
Меня манит в непогоду 
Шемышейская земля.

Не гадайте: парень чей-ка, 
Жил он здесь, а может, нет. 
Всё едино, Шемышейка,
От меня прими привет.

Навсегда в твоей я власти, 
Вновь добру меня учи.
Я тебе желаю счастья. 
Дорогая, чумбрачи!

НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ
А н а т о л и ю  Горланову  

Не цветами яркими, пахучими,
Не речной узористой лозой - 
Я любуюсь седенькими тучами,
Что снуют над древнею Узой.

Здравствуй, уголок, отцом заброшенный. 
Где давным-давно в расцвете сил
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В лапоточках липовых, поношенных,
Дед Василий травушку косил.

А за ним, как на подбор, все статные, 
Господа всемилостивый дар -  
Сыновья во всех делах азартные,
Что меньшой, что старший, Елизар.

На конюшне лошади ухожены,
Блещет чистотой широкий двор. 
Обсуждают с завистью прохожие 
Дедушкин покрашенный забор...

Наступило времечко колхозное,
Мужикам горластым то-то рай:
Говори на сходках речи грозные 
Да соседей хитро разоряй.

Властью большевистской замордованный, 
В «переходный» для России год,
До конца, до внуков раскорчёванный 
Захирел наш деревенский род.

Так отпел нам песней соловьиною 
В красных зорях яблоневый сад.
Братьев всех,
Явившихся с повинною,
Принял славный город Ленинград...

Край родной цветами запорошенный, 
Вновь обласкан солнцем и дождём.
Лишь грустит тот уголок заброшенный 
Где стоял когда-то отчий дом.

*  *  *

Забыть ли ту древнюю пору,
Дом бабушки возле села,
Где, тесно прижавшись к забору, 
Календула жарко цвела.
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Трудились старательно пчёлы, 
Над лугом звенел медосбор,
В лиловые дальние долы 
Нырял сизокрылый простор.

Закат был доверчиво-чистым,
Был вечер таким молодым... 
Жаль, девушка лугом росистым 
Ушла тогда с другом моим.

Отчаянно сердце стучало,
Узы помутилася гладь.
Начать бы всё надо сначала,
Да как всё сначала начать?

Умолкла цикад серенада,
Надёжно упрятавшись в рожь. 
Решил: возвращаться не надо 
В тот мир, где встречается ложь...

Потом зло сменилось на милость: 
Взрослея, мудреет народ.
С годами душа оттомилась, 
Пыреем зарос огород.

И вот они снова, Чиндясы.
Хоть бабушки нет здесь давно,
Но вязы, родимые вязы,
Всё также стучатся в окно!

Становится память добрее,
И сердце заветного ждёт,
Когда островком средь пырея 
Календула жарко цветёт.
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Емельян П Я Т А Е В

У БЕРЕГОВ УЗЫ-РЕКИ
П еревод с эр зя -м о р д о вск о го  О лега  С а ви н а  

Наскафтым -  село большое,
Там мы были первый раз.
Там с открытою душою 
Жители встречали нас.
Были рады в каждом дме,
От хороших слов тепло.
Как давным-давно знакомых 
Привечало нас село.
Поделиться сердцем есть с кем,
Каждый гостем нас считал 
Шла беседа о житейском,
Задушевна и проста.
Разговор звучал по-братски,
И расспросы всё живей -  
О знакомых, о Саранске 
О Мордовии моей.

*  *  *

Шемышейка, поле, озимь.
У лесов багровый вид.
Желты липа и берёза,
Ясень в золоте стоит.
Засмотрелся на осину 
Раскрасневшийся кленок,
Воздух горький, синий-синий,
Листьев золото у ног.

Только дуб -  хозяин леса 
Не торопится желтеть.
Он стоит на страже лета,
Весь одет в литую медь.
Скрипки звон -  сосна литая.
Холодна, бескрайня высь.
Белокрылой шумной стаей 
Гуси в небо поднялись.
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Задевая кроны сосен, 
Проплывают облака.
В холодеющую осень 
Держит путь Уза-река.

*  *  *

Шепотливы в роще листья, 
Речка смотрит веселей.
Никогда не позабыть мне 
День в Захаркино -  селе.
За лесом закат -  полоской 
Спит ивняк и вечер тих.
Слышу: мальчик на мордовском 
Вслух читает чей-то стих.
Он идёт к родной деревне,
Не боится темноты...
Листья падают с деревьев -  
Книг нечитаных листы.

Лидия Т Е Р Ё Х И Н А

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ДОРОГЕ В НАСКАФТЫМ

Из эрзянского я помню: -  Кши арась1.
А из сартского запомнилось: -  Соат йок2.
С кем-то делит чёрный хлеб бабка Настя?
С кем Рано-апа зелёный чай пьёт?

Начудила ты, Великая Русь:
В нас намешано столько кровей!
Льётся наших глаз славянская грусть 
Под разлётом азиатских бровей.

Вот я еду в то село, где жила,
Где над церковкой блестят купола.
У разломанных ворот постою.
Бабку Настю в церкви той отпою.

А потом помолюсь заодно 
О здоровье нашей славной Рано,
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Чтоб по свету ей не мыкать беду.
К ней дороги я уже не найду...

Все для Бога мы едины,
В рознь -  нелепица игра.
И для нас страна большая -  отчий край, 
Где под снежной шубой дремлет Сура,
По порогам скачет с гор Кассан-сай3.

' К ш и  а р а с ь  -  ( э р з .)  Х л е б а  н е т .
2 С о а т  й о к  -  ( у з б .)  С п и ч е к  н е т .
3 К а с с а н -с а й  -  р е к а  в  У з б е к и с т а н е

СМОРЧКИ
П од вп еч а т л ен и ем  от  п оездки  в Д ём к и н о  

Седые тянутся поля 
Тоски и сухостоя -  
Руки хозяйской ждёт земля 
В правление пустое.

Ведь ей владеющий варяг 
В труде не видит проку,
Азартно бороздит моря 
Разгула и порока.

А юродивый мужичок 
На нищету не ропщет -  
Срезает за сморчком сморчок 
В замусоренной роще.

НА УСТЬ-УЗЕ

Здесь всё прекрасно:
Небо и река.
Под травным пластом -  
Прошлые века
Как артефакты скрыты в толще глин.
Вот ящерка, прогревшая бока,
Ныряет в темноту земных глубин,
Щеки коснулась бабочка слегка,
Кувычет журавлей пролётный клин...
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У заводи фигурка рыбака 
Застыла в созерцанье водной ряби,
Баюкающей шарик поплавка 
Не окунишки иль плотвички ради,
А потому, что небо и река -  
Прекрасны.
Вдруг становится мне ясно:
Мгновенья здесь слагаются в века.

Александр В А С И Н

КРАСАВИЦА УЗА

Течет наша красавица-Уза 
В объятья берегов реки могучей.
Вода -  что васильковые глаза 
Среди ресниц кустарников колючих.

Вокруг реки раскинулись леса 
Похожие на чудо-ожерелье.
Не умолкают птичьи голоса 
В них, соревнуясь с соловьиной трелью.

Река Уза совсем невелика 
И не блистает пляжными песками,
Но место есть всегда для рыбака 
На берегах тенистых под кустами.

На берегу стоит и Божий храм,
Крестом вонзившись в небо голубое. 
Людей он часто собирает там 
На поиски душевного покоя.

Плывет звон колокольный над рекой 
И тает в затаившемся тумане...
Здесь тоже можно обрести покой 
На берегах с колючими кустами.
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СЕМИКЛЮЧЬЕ

Негромкий разговор семи ключей 
Едва я слышу в глубине оврага.
Из тех ключей начало взял ручей:
Бежит, журчит живительная влага.

Широкою извилистой тропой 
Паломники неспешной чередою 
Идут и рассуждают меж собой,
Как поступить с целебною водою.

Направо -  всё деревья да кусты,
Налево -  то ли пруд, то ли болото.
Среди совсем неброской красоты 
Присутствует Божественное что-то.

Едва услышишь колокольный звон, 
Замрёт сердечко сладко в ожиданье 
Чего-то, что названивает он,
Пытаясь в наше заложить познанье.

А колокол как будто говорил:
-  Живите честно, скромно и достойно...

Я до ключей дошел...Воды попил...
И стало мне уютно и спокойно.

Юрий С А М С О Н О В

ПЕСНЯ О ШЕМЫШЕЙКЕ

Ты запой мне в пойме песню,
Соловейка,
Так, чтоб засияли ярче небеса. 
Здравствуй, край ты мой,
Родная Шемышейка,
С детства дорогая,
Быстрая Уза!
Как же мне полям своим 
Не поклониться?
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Тем, которых в мире 
Краше не найдешь.
Спелым перезвоном 
Налилась пшеница, 
Полновесный колос 
Вынянчила рожь.
О делах колхозных,
О победах новых 
В колыбели тучных, 
Необъятных нив.
Где-то далеко,
В рассветах родниковых 
Зародилась песня 
На простой мотив. 
Удивлённо вышли 
Белые ромашки 
На опушку
Слушать говор косарей. 
Бродит тихий вечер 
В розовой рубашке 
Берегами светлой 
Реченьки моей.

НАД УЗОЮ

В речке вёрткая уклейка, 
Над Узою мост висит,
А на взгорье 
Шемышейка -  
Раскрасавица 
Стоит.
Я здесь долго обретался 
В самом полном цвете сил -  
Шемышейкой любовался, 
Мир без удержу любил. 
Засевал поля в Синодске 
В местной прессе гнал стихи 
Про закаты и берёзки,
Про житейские грехи.
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Помотался по чужбинам,
Там душой осиротел,
И опять
Родным рябинам 
Помолиться захотел.
И сказать под рифму клонит: 
Обойди весь белый свет,
Если церковь восстановят -
Шемышейки
Краше
Нет!

Виктор К Е Л Ь Х

ПЕЧАРКА

Наливай же, дружище, чарку,
Да закусочки сгоноши:
Мы ж приехали на Печарку -  
Вечный рай рыбацкой души.
Это место рыбой прославлено 
С незапамятных давних дней.
Здесь Куленко ловил с Милавиным 
А-гро-маднейших окуней!
Да и Кельху тоже бывало,
Фарт светил, да ещё каков! - 
Вровень с Вовкою Шаповаловым 
Славных дёргал он судаков!
И, конечно, здесь вспомним снова 
(Жаль ушёл он. Жить бы да жить!) 
«Академика» Церулёва -  
В луже рыбы мог наловить!

Огляделся... и -  сердцу жарко 
От восторга рыбацких чувств:
Вон -  Яксарка, слева -  Валдарка 
Эх, по льду -  гуляй - не - хочу!
И никто не потреплет нервы,
Сразу ж видно здесь «ху есть ху?» 
Ну, давай, за встречу -  по первой, 
Остальное мы -  под уху!
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кондоль
Маргарита БО РЦ О ВА

КОНДОЛЬ

Странноприимный дом: 
Степи и ковыли.
Где, за каким углом 
Кондоль мелькнёт вдали? 
Брошен под ноги шлях, 
Ну а за ним -  простор.
Я, будто ссыльный лях 
Или пленённый вор,

Или расстрига-поп,
Или смутьян бунтарь, 
Проклят и выслан вон, 
Как до меня и встарь...
В кузницу диких трав -  
ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ Г)'л. 
Только за то, что прав, 
Что не согнут в дугу.

Не от себя я прочь,
Не из тенёт тоски... 
Пенза ныряет в ночь, 
Ветром обдав виски.

Олег С А В И Н

КОНДОЛЬ

Небо в синем распахе весёлом,
А над полем огнями -  заря.
Кондоль, Кондоль -  тебя конным долом 
Нарекли, знать, когда-то не зря.
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Пропылился закат, словно пепел. 
Тайны прошлого верно храня, 
Расстилаются вольные степи.
Ковыли, словно грива коня.

А давайте посмотрим сквозь годы: 
Вот он, Кондоль, не где-то вдали, 
Скрыв все боли, несчастья, невзгоды, 
Затаился в дорожной пыли.

Жил, за ставнями душу запрятав,
Всё изведав в судьбине крутой.
Был далёко губернский Саратов.
И до Пензы -  верста за верстой.

Но пылали маёвки и спевки,
Дни бывали -  урядник дрожал. 
Молодой Николай Чернышевский 
В гости к близким сюда приезжал.

А сырые ветра всё напевней.
Солнца медного яростный круг. 
Мальчик Блок из Урлейки - деревни 
Письма деду писал в Петербург.

Он поздней голос детства услышит 
И, ветрами восстания пьян,
Сердцем раненым другу напишет 
О бунтарстве урлейских крестьян.

Кровь горела и плети свистели. 
Воздух стылый свободе постыл. 
Короленко о кромщинском деле 
Всю Россию тогда известил.

Он мечтал -  будет светлое завтра. 
Ведь во имя грядущего дня 
И тянулись по кондольским трактам 
Бунтари, кандалами звеня.
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Отгремела пора грозовая.
Время горя навеки ушло...
Сколько ныне людей называют 
Своей родиной это село,

Что лежит во глубинке России.
Здесь их корни, их род и судьба.
Здесь дожди проливные, косые.
Здесь высокие зреют хлеба.

Здесь и песен особо звучанье - 
Жаворонками рвутся в зенит.
А в словах -  Конный дол, кондольчане 
Колокольчик-бубенчик звенит.

Нет, за прошлым не будет погони.
Век минувший ушёл и ушёл.
Лишь пластались багряные кони 
В ресторане под именем «Дол».

Гривы жаркие бились, как птицы. 
Ветры, бури, грома в стороне...
Кондоль в новые дали стремится,
Не забыв о своей старине.

Не забыв о наследье тяжёлом.
От легенд лишь в полнеба заря... 
Кондоль, Кондоль -  тебя Конным долом 
Нарекли, знать, когда-то не зря.

* * *

П а м я т и  вел и к о го  п евц а  А . И. М озж ухи н а  и 
его ж ены К л ео п а т р ы  А н дреевн ы , в ы с т у п а вш е й  под  
п севдон и м ом  К лео К арини .

Здесь поднимаются все очень рано: 
Дышит бессонницей Дом ветеранов. 
Двери скрипят и оконные створы. 
Кашель доносится и разговоры.
И прозвучало в предутренней стыни:
-  Ныне не стало Клео Карини.
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Время закрыло жизни кулисы.
Есть час последний и у актрисы.
Голос, затихнувший среди тумана,
Руки, лежащие на фортепьяно.
Где это всё -  не осталось в помине...
Клео Карини, Клео Карини.
Это ушло, никогда не приснится 
Рим и Неаполь, Равенна и Ницца.
Не отзовётся на слово старухи 
Кондольский парень Саша Мозжухин.
Не отзовётся, летами скрытый,
Голос далёкий, полузабытый.
Он мне и слышится, дальний, отныне:
Клео Карини, Клео Карини...

Валерий СУХО В

КОРОЛЬ НЕМОГО СИНЕМА
П ам я т и  И ва н а  М озж ухина  

Всё могут высказать глаза,
Когда они до смерти живы.
Грим старости прожгла слеза,
Увы, слова, как слава, лживы.

Жизнь стала отблеском костра.
Присыпал веки сизый пепел 
И ностальгии боль остра:
«Я заживо схоронен в склепе.

К финалу фильм подходит мой.
Я смерть играю в кинодраме».
А на стене, как на экране,
России силуэт родной.

Погосты, посох да сума.
Темнеет смутное движенье...
Так умер в нищей богадельне 
Король немого синема.
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Нина Ш Е М Е Н К О В А

В БОРИСОВКЕ -  ЛЕНИНО НЫНЕ...

Пусть мало жила на просторе,
Но слышу пшеницы напев,
И помню я светлые зори,
И в поле дымящемся сев,

Как тропкой спускались мы к речке,
Гуляли весёлой гурьбой.
Там блеяли тихо овечки,
Коровы шли на водопой.

Хоть мало жила на просторе,
Звучит, словно песня, рожок:
Со стадом -  пастух дядя Боря,
Опора ему -  батожок!

И пахнет душицей и мятой,
Коровьим парным молоком.
Вдали слышно -  трудится дятел,
Как будто стучит молотком.

В Борисовке -  Ленино ныне -  
У нашего дома калина 
Весной,словно кипень, в цвету -  
Был виден наш дом за версту!

Тоскую по милой сторонке,
Печально пустует мой дом.
Рожок укоряет так звонко! -  
Не только дом отчий -  под слом...
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Виктор А ГА П О В

ДЕРЕВНЕ НЫНЧЕ ОСТАЁТСЯ...

В тяжёлых тучах бродит солнце, 
Разводит чёрные пути.
Деревне нынче остаётся 
Свободу разуму нести.

Пожить подольше бы на воле. 
Непозабытых мыслей крен... 
Прислушайтесь, как дышит поле 
От горя разных перемен.

Его как будто душит воздух,
Оно спускается к пруду,
Где осмотрительные звёзды 
Почти впотьмах идут ко дну.

ВОРОНЫ РАСПАДА

Я не боюсь небесной высоты.
Души непредсказуемая доля...
Но я страшусь порою черноты 
Распахнутого утреннего поля,

Что поселились на его груди 
Не жаворонки -  вороны распада, 
Что ждут нас огорченья впереди 
Заброшенного сельского уклада.

Природу разрушая и круша,
Эпоха шлёт губительные вести. 
Лишь церкви отрешённая душа 
Звучит слышней колоколами чести.

Ветрище воет наглое во мгле,
И сердце ноет от тоски удушья.
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Поднимутся крестьяне на земле 
С полями голубыми простодушья.

Но хмурится трагедиями день, 
Расходится вражда кругами ада. 
Худую грудь российских деревень 
Клюют, терзают вороны распада.

Анатолий Ш ЕЙ Д О РО В

ДЕРЕВЕНЬКА

Деревенька пристроилась к речке, 
Лес таинственно смотрит с бугра. 
Две старушки сидят на крылечке, 
Вспоминают, что было вчера.

Дни прошедшие все вспоминают. 
Жили весело, дружно тогда,
А теперь чёрный ворон летает,
Да кукушка считает года.

Сколько жизни деревне осталось? 
Ты, кукушка, кукуй всем назло.
В хмурых лицах -  тоска и усталость, 
Всё бурьяном вокруг поросло.

Раньше шли тут завидные стройки, 
И работа всем людям была.
Век не видеть бы той перестройки, 
Что народ до беды довела.

В жизни мы не видали такого,
Чтоб непаханой стала земля.
И мужицкое бранное слово 
Слышно в адрес вождей из Кремля.
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Нынче трудно деревне воспрянуть:
Боль сдавила -  никак не вздохнуть.
Вот бы в завтрашний день дали глянуть... 
Сколько сможет она протянуть?

Александра ОДРИ Н А

НИКОЛАЕВКА

Ты иди-иди — да поглядывай,
Ты иди-иди — да посматривай:
И увидишь вдруг — сторона стоит —
Ни кола у ней, ни двора у ней,
Назови её Николаевка,
Нидвораевка назови её.

Покосилася, износилася - 
Разорёна вся да порушена,
Да разграблена — не сыскать концов — 
Обезлюдела, обездушила 
Лихоимием, лихолетием.
Ты спроси её — Николаевку -  
Нидвораевку горемышную:
«Уж не ты, не ты ль, Николаевка, 
Называлась прежде Святая Русь?!

Не твои ль, скажи, добры молодцы 
Богатырскою силой славились?
Не твои ль, ответь, красны девицы 
Красотой своей целомудренной 
Роды русичей в чистоте блюли?
А й в  семьях-то было детушек —
Будто зёрнышек в тучном колосе!

Пробудись от сна, Николаевка,
Ты пошто себя разбазарила?
Синеокая, белокудрая,
Али мудрая ты лишь сказами,
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Позабытыми, перепетыми 
Чужеземцами на нерусский лад?

Собирай себя, Николаевка,
Не за страх греха, а по совести: 
Восстанавливай право копное, 
Благодетельствуй землю-матушку, 
Возвращай себе славу добрую».

Владимир Р О ГО Ж К И Н

У ИОАНННА ОЛЕНЕВСКОГО

Невзрачный и убогий 
Домишко у дороги,
Но почему-то сами 
Сюда торопят ноги.

Жил старец здесь когда - то...
Но почему же — жил?
Навечно здесь он, с нами 
По воле светлых сил.

Не ангельскую внешность 
И не могучий стан 
Имел при жизни -  слышал я - 
Старец Иоанн.

Не бас «иерихонский»
И не чудесный слух,
Имел он русский стойкий,
Неколебимый дух.

Был верой наделён он.
Вот то-то и оно,
Что определённо 
Не каждому дано!
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Он здесь!
И зрит внимательно -  
Его не проведёшь!
Зачем его обманывать?
Себе ты, братец, врёшь!

Сюда меня негаданно 
Закинула стезя.
Жить промыслом неправедным, 
Конечно же, нельзя!

Жить днём одним, без веры, 
Наверное, грешно!
Судить не буду, верно,
Да это и смешно!

Но я (из сердца что ли?)
Вдруг голос тихий слышу.
И будто бы не болен,
И чудится, что вижу!

И думаю, что рад мне 
Старец этот чуткий.
Неспешно у оградки 
Помолчи минутку.

Войди с душою благостной,
За стены подержись.
Иди по жизни радостно 
И не пеняй на «жисть».

Пусть верится и любится,
Не тяготясь судьбой.
Что пожелаешь -  сбудется!
Ведь Иоанн с тобой!
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Париса Я Ш И Н А

ИОАННУ ОЛЕНЕВСКОМУ

Я душой и руками 
Прикоснулась к мощам,
Ощутила входящую силу.
-  Как обид сбросить камень,
Научиться прощать? -
Я у старца святого спросила. -  
Ты прошел, одолел 
Долгий праведный путь 
Сквозь жестокость людскую 
И злобу... -  
И услышала голос:
-  Плохое забудь,
И простить их, несчастных,
Попробуй.
Искалеченных жизнью 
Сумел я понять:
Одолела нужда без просвета!
Начинали они виноватых искать,
Тех, кто вытерпит все безответно.

Я молился за них,
Но был ими же бит, -
Они стойкость мою проверяли:
Не к кресту, как Христа,
(Пусть Господь их простит)
Меня к дубу в лесу привязали.
Всех я видел насквозь,
Словом мог исцелить,
Предсказать, какова их дорога,
Но им святость, как гвоздь!
Начинали хулить 
Власть, меня и -  
Вот грешники! -  Бога!
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Видно мне с высоты:
Не напрасно я жил,
Вижу всё ж просветленные лица. 
Откровенно скажи:
Вот пришла ко мне ты,
Хоть совсем не умеешь молиться!
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