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Д орогие друзья!

Любовь к книге у каждого из нас -  родом из детства. Помню, как буду
чи мальчишкой, бежал из библиотеки с очередным томиком в руках и затем 
с удовольствием погружался в увлекательный мир чтения. Читать любил всег
да и как-то находил и нахожу для этого время. Вот и сигнальный экземпляр 
данного издания пролистал с большим интересом, отмечая для себя, с какой 
искренностью и любовью к малой родине написаны эти произведения.

Все они созданы в рамках поэтического фестиваля «Соколовские чтения». 
И отрадно то, с каким вниманием и душевной теплотой относятся к имени 
своего земляка, известного российского поэта Владимира Соколова жите
ли Лихославля и Тверской области, которые проводили этот конкурс и уча
ствовали в нём. Здесь налицо -  и преемственность поколений, и бережное 
отношение к нашим истокам, и патриотизм, наконец. Всё это вкупе не может 
не вызывать уважения.

Желаю благополучия, творческой энергии и вдохновения авторам сборни
ка. Надеюсь, что они и впредь будут радовать своих земляков новыми дости
жениями на литературном поприще. Отдельные слова благодарности -  всем 
тем, кто придумал и организовал это творческое состязание, в котором и про
явились местные таланты. И, конечно, не могу не отметить Лихославльскую 
библиотеку, которая, кстати говоря, носит имя Владимира Соколова. Именно 
под её эгидой вышел в свет этот сборник, и мне хочется поблагодарить весь 
коллектив библиотекарей за их труд и служение людям.

Ваш Владимир Васильев
Май 2021 г.
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Поэтический фестиваль «Соколовские чт ения»

Владимир Соколов

18 апреля 2018 года -  знаменательный день в культурной жизни Ли
хославльского района. Это дата проведения I поэтического фестиваля «Со
коловские чтения», посвящённого 90-летию со дня рождения Владимира 
Соколова, уроженца Лихославля, которого называют самым тонким лири
ком 20 века. Фестиваль был организован по инициативе администрации 
Лихославльского района.

В маленьком провинциальном Лихославле пролегла «первая в жизни 
дорога» будущего поэта. Тихая, почти деревенская улочка Озёрная, уют
ный дом бабушки среди зарослей сада, звучные гудки паровозов с желез
ной дороги, густая зелень рощи в посёлке Льнозавода, полноводное Ли- 
хославльское озеро.... Все эти реалии родного города долгие годы жили 
в душе Владимира Соколова, заставляли его вновь и вновь возвращаться 
на малую родину, хотя бы на несколько недель в году. В своём творчестве 
поэт нередко обращался к дорогим сердцу воспоминаниям, находя в них 
истинное вдохновение.

Лихославльцам особенно дорого то, что в бессмертных строках Соко
лов воспевал город, где он родился. Владимир Николаевич любил свою ма
лую родину и гордился ею. Его лучшие стихотворения звучат как завеща
ние всем жителям Лихославльского района.
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В Лихославле бережно хранят память о Владимире Соколове. Его имя 
с 2002 года носит городская библиотека, где проводятся Соколовские чте
ния. В 2016 году возле библиотеки открыт памятник В.Н. Соколову, сред
ства на который собирали жители всего района.

Значительную часть своего литературного творчества посвятила родно
му краю сестра поэта -  Марина Соколова, которая живёт в Лихославле. Она 
внесла неоценимый вклад в сохранение литературного наследия династии 
Соколовых-Козыревых. Марина Николаевна -  почётная гостья и участница 
первых «Соколовских чтений» в 2018 году и последующих Чтений.

1 фестиваль «Соколовские чтения» собрал десятки литераторов и цени
телей поэтического слова из разных уголков региона. Среди них -  учёные 
и студенты ТвГУ, поэты-профессионалы, члены Союза писателей и начи
нающие авторы. На площадках Чтений -  научно-практической конферен
ции «Владимир Соколов. Поэзия и время» и «Открытом микрофоне» -  
участники узнали множество интересных фактов, касающихся биографии 
и творчества поэта, услышали десятки стихотворений о Соколове, родном 
крае и его людях.

Успех первого фестиваля вдохновил организаторов -  комитет по де
лам культуры администрации Лихославльского района и Лихославльскую 
библиотеку имени Владимира Соколова -  на ежегодные мероприятия. 
18 апреля 2019 года многочисленные участники и гости II поэтического 
фестиваля «Соколовские чтения» вновь прикоснулись к высокой поэзии, 
открыли для себя нечто новое в её удивительном мире.

Фестиваль «Соколовские чтения», едва зародившись, превратился 
в масштабный поэтический праздник для почитателей таланта Владими
ра Соколова, для земляков, хранящих память о выдающемся российском 
поэте. III «Соколовские чтения», прошедшие 16 апреля 2021 года, не стали 
исключением.

С 2019 года фестивалю предшествуют районные литературные кон
курсы: в 2019 году -  «Однажды я назвал себя поэтом», в 2020-м -  «День 
священный, день победный», посвящённый юбилею Великой Победы, 
в 2021-м -  «Я люблю эту землю свою». Объединяющие детей, подростков, 
людей зрелого возраста, конкурсы открыли немало новых талантов среди 
жителей Лихославльского района. Стихотворения победителей литератур
ных конкурсов вошли в сборники, которые издаёт библиотека по итогам 
«Соколовских чтений».

Первый сборник «Поэтический фестиваль «Соколовские чтения» Ли- 
хославльская библиотека имени В. Соколова выпустила в 2018 году. В него 
вошли материалы научно-практической конференции «Владимир Соко
лов. Поэзия и время» и произведения, прозвучавшие на поэтической пло
щадке «Открытый микрофон».
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Поэтический фестиваль «Соколовские чт ения»

Благодаря поддержке известного российского политика Владимира Лб- 
дуалиевича Васильева увидел свет настоящий сборник -  по итогам Чтений 
2019, 2021 гг. и районного литературного конкурса 2020 года. Таких раз
ных, таких непохожих друг на друга авторов, стихи которых вошли в это 
издание, многое объединяет: любовь к поэтическому слову, постоянный 
творческий поиск, стремление отдать дань памяти Владимиру Соколову.

Мы искренне надеемся, что сборник «Соколовские чтения», созданный 
в библиотеке, с гордостью носящей имя поэта, многим поможет найти 
свою дорогу в мир поэзии, почувствовать тёплую творческую атмосферу 
поэтического фестиваля в Лихославле и то, чем живёт сегодня российская 
глубинка, воспетая некогда Владимиром Соколовым.

Директ ор МВУК  «Лихос/швтгская библиотека» 
Марина Варианта Камрикова
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Стихотворения победителей 
районного литературного конкурса 

«ОДНАЖДЫ Я НАЗВАЛ 
СЕБЯ ПОЭТОМ»

(2019 г.)

Сергей Лупандин
Лихославльский район, село Толмачи 

Уже не для нас

Будет струиться закат над полями, 
Сирень обретёт свой весенний окрас,
И ветер гнать тучи к восходу устанет, 
Но всё это будет уже не для нас.

Уже не для нас зацветёт та черёмуха, 
Что под окном белой школы растёт.
И в августе поле своим ярким золотом, 
Сеном душистым не нас позовёт.

А нас ждут дороги, тропинки чужие, 
Где нас незнакомые встретят ветра.
11о с нами в душе те просторы родные, 
Куда возвратиться всегда буду рад.
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Поэтический фестиваль «Соколовские чт ения»

Екатерина Щербакова
Лихославльский район, посёлