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«Жизнь моя была, как и у многих, очень
трудная. В моей биографии нет ничего героического, нет примера для подражания. А
мои стихи, так это, видимо, дар от природы,
что дается нам свыше и есть почти у каждого, только в разных величинах»
Г.Н. Панов, 2004 г.
(Из письма ученикам Кременевской
средней общеобразовательной школы).
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В сборник стихов «А мне все помнится...» вошли стихи
пошехонского поэта Григория Николаевича Панова, написанные им в разные годы жизни. Среди них есть известные, те,
которые были напечатаны в газете «Сельская новь».
Он родился 1февраля 1927 года в деревне Якушово Пошехонского р-на Ярославской области в крестьянской семье.
Его отец Николай Васильевич работал бригадиром, а потом
был первым председателем колхоза «Красный бабаринец».
Воспоминания раннего детства и школьных лет, проведенных в Якушове и Никулине, нашли яркое отражение в стихах Григория Николаевича. Он помнил все до мелочей, хорошо знал быт деревни, заботы и радости односельчан. Деревня, крестьянская жизнь, природа родного края всегда были в
сердце поэта. Для него всегда «детства горит огонек».
Стихи Григория Николаевича легки, музыкальны. Недаром его стихотворение «Пошехонская сторонка» положено на
музыку. Ее написал Геннадий Александрович Смирнов, а первым исполнителем был Владимир Михайлович Соломин. Исполняет песню и вокальная группа ансамбля «Согожаночка», и
Альбина Барабанова, она была включена в попурри песен о
Пошехонье.
Ноты и текст «Пошехонской сторонки» помещены на
обложке брошюры «Пошехонье». Так стихотворение нашего
поэта-земляка стало песней, своеобразным гимном нашего
города, его визитной карточкой.
Поэт менял место жительства, но был неизменен в своей привязанности к малой родине.
Стихи Панова о родине, о природе полны ярких впечатлений, они помогают нам взглянуть на окружающий мир поновому, заметить удивительное рядом – в обычной, окружающей нас действительности.
Читая стихи нашего поэта-земляка, мы учимся любить
родину, природу, образно описывать ее, делиться впечатлениями от увиденного. Мы учимся у поэта любить жизнь.
Т.В. Крюковская
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Милый
сердцу
уголок
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***
Якушово моѐ, Якушово,
О тебе мои мысли и слово,
О тебе моя память и грусть,
Якушово, моѐ Якушово.
Край родимый, к тебе я вернусь!
Я вернусь к тебе поздно иль рано,
Я вернусь к тебе гостем нежданным.
Я вернусь к тебе, родина, снова,
Якушово мое, Якушово!
Из великих земель всей России
Ты милей и родней, чем другие.
Уголок Ярославского края,
Для меня ты деревня родная.
Здесь в объятиях милой природы
Протекли мои детские годы.
Здесь под запахи цвета черѐмух
Знал я ласку родных и знакомых,
Знал природу и леса, и поля,
Знал я отчего края раздолье,
Милой родины утра рассветы
И зелѐную ласковость лета.
Память прошлого снова и снова
Возвращает меня в те года.
Якушово, моѐ Якушово,
Ты навечно в душе, навсегда.
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Пошехонская сторона
Красит небо заря светом розовым,
Птичьим пеньем звучит тишина.
Просыпается край мой березовый,
Пошехонская сторона.
Я иду ранним утром покосами,
Синевою дышу допьяна.
Блещут травы медвяными росами,
И душа счастьем жизни полна.
Над речными спокойными плесами
Серебрит камыши седина,
В воду падают россыпи звѐздные,
И, как в зеркало, смотрит луна.
Ты, как мать, нам даешь жизнь и силу,
Одаряешь нас лаской сполна.
Много славных людей окрылила
Пошехонская сторона.
За отвагу их подвигов ратных
Да за доблесть героев труда
Есть в созвездье прославленных, знатных
И мох земляков имена.
Колокольным малиновым звоном
Зазвучит над землѐй старина,
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И вернѐт в свои храмы иконы
Пошехонская сторона.
Много видано мною и пройдено,
Вся земля красотою полна,
Но милее нигде нет, чем родина,
Пошехонская сторона.
А родина там…
А родина там, где на свет появился,
И первое лето, и зиму встречал.
Земля, на которой ходить научился,
Где первое слово впервые сказал...
А родина там, где все было впервые:
И первые грозы, и ливни, и снег.
То малая местность великой России,
Милее которой не будет вовек.
И родиной малой нельзя не гордиться,
Землею, где ты появился на свет,
Где вписана первая в жизни страница
В заветную книгу отпущенных лет.
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Пошехонская сторонка (песня)
На земле моей родимой
Голубой льняной узор,
И на местности равнинной
Меж лесов, полей – простор.
Ты лежишь, как на ладони,
Встретить каждого готов,
Городок мой Пошехонье,
Кротость тихая домов.
Припев:

Здравствуй, город мой негромкий!
Мой родимый городок!
Пошехонская сторонка,
Пошехонский говорок.
Ты стоишь у самой речки,
Близко нет стальных дорог,
Скромный, тихий и сердечный
Пошехонье-городок.
Город прадедов и дедов,
Город близких и родных,
Сколько ты всего изведал
В трудных далях вековых.
Помнят улиц мостовые
И старинные дома
Те года твои былые,
Те другие времена.
Пошехонье, Пошехонье!
Зреет в сердце добром новь,
И на этом древнем фоне –
И надежда, и любовь.
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Лушка
Где течет не спеша речка Лушка
И родные просторы кругом,
Там живет моя мама-старушка
И стоит там родительский дом.
Все здесь сердцу и любо, и мило,
И не знаю я края милей
Той земли, что давала мне силы
В годы трудные жизни моей.
Ручеек мой, родник, Лушка-речка,
Ты начало моих всех начал,
Ты дана мне судьбою навечно –
В мире жизни надежный причал.
Хвойный лес с кукованьем кукушки
Все зовет меня в отчий удел,
В ту деревню с названием Лушка,
В ту, в которой я рос и взрослел.
И когда затоскует сердечко
Вдалеке по родимым местам,
Будет слышаться мне вновь за речкой
Звук кукушки в лесу по утрам.
И не властны ни время, ни годы,
Не прервут они с родиной связь,
И милее нигде нет природы,
И над каждым сильна ее власть.
Где б ни слышал я голос кукушки,
Отдается он чем-то родным,
Той деревней с названием Лушка
И речушкой с названьем таким.
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Родина
На земле России многолюдной
Есть милый сердцу сельский уголок.
Как бы в жизни ни было мне трудно,
Память навсегда о нем сберег.
И живут во мне воспоминанъя
Тех прошедших юношеских лет,
Чувств наивных скромные желанъя,
Радужного счастъя яркий свет.
Вспоминаю детство свое снова,
Вновъ с волненъем думаю о нем.
Отчий дом в деревне Якушово,
Старые березы под окном…
Их листвы волшебные напевы
Мне дарили сказочные сны.
Детские, волнующие темы
Созревали здесь среди весны.
Все там было для меня впервые:
Первый снег и первая гроза.
Родины просторы голубые
Открывали мне на мир глаза.
Отшумело время золотое,
Отзвучало светлым ручейком
В зелени лесов гнезда родного,
Там, где был когда-то отчий дом.
В радостные дни и в дни суровые,
Где б ни жил я, в сердце у меня
Милая деревня Якушово,
Ласковая родина моя.
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Здравствуй, город Пошехонье
Заалел на небосклоне
Заревой румянец вновь.
Здравствуй, город Пошехонье!
Здравствуй, первая любовь!
Здравствуй, друг мой стародавний,
Бескорыстный и простой!
В этот час, рассветный, ранний
Я любуюся тобой!
Ветерок приносит свежесть,
Дремлет Согожи причал,
Чайки с криком воздух режут,
Правят птичий свой базар.
Только тих с рассветом город
Пред грядущим днем забот.
Он по времени не молод:
В нем душа веков живет.
В нем потомство молодое
Торит свой по жизни след:
И удвоит , и утроит,
Что создал отец и дед.
И стоит мой добрый город,
Вновь встает над ним рассвет,
Очень близок мне и дорог,
И его роднее нет.
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Край родной
Край родной, сторонка Ярославская!
Деревеньки тихие твои!
Ты добра, как мать, ко мне и ласкова
В нежном свете утренней зари.
Той зари, что всполохами яркими
Под густыми кронами берез
Обожгла меня губами жаркими,
Обласкала мягким льном волос.
Хороша ты, родина прекрасная,
В рощах с хороводами берез
Да в рябинах с ягодами красными,
В блеске радужном холодных рос.
Я твоей красой не налюбуюся,
Ширью твоих пашен и лугов,
Кружевами окон сельской улицы,
Гордою красою городов.
Стариной горжусь твоей и новью,
Край родной, ты дорог мне и мил!
Я тебя сыновнею любовью
Навсегда, навечно полюбил.
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Сторона родная
Вот они, родной земли поля!
Хлебных пашен зреющие нивы!
Добрая кормилица земля!
Край родной, навеки мной любимый!
Хорошо в родимой стороне!
Все здесь сердцу дорого и мило.
Благодатной радуюсь весне:
Хороши в ней зреющие нивы.
А в лесах какая благодать!
Хвойное и лиственное царство!
В гуще его неба не видать,
Воздух здесь целебен, как лекарство.
Сколько б я ни ездил по земле,
Где бы красотою ни пленился,
Краше и милее нет нигде
Стороны, в которой я родился.
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Пошехоночки
Девушки парня миленочком
В нашем краю называют.
В праздники с вечера до ночи
Парами с песней гуляют,
Будто берѐзки да ѐлочки
В русской красе некрикливой.
Видели ль вы пошехоночек,
Их силуэт горделивый,
Как они во поле трудятся,
Как управляются дома?
Русь никогда не оскудится
И не допустит содома.
Корни российские крепкие,
Им не страшны и морозы:
Выбрызнут почками, ветками
В первые майские грозы.
Милая сердцу сторонушка,
Алый румянец рассвета…
Вряд ли милей пошехоночек
Девушки есть на свете.
Может, и есть они где-то,
Очень успешны и бойки,
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Стильно и модно одеты
И рекламируют громко.
Наша совсем не такая Наша девчонка земная:
Наша скромнее и проще.
В ней от природы больше.
В ней чистота от речонки
С цветом и запахом лилий.
Ах, пошехонки-девчонки,
Сколько вы тем покорили !!!
Будто берѐзки да ѐлочки
В нашем краю подрастают,
С русской красой пошехоночки
Средь ультрамодных блистают.
Низкий поклон вам до пояса.
Пусть вам играет гармония,
Пусть расцветает и славится
Милое нам Пошехоние.
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Всѐ пишу о Пошехонье
За успехами в погоне,
Будто нет других мне тем,
Всѐ пишу о Пошехонье К остальному глух и нем.
Всѐ выласкиваю в слове
Городок моей судьбы,
Но стихи в своей основе
Легковесны и слабы.
Всѐ равно пишу - и баста,
Не могу себя прервать,
Хоть и думал очень часто
Эту тему поменять.
Знаю: грешен в пустозвонье,
Но держу авторитет.
Ведь другого Пошехонья
Для меня на свете нет.
Может, есть красивей даже
В прелести своей края,
Всѐ равно мне будет краше
Край, где родина моя.
Ни с какими городами
Город детства не сравнить,
И с прошедшими годами
Мне его не позабыть.
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Городок своей натурой
Далеко не идеал,
И своей архитектурой
Средь шедевров не блистал.
Только нет другого места,
В целом свете не найдѐшь….
Я скажу без лишней лести:
Городок мой так хорош!
Город мой к природе ближе,
Чем другие города,
В нѐм уютнее и тише,
Чище воздух и вода.
Проявляя в слове чувства,
Я воспеть стихами смог
Скромной музою искусства
Мой родимый городок.
Процветай, расти и здравствуй,
Божьей волею храним,
Скромный, тихий и прекрасный,
Ты мне дорог, мной любим.
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А мне
все помнится
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Отчий дом
Кто не помнит отеческий дом,
Его стены и свет его окон,
Печь, что грела в морозы теплом.
Годы детства в том прошлом, далеком…
Все забыто, что было потом,
Только помнятся мне, как сегодня
Годы детства и ты, отчий дом,
Лет наивных восторг новогодний.
Ничего я не помню в былом,
Только детства волшебную сказку,
Что дарил мне, как друг, отчий дом,
Где я знал материнскую ласку.
Ничего я не помню в былом,
Ничего ни о чем не запомнил,
Только в памяти ты, отчий дом,
Светом радужным сердце наполнил.
Помню, как рисовал я углем,
Как гордился своим достиженьем.
Отчий дом был моим кораблем,
Я его рисовал с упоеньем.
Не знаком еще был я со злом,
Бед и горя еще не изведал.
Был защитою мне отчий дом,
Что добротно построен был дедом.
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А мне все помнится
(Памяти деда Емельяна Ивановича Щербакова)

Мне часто помнится все то же:
Зимовки низкий потолок…
Дед Емельян, года итожа,
Затеплил свечки огонек
И пред иконой молит Бога,
Проклятья шлет большевикам…
А мне в окно видна дорога
Из камня, избы по бокам.
Я знал о том, что та дорога
Уходит в город Петроград,
Что там игрушек всяких много,
Там люди пряники едят.
Мне дед рассказывал про Питер,
Что он там жил и был богат,
Что он царя в нѐм дважды видел,
И царский дом, и царский сад,
Его детей, его царицу,
Их шитый золотом наряд,
Над ними герб двуглавой птицы,
А впереди полки солдат.
И в мыслях я стремился видеть,
О чѐм рассказывал мне дед,
Пытался жизнь свою предвидеть,
Свои года на много лет.
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Вот из деревни я уеду,
Вернусь обратно богачом,
Я привезу воз всякой снеди,
Потом построю новый дом,
Хороший дом, большой, кирпичный,
Чтоб все родные жили в нем
Не хуже жителей столичных
И пили кофе с молоком!
Дедовский дом
В осень дождливую с тучами хмурыми,
Майским безоблачным днем,
Солнцем прогретый, туманом прокуренный,
Помнится дедовский дом.
Помнятся годы беспечные, юные,
С речкой, с грибами в лесах.
Травы в росе, ночи тихие, лунные,
С россыпью звезд в небесах.
Солнцем согрета, туманом прокурена,
В памяти сказочных лет
Милая сердцу деревня Никулино,
Где жил когда-то мой дед.

23

В маленьком городе
В маленьком городе,
В маленьком домике
С маленьким двориком
С мамой я жил.
Радости жизни маленькой толикой
Именно здесь я вкусил.
Скромными были те радости редкие
В жизни нелегкой, скупой.
Только мне дороги годы те детские,
Те, что даны мне судьбой.
Чудным казался мне мир ограниченный,
Добрый, открытый, простой:
Летом наполненный говором птичьим,
Тихим покоем зимой.
В маленьком городе,
В маленьком домике
Некогда с мамой я жил.
Памятью детства мне годы те дороги,
Те, что в душе сохранил.
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Вижу родное лицо
Помню осенний денек,
Солнца игривые блики,
Старого дома порог,
Быт его, кроткий и тихий.
Много прошел я дорог,
Странник великой России,
И не вернуться не мог
В местности, сердцу родные,
В домик, где старая мать
Теплит надежду на встречу,
Хочет детей повидать,
Хочет их жизни облегчить.
Вижу родное лицо
И на морщинках слезинки,
Рук материнских кольцо,
Речь от волненья с заминкой.
Что-то в ней стало не то,
Годы убавили роста,
И не по росту пальто
Преддовоенного Госта.
Мирно поет самовар
Патриархальную песню.
Два огонька желтых фар
Светятся из-под печки.
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Нет ничего нам родней,
Нет ничего нам дороже,
Чем доброта матерей,
Что дух и силы нам множит.
Нет ничего нам трудней,
Рано утратить навечно
Ласку своих матерей,
Искренность их и сердечность.
В скорби сердечной склоняю я голову
Церковь старинная в маленьком городе…
Кладбища вечный покой…
Там две могилки, что памятью дороги
Рядом под пихтой густой.
В скорби сердечной склоняю я голову:
Матери образ со мной.
Давит на сердце мне скорбное слово,
Катится горькой слезой.
Помнятся годы, бездумные, юные,
Слышится голос родной.
Звуки целебные, ласково чудные:
«Гринька, скорее домой!»
Гринькою мама меня называла,
Даже когда повзрослел.
26

Даже когда пожилым уж встречала,
Я для нее не старел.
Я для нее был все время ребенок,
С горем своим и нуждой,
С первого дня, с моих первых пеленок
И до черты роковой.
С думой о нас - до минуты последней Ты отошла в небытье.
В трудностях жизни судьбы своей бедной
Бремя несла ты свое.
В скорби сердечной склоняю я голову:
Матери образ со мной.
Церковь старинная в маленьком городе…
Кладбища вечный покой…
Вечер, над кладбищем ночь надвигается.
Лист на деревьях сырой.
Голосом матери кто-то прощается:
«Гринька, скорее домой!»
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Письмо матери
Дождь осенний стучит по крыше,
Поздним вечером грустно одной.
Мать седая письмо сыну пишет:
«Что не слышно тебя, мой родной?
В гости ждать я тебя устала,
Писем жду, только ты их не шлешь.
У тебя бы в гостях побывала,
Да меня ты к себе не зовешь.
Не подумай, что денег жду я.
Нет, сынок, не о том моя грусть.
Ты их трать на семью молодую,
Я одна, как-нибудь обойдусь.
Я невестку свою уважаю
И внучат вспоминаю порой.
Видно, вам уж теперь не нужна я,
А для мамы ты самый родной.
Твой отец дорожил семьею.
Сколько было в том сердце тепла!
И как мать от тебя я не скрою,
Что счастливою с ним я была.
Рядом смотрите вы с портрета:
Два родных, два знакомых лица.
Вот была б моя юность согрета,
Если б сердцем пошел ты в отца.
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Я обойду деревенскую улицу
(Памяти деда Захара Егоровича Туманова)
Было то в зимнюю пору холодную.
Время военное, в сорок втором…
Помню я ночь ту, морозную, звѐздную.
Тишь и безлюдье кругом.
В эту вот ночь и случилось несчастье.
Волк за деревнею выл.
Двое ворвались в избу в одночасье,
Ими мой дед арестованный был.
Что пережил я, мне вспомнить так больно:
Исколесил полстраны.
Горького лиха изведал довольно,
Был и судим без вины,
Бомбой контужен и выжил под пулями,
Власть произвола познал...
И, вспоминая деревню Никулино,
Деда всегда вспоминал,
Деда и добрую бабушку Ниловну,
Всех деревенских людей.
Помню доселе я лица их милые,
Сверстников прожитых дней.
Жизнь на закате, что было, то кануло.
Вновь я вернулся в родные места
И, созерцая окрестности заново,
Понял, что мною владела мечта.
Я обошел деревенскую улицу,
Вышел дворами на луг,
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Ждал, что меня кто-нибудь из никулинских
Спросит, беседуя, вдруг:
- Кто, мол, и чей, и откуда приехал?
Может, родных навестить?
Выяснят всѐ, о делах, об успехах
Не позабудут спросить.
- Я якушовский, но жизнь моей юности
В этой деревне прошла.
Первые радости, первые глупости Все здесь впервые познала душа.
Буду я внуком Захара Егорыча.
Кто же не знал здесь его?!
Зверски убили его тогда сволочи
И не его одного Много крестьянства тогда раскулачили,
Многих убили зазря.
Сколько хорошего в жизни утрачено
Именем Октября!
Жизнь человечья тогда мало значила.
Кто-то на деда донос написал,
И увезли его ночью, болящего,
В город районный, в тюремный подвал,
Там без суда его и прикончили,
И не известно за что.
Я его внук, сын родной его дочери,
Всю свою жизнь не забуду про то.
Дедом своим я немало гордился.
Мастер он был, первоклассный столяр,
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Всю свою жизнь он усердно трудился,
Даже когда был уж стар.
Милый мой дед, справедливый и ласковый,
Где палачи закопали твой прах?!
Где-то без гроба ты лег неоплаканный
В старой жилетке и в ватных штанах.
С пулей в затылке иль с грудью простреленной
Принял ты смертный свой час?
Трудной судьбою был путь твой измеренный,
Ты от насильственной смерти угас.
Я обойду деревенскую улицу,
Вспомню былые года.
Старые избы убого сутулятся…
Здесь вот был дом, где жил дед мой тогда…
Мальчишки довоенных лет
Прошлых лет неясные черты
Припадают с нами к изголовью.
Помню быт барачной бедноты
Интернационального сословья.
Лет наивных звонкая пора,
Те розовощекие рассветы,
Детских лет забавная игра…
Что могло быть лучшего на свете?
Сила интереса велика:
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Многого в ту пору мы не знали,
Из того барачного мирка
Тайны жизни жадно познавали.
Звали нас в ту пору огольцы,
Мы росли задиры, забияки,
Баловали мало нас отцы,
Жили мы одной семьей в бараке.
Хоть в те годы жили мы в нужде,
Только той нужды не замечали,
Потому что злобе и вражде
Места в своей жизни не давали.
Мир наш был не только свет в окне –
Мы его наощупь познавали.
Нас не грели матери в тепле,
Мы на Волге днями пропадали.
Как тогда мы голубей гоняли!
Как ловили рыбу на реке!
Сколько было очень важных дел!
Самых разных игр и увлечений!
Каждый этой страстию горел,
И, конечно, был средь нас и гений.
Мы в войну, как на войне, играли,
Был средь нас, конечно, и Чапай.
И коль уж фамилия Мазаев,
Прозвище ему было Мазай.
Ох, уж эти прозвища и клички!
Прилипали цепко, как репей.
Вследствие такой дурной привычки
Окликали взрослыми друзей,
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Невзирая на чины и ранги
(Возраст в этом был уже не в счет):
«Здравия желаю, Боря Дранка!
Здравствуй, Коля, здравствуй, Звездочет!
Ба! Да ты уже полковник!
Значит, уж командуешь полком.
Ну да ладно, службу после вспомним,
А сейчас поговорим о том,
Как мы в сыщики, разбойники играли,
А зимой катались на катке...»
Детство, детство, годы золотые!..
Вы ушли в далекое вчера.
В твоем царстве празднуют другие,
А для нас - осенняя пора.
Как назвать дочерей
Как любой отец на свете,
Помню день в дождливом октябре.
В этот день мои родились дети,
Девочки родились, сразу две.
Захлестнуло радости волною,
Осчастливлен я своей судьбою.
Видимо, такой уж я везучий:
В мире нет детей, чтоб были лучше.
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Где похоронен мой отец
Прошло уж сорок с лишним лет,
Как похоронен мой отец,
И с той поры покоя нет:
Погиб, но где его убили?
Где был его последний след?
Где его мертвого зарыли?
Но тщетно… Был один ответ:
- Пал смертью храбрых... - И забыли,
Где похоронен мой отец,
Солдат войны, солдат народа.
Прошло уж сорок с лишним лет,
И вот как будто жив он вроде.
Пришло известие о том,
Что найдена отца могила,
Что под Кренидовкой-селом
Фашиста пуля грудь пробила
В том самом третьем, роковом.
Свинцовой тяжестью волна
Меня как будто окатила,
И страшной памятью война
Мне память дней тех воскресила.
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Как будто я с родным отцом
Себя вновь мальчиком увидел,
Увидел я родимый дом,
Все, что любил и ненавидел.
И к горлу подступает ком,
И горе радость эту давит
От встречи той с родным отцом,
И лед сердечный слезы плавят.
Я вспомнил проводы отца,
И оптимизм его задорный,
И все черты его лица…
Я был тогда за батю гордым.
И он ушел в строю бойцом,
Ушел, как воин, как защитник,
Ушел на смертный бой с врагом,
На бой ушел кровопролитный.
О, сколько горя, страшных бед
Война народу причинила!
Пройдет и сто, и тыща лет Не зарастет войны могила.
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Годы детства
Поклоняюсь тебе, как иконе,
В светлой памяти тех прошлых лет,
Городок мой родной Пошехонье,
Годы детства без горя и бед.
Годы детства – беспечные годы:
Счастье жизни безоблачных дней,
В ярком солнце, на лоне природы,
Средь родных мне и близких людей.
Все казалось мне вновь, все впервые
Краски жизни в их пестрых тонах
Вновь встают предо мной, как живые,
И приходят ко мне в дивных снах.
И людей тех знакомые лица,
До сих пор помню их имена.
Вновь и вновь будут годы те сниться,
Той поры золотой времена.
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Грезы
Снеговая декабрьская глушь...
Всюду снег, все белым-бело.
В ожидании близких стуж
Недвижимо притихло село.
Я хотел бы в родной стороне
Очутиться, как в сказке опять,
Побывать в крестьянской избе,
Снова в детстве своем побывать.
Чтоб трещали дрова в печи,
Самовар на стене чтоб кипел,
Чтоб наваристо пахли щи
И сверчок, как и прежде, чтоб пел,
Чтоб сидел мой кряжистый дед
Под иконами, мудрый, как бог…
Через плотный туман прошлых лет
Вижу: детства горит огонек.
Вижу бабушкин ласковый взгляд,
Что мне душу теплом согревал,
И не знал я дороже наград,
Когда рук теплоту ее знал.
Тех наивных годов суета…
Ничего я из них не забыл.
Помню все, помню даже кота,
Что со мною рыбачить ходил.
И корову помню без рог,
И парное ее молоко
Под синевой небес.
Сколько б я ни проехал дорог,
Помню детство свое глубоко.
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Ностальгия
Скрипит журавль колодезный,
Бренчит о сруб ведерко.
Деревня просыпается
Под пенье петухов.
Мычание коровье
В сарае на задворках...
Над крышами кудрявятся
Столбы печных дымов.
Все воскресает в памяти,
Что в лету жизни кануло,
Те годы моей юности Счастливая пора.
Как будто в будни серые
Вновь солнышко проглянуло
И осветило прошлое,
Что было, как вчера.
Давно живу я в городе,
Привык к его асфальту,
Но манят корни сельские
На волю, на простор,
И не могу избыть в себе
С годами я печаль ту,
И все мне мнится, чудится
От Родины укор.
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В тихом покое
В сумерках гаснет за окнами вечер,
Тихо на землю приходит покой.
Где-то в деревьях запутался ветер,
Неукротим его нрав озорной.
Просятся в комнату сонные тени,
Сказочен сад, освещенный луной.
Странные призраки бродят по стенам,
Тянутся в окна, шепчут листвой.
Ночь успокоила звуки дневные,
Все усыпила волшебной рукой.
Грезятся людям сны голубые
В тихом покое вечерней порой.
Все отдыхает в ночном усыплении,
Все набирается жизненных сил.
Запах густой ароматной сирени
Ветер в уснувших кустах разбудил.
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Все, что сердцу
мило…
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Что может быть этого краше
Прохладное утро, туман над рекой,
Во всем предрассветная нега.
Трава окропилась медвяной росой,
Алеет зарею полнеба.
Томит ли жарою полуденный зной,
Прохладно в тенистой аллее
Сидеть, отдыхая под липой густой,
Покоя нарушить не смея.
Пора сенокоса, лугов травостой,
Стога ароматного сена…
Люблю побродить я вечерней порой,
Покинув домашние стены.
Хочу в подтверждение вкусов своих
Услышать и мнения ваши.
Пейзажи природы в просторах родных…
Что может быть этого краше?!
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Вечер
Вечер тѐплым покрывалом
Лес укрыл и речку,
Спит в безмолвии усталом
Всѐ вокруг беспечно.
Отдыхает вся природа,
Тишиной объята,
И тускнеет в сонных водах
Алый свет заката.
Утро в деревне
Утро в деревне, туман над рекой…
Всюду царит тишина и покой.
Берегом чуткий дремлет камыш,
Всюду родное, знакомое зришь.
Роща у речки - березовый рай.
Мил мне и дорог родительский край.
Полем иду, возвращаясь с реки,
Громко в деревне поют петухи.
Все в ожидании теплых лучей.
Вот уж над крышами дым от печей.
Вновь наступает день трудовой.
Доброе утро, край мой родной!
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***
Просыпается сельское утро,
Зябнут травы в холодной росе.
Вот несмело, спросонья как будто,
Перепелка пропела в овсе.
Горизонт уж с востока алеет,
Льют на землю тепло небеса,
Скоро солнышко землю согреет,
Всюду птиц зазвучат голоса.
По реке с берегами лесистыми,
В омутах со студеной водой
Белых лилий созвездья лучистые
Восхищают своею красой.
Все исполнено томною негою
С наступлением нового дня,
И, тучнея, стоят нивы хлебные,
И синеют льняные моря.
На природе земли моей ласковой
В пору летнюю, в теплые дни,
Хорошо видеть утро прекрасное
В час рассветный с восходом зари.
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Сенокос
Вобрали сок земли луга,
И травы в рост подались пенно,
И вновь крестьянская рука
Вершит свой труд обыкновенный.
Страда деревни, сенокос
Как ритуал, как светлый праздник.
Над росным лугом посвист кос,
И пот косцов на спинах влажных,
И отдых в благостной тиши,
В тени от солнечного света,
В блаженстве тела и души,
В блаженстве от хмельного лета.
У сенокоса малый срок:
Погожих дней не так уж много.
В страде крестьянской он итог Не меньше хлебного итога.
Рядами сметано в стога
Душистое, сухое сено,
И аромат издалека
Волнует нас проникновенно.
Итог крестьянского труда…
На зиму в сытости скотина.
А сенокосная страда Из всех забот лишь половина.
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Почему осина нелюбима
Есть о всех деревьях песен строки,
Только об осине не поют.
Может, незаслуженно жестоко
Горькою осинушку зовут?
Вкусы почему-то всех едины:
О березках много говорят,
Распевают песни о рябине,
Только об осинушке молчат.
Средь подруг она негорделива,
Некриклива позой напоказ,
В горе по-сиротски терпелива,
Только не ласкает людям глаз.
Может быть, осинушка, осинка
Осенью дождливой рождена,
И как дочери ее, ее кровинке,
Ей злая доля в жизни суждена?
Почему же быть ей нелюбимой?!
Не могу я жалость к ней скрывать:
Не она ли в робости стыдливой
Вынуждена листьями дрожать.
Но проходит время увяданья Как преображается она!
Всех нарядней, в ярком одеянье,
В пурпур королев облачена.
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Осень
Догорает осенний костер
На ветру листопадом багряным,
И угрюмый холодный простор
Поутру затянуло туманом.
Монотонные сеют дожди,
Серой скукою небо закрыто.
Теплых дней уж не будет, не жди:
Скоро снегом все будет покрыто.
До весны вся природа замрет,
До весны, до весенних капелей
Не услышишь уж звонкие трели,
Зимней стужею землю скует.
Затрещит в чащах леса мороз,
В поле дико завоют метели.
Будет сниться во сне сенокос
И в березовой роще качели.
Будут сниться в ромашках луга,
В вырубах аромат земляники…
Будeт сниться зимой, а пока Журавлей улетающих крики
Да осеннего неба тоска…
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Осенний этюд
В небе безоблачном свежесть осенняя,
В самом разгаре цветной листопад.
Вижу природу глазами Есенина,
Снова стихи его в сердце звучат.
И неслучайно в душе озарение,
Всюду рябины кострами горят.
И, как салют в день рожденья Есенина,
По ветру листья летят и летят.
Осень
Хмурого неба унылая просинь,
Серого утра туман.
Принарядилась скучная осень
В рыжего цвета кафтан.
Уж поутру на траве лежит иней,
Лист опадает с дерев,
Речка в осеннем безмолвии стынет,
От холодов присмерев.
Утро осеннее дышит ознобом,
Листья лежат во дворе.
Тянутся дни в безмолвии строгом,
Серые дни в октябре.
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Осень
Гулкой ранью небо темно-синее,
Дышит снегом утренний рассвет,
По траве, посеребренной инеем,
Вызмеен колес тележный след.
Видимо, на ярмарку поехали
Мужики по утренней заре,
Петухи вдали прокукарекали,
Где-то за рекой, в туманной мгле.
Гладь воды туманом легким курится,
Застеклил закраины мороз.
Долгая осенняя распутица Неуютной осени хаос…
***
У дороги инеем березу,
Как невесту, опушил мороз,
И бутоны белоснежной розы
Вплел в ее фату и прелесть кос,
Но не рада этому береза,
И другие видит она сны,
Ей в морозы снятся мая грозы
И тепло дыхания весны…
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Зима
Вызвездило небо,
На дворе мороз,
Все притихло немо,
Не взбрехнет и пес.
В воздухе колючем
Иней как стекло.
Опушил он сучья:
Все белым-бело.
Дым над каждой крышей
Из трубы столбом,
Свод небесный вышит
Звездным серебром.
Кружева на стеклах,
В окнах яркий свет,
В доме с печью теплой
Проживает дед,
Дед тот необычный,
Очень знатный дед.
Мастер он отличный,
Столяр и поэт.
Золотые руки Любо поглядеть!
Он не знает скуки,
Песни любит петь.
Очень сердоболен
В доброте своей,
Знаю: хлебосолен
Дед наш Пантелей.
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Только лишь стемнеет,
Я пойду опять
К деду Пантелею
Время коротать.
Хорошо у деда:
В печке треск углей,
Дед ведет беседу
О судьбе своей,
Сказку мне расскажет,
Чудную, как сон:
Как за подвиг дважды
Был он награжден.
Тихо, беззаботно
Дедушка живет.
Все его хозяйство –
Старый Васька-кот.
***
Люблю просторы снежные
В снегу дремучий лес,
Снега полей безбрежные
Под синевой небес.
Морозец в утро раннее
Да алый свет зари.
Как яблоки румяные,
На ветках снегири.
Искрит морозец инеем,
Похрустывает снежок,
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И вьется в небо синее
Из труб печных дымок.
Пейзажи деревенские,
Кому вы не милы!
Пленят просторы сельские
В морозный день зимы.
У дороги инеем березу,
Как невесту, опушил мороз,
И бутоны белоснежной розы
Вплел в ее фату и прелесть кос,
Но не рада этому береза
И другие видит она сны,
Ей в морозы снятся мая грозы
И тепло дыхания весны…
Майское утро
Ах, майское утро, туманный покой!
Пора предрассветная, чудная!
Как будто ты вновь восемнадцати лет
И чувства как в годы те юные.
И вновь вдохновением сердце полно,
Уходят тоска и печали.
И светом весенним уж льются в окно
Небес просветленные дали.
Всех делает юными май-чародей,
Под солнцем ликует природа,
И славит уж песней своей соловей
Румяное утро восхода.
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Весна
Румянят утро зори цвета алого,
И меркнут в рощах молодых берез.
Приливом сил бодрят сердца усталые,
И манят юность счастьем вешних грез.
Пришла весна, и сердце чаще бьется,
В крови играет вешний хмель,
И так легко, так радостно живется,
Волнует кровь нам чувствами апрель.
Уж птицы к нам летят в просторе синем,
Из дальних стран свершая перелет,
Спешат домой, в весеннюю Россию Природа-мать их с нетерпеньем ждет.
Лес оживает звонким птичьим пеньем;
Жизнь утверждая, все вокруг цветет.
Мир полон музыки, любви и вдохновенья,
И каждый счастья в день весенний ждет.
Привет тебе, желанная пора,
Веселое природы обновленье,
Когда до поздних сумерек с утра
Звенит, не умолкая, птичье пенье.
Ручеек
Резвится беспечно, покоя не зная,
Журчит ручеек на опушке речной.
В траве пропадает, то снова петляет
Игривый шалун, порожденный весной.
А солнце все ярче лучи посылает,
И летние дни все идут чередой,
И влага его с каждым днем иссякает:
Не знает малыш, что убьет его зной.
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Утро
Свежо рассвета легкое дыханье.
Туманом скрыт лугов простор.
С восходом солнца росы ранние
Блистаньем радуг манят взор.
Глядится в зеркало реки
Березок роща молодая.
Там белых лилий лепестки
Раскрылись, солнышко встречая.
Все дышит зеленью дубрав,
Цветет под теплыми лучами,
И тихий шелест ласковых берез.
И воздух в аромате трав
Настоян медом и цветами.
Милы пейзажи русского простора
И в пору летнюю, и в пору вешних гроз.
Журчание ручья и птичьи разговоры
И тихий шелест ласковых берез.

Все, что сердцу мило…
По дороге ельник, ельник да березник,
Надо мною - неба голубой шатер.
До того приятны, до того любезны
Мест моих родимых воля да простор.
Все, что сердцу мило, с детских лет знакомо.
Пыльная дорога убегает в рожь…
На родной природе чувствуешь, как дома,
Оттого и дорог край, где ты живешь.

53

Я пришел
в эту жизнь
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Я пришел в эту жизнь
Я пришел в эту жизнь, чтоб мириться и спорить,
Все познать и себя в той борьбе не жалеть,
А без этого жить мне, как видно, не стоит:
Я пришел в этот мир, чтоб не тлеть, а гореть.
Я пришел в эту жизнь, чтоб принять ее муки
От начала, от первых неровных шагов,
Ароматы вдыхать, слушать музыки звуки.
Солнца зной ощутить и дыханье ветров,
Все познать в ней: и радость, и счастье, и горечь,
И любовь, и измену, и подлый обман, Чтоб за правду стоять и с невзгодами спорить.
Жизни срок на земле нам для этого дан.
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***
Души осенние мотивы
Звучат унылою строкой.
Нам грусть нужна (мы ею живы):
Она как соль в судьбе любой.
В часы осеннего томленья
Под небом осени сырой
Приходит к нам, как озаренье,
Вдруг поэтический настрой.
Своим талантом, вдохновеньем
Мы дань природе отдаем,
И почему-то предпочтенье
Мы дням осенним отдаем.
Есть и в осенних днях отрада:
Души тоскующей настрой,
И нам осенняя прохлада
Понятнее, чем летний зной.
Светла печаль души осенняя,
О ней мы в творчестве поем.
Она звучит стихом Есенина
И пушкинским звучит стихом.
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Ветры осенние
Ветры осенние дуют неласково,
Землю холодные мочат дожди.
Окна завесило моросью частою,
Теплых денечков теперь уж не жди…
Снова на сердце скука душевная,
Грустные думы мне нечем избыть.
Дни моей жизни пустые, никчемные,
Хочется их мне порой сократить.
Жизнь угасает в медленном тлении,
В будничной, серой, пустой суете.
Нет для души моей в ней упоения
Нет вдохновения светлой мечте.
Прошлым теплом я и греюсь, и радуюсь.
В памяти стынет и этот очаг.
В будущность жизни с тревогою вглядваюсь.
В ней не горит уж надежды маяк.
***
Полна жизнь заботой до края,
Нас гонит движенья прогресс,
И времени нам не хватает,
Всегда почему-то в обрез.
И рвется душа на свободу,
Под своды лазурных небес,
На милую сердцу природу,
Подальше от города - в лес.
57

***
Брошу все и уеду в деревню,
Я устал в толчее городской
Мне с земли уходит скоро в землю,
Отправляться на вечный покой.
Мне б туда, где ромашки по лугу,
Где берез белоствольных леса,
Исцелила бы сердца недуги
Мне родимой природы краса.
Ах, как хочет душа на свободу!..
Там, где девственных мест благодать,
Все невзгоды забыть на природе,
Ничего не жалеть, не желать...
Брошу все и уеду в деревню,
Где поутру поют петухи.
Пробудился инстинкт во мне древний:
Видно, корень мой был от сохи.
От сохи, от крестьянского поля,
Потому и зовет меня вновь
Край отцовский, природы раздолье,
Моих предков крестьянская кровь…
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Идут года
Мы каждый год торжественно встречаем
И рады проводить прошедший год.
Живем спеша, работаем, мечтаем,
А время жизни движется вперед.
Идут года, сменяя чередою
И пору юности, и пору зрелых лет,
И вот уже с седою бородою,
В недугах старости торопит время дед.
Мы гости все, мы временны, не вечны,
И каждому отпущен жизни срок,
И приближаем мы свой путь конечный,
Торопим время скоростью дорог.
Торопим время жадно, ненасытно,
Не успевая видеть красоту,
И душу ограничивает быт нам,
Испытываем жизни тесноту.
И он придет однажды, день конечный,
С сознанием, что много не успел.
Мы временные все в природе вечной,
Об этом я в стихах сказать хотел.
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Мир природе
Все мы - дети Земли,
Значит, мать она нам,
Мать-земля, мать-природа родная.
Мир ее плодородным полям и садам,
Мир природе родимого края.
Я просил бы людей, я б людей умолял:
Будьте чутче вы к ней и добрее.
Мало леса, повсюду бетон и металл.
Братьям меньшим жить стало труднее.
Разоряет природу наш атомный век,
Гибнет рыба в отравленных водах
Будь добрее к земле, властелин-человек,
Не губи мать - родную природу.
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Суета
Жизнь заполнена туго.
Нет минут для мечты.
Будто в беличьем круге,
Мы в плену суеты.
Суета, суетливость..
Столько в жизни забот!
Как людская болтливость,
Суета в нас живет.
Подменяем порою
Важность мелочью дел,
Суеты шелухою
Заполняя пробел.
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Убогая старость
Бревенчатых стен обветшалая дряхлость,
Соломенной крыши дырявый армяк...
У сельской дороги убогая старость:
Покинутый кем-то родимый очаг.
Стоит одиноко журавль у колодца,
Но нет в том колодце воды.
И сердце невольно в печали забьется
При виде унылого вида среды,
При виде унылой осенней природы,
Дерев оголенных и слякотных троп,
Той скучной, ненастной предзимней погоды
В распутный сезон для проезжих дорог.
Бревенчатых стен обветшалая дряхлость,
Покинутый кем-то родимый очаг...
Никто не живет в нем, но что-то осталось
В оконных проемах, как будто в очах.

62

О хлебе
Хлеба, хлеба земли родной богатства,
Нелегкого труда соленый пот.
Нам хлебу нужно в пояс поклониться,
Хоть человек не им одним живет.
Но хлеб во все века - всему основа,
Насущный, каждодневный хлеб.
И пусть о нем слова мои не новы,
Они не будут для людей в ущерб.
Все, чем богаты, все, чем мы сильны
(Возводим города, осваиваем небо),
Богатством и могуществом страны,
Как ничему, обязаны мы хлебу.
Пока на нивах хлебушко растет
И урожаем тучным колосится,
Нас никакая сила не побьет,
Беда нуждою в дом не постучится.
Немало мы о хлебе говорим,
Твердим слова красивые мы дружно Словами легковесными сорим
И хлеб сорим, хоть знаем, что не нужно.
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Благовест

Бухнул колокол где-то, за ним и другой,
В перезвоне сливаются звуки,
Нарушая окрестного утра покой,
И звучит благовест по округе.
И звучит благовест, и зовет прихожан
В божий храм на молитву святую.
Над полями - холодный туман,
И природа, проснувшись, ликует.
Славит Бога Земля, и все сущее с ней
Божьей милости искренно радо.
Светлый праздник встречая, поет соловей
Над ветвями цветущего сада.
Эти звуки вселяют душевный настрой,
Пробуждая в нас веру, надежду,
Дарят радость всем людям в их жизни земной,
И приходит в сердца мир и нежность.
Над проснувшимся миром плывет благовест
Миротворным, чарующим гимном.
И исходит сиянье с лазурных небес
В красоте и сиянии дивном.
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Колокола
Звучит над Русью колокольный звон,
Рождая в сердце доброе, святое,
И будит предков вековечный сон,
И этим звукам радо все живое.
Сердца волнует колокольный звон.
Их властный зов, их зов могучий
Звенит призывно из глубин веков,
Вселяя веру в жизни жребий лучший.
Он может чувства выразить без слов
И окрылить способен звуком душу.
В нем что-то от вселенной, от богов,
И этот звон всяк русский любит слушать
Колокола Руси, колокола,
Какая в вас божественная сила!!!
В ней жизни торжество, изгнанье зла,
Державный голос матери-России.
Колокола церквей, колокола!!!
Старинные, молитвенные звоны.
Пускай звучат, гудят колокола,
Пусть льются их благие перезвоны.
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Мечта
Розовая вся и голубая,
Манишь меня в сказочную даль,
В праздник мои будни превращая,
Гонишь прочь невзгоды и печаль.
Ты мне даришь бодрость в жизни трудной,
Манишь и зовешь меня вперед,
Превращаешь горечь моих будней
В праздничный, пьянящий разум мед.
Без тебя мне не осилить горе
И согнет нежданная беда,
Ты мне укрепляешь силу воли,
Ты мне - путеводная звезда.

***

Нужно жить, радость жизни смакуя,
Нужно счастьем своим дорожить,
Нужно жить на Земле, торжествуя,
И все сущее в жизни любить.
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Вслед
за счастьем
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Когда ты рядом
Когда ты рядом, мне ничто не страшно,
Когда ты рядом, я силен вдвойне,
И важное становится неважным,
И все как в сказке, как в волшебном сне.
Когда ты рядом, я за все спокоен,
Уверен в жизни и в самом себе,
Но все боюсь, что, может, не достоин
Такого счастья я в своей судьбе.
Люблю тебя
Так хорошо мне думать о тебе!
Желать тебя, в огне любви сгорая.
Ты радость дня, ты свет в моем окне,
Ты стала близкою, ты стала мне родною.
Люблю тебя безумно, глубоко,
Люблю, о днях грядущих не гадая,
Но нет тебя со мной, ты далеко,
Но я надежд на встречу не теряю.
Пускай живет надежда и мечта,
Пускай волнует сердце мне тревога,
Пусть сокращается меж нами та черта Моя к тебе, твоя ко мне дорога.
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Я тебе подарю
Я тебе подарю в день рождения твой
Над игривой рекой теремок расписной.
Ты посадишь цветы под окном теремка,
Отразит теремок в своих водах река.
Косолапый медведь принесет тебе мед
(Он в лесу, за рекой, по соседству живет).
Соловей прилетит с новой песней своей,
И в твоем теремке будет много друзей.
А еще я тебе от души подарю
Звезды ночи да ясного утра зарю,
Я кольцом из двух рук обручаю тебя
И отдам свое сердце, тебя лишь любя.
Упал туман
Упал туман на волосы мои…
Ты чувств моих напрасно не буди,
Не запоют весной мне соловьи.
Не жди меня: прошла пора любви.
Завял я, друг мой, будто старый сад,
И дни, как листья с дерева, летят,
И хочется уюта и тепла,
Не жди меня: прошла любви пора.
Осенних дней унылый листопад…
Дожди в окно минутами стучат…
Не возвратить минувших лет назад.
Не жди меня: уж мне за пятьдесят.
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Счастье
Вышел я, умывшись, утро встретить,
Солнце в небе ласково светило,
И не мог я сразу не заметить
Счастия, что рядом проходило.
На меня пугливо и несмело
Умными глазами посмотрело,
В нежности душевной улыбнулось,
Сердце вслед за счастьем потянулось.
И теперь я опьянен любовью,
Переполнен радостным волненьем,
Этот день навечно я запомню,
День моей любви, ее рожденья.

70

Поэзии
невольник
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Я поэт

Я поэт, я во власти у слова,
Но и слово подвластно мне,
Как запас матерьяла сырого,
Тот, что я обжигаю в огне.
Жаром сердца из слов изваянья
Подвергаю на прочность, на звук
И признаюсь вам: эти созданья
Много требуют творческих мук.
Я пишу, свои мысли рифмуя,
Выражаю в стихах свое я.
Ими я и пою, и горюю,
Их читают враги и друзья.
Со стихами мне легче живется,
Легче чувства свои выражать.
И пока сердца ритм не собьется,
Буду в ритм ему рифмы слагать.
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Множество было талантливых предков
Множество было талантливых предков
В нашем фамильном роду.
Видно из корня пошли эти ветки:
Каждый в каком-то году.
Предки по матери плотники были,
(Дед был отличный столяр),
Прочность и качество очень любили,
Был их надежным товар.
Много в роду нашем было талантов,
Всех его граней не счесть.
Только вот не было в нем музыкантов,
Но вот поэты в нем есть.
Я вот пишу, да и брат мой рифмует,
Мать упражнялась в стихах.
Всех нас талантом природа дарует,
Видно так было в веках.
В отпрыске каждом есть предков гордыня,
Каждый из нас не плебей.
Очень хотелось бы знать мне и ныне
Рода пановского знатных людей
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***
Люби стихом, стихом сражайся,
Грусти и смейся от души,
Во всех земных грехах признайся,
Лишь душу в стих свою вложи.
Стихи не выдумаешь сразу,
Их нужно сердцем пережить.
Как можно плакать по заказу?
Или веселым в грусти быть?
Писать - как от души смеяться,
Как плакать в горе от души.
За них лишь с чувством нужно браться –
Без чувства лучше не пиши.
***
Как плод, незрелые стихи,
Они кислы, с горчинкой,
Иль как пустые пироги,
Что вовсе без начинки.
Напишешь их, а сам вздохнешь,
Собою недовольный,
И вновь стихи писать начнешь,
Поэзии невольник.
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Пишу стихи
Пишу стихи по поводу,
По поводу чего-то,
И просто так, без повода,
Когда писать охота.
Когда на сердце песенно,
И в радости, и в грусти,
Когда мне очень весело,
Я весь во власти чувства.
Стихами заколдованный,
Я весь в плену гипноза.
Все мысли зарифмованы,
Звучит стихами проза.
Люблю я с детства живопись,
Я весь во власти цвета.
Люблю в природе живность
И ароматы лета.
Чарует меня музыка:
Мелодии и ритмы.
Люблю мотивы мужества,
Где громыхают битвы.
Влюблен в свое Отечество:
В леса, поля и нивы И в роде человеческом
Я, как никто, счастливый.
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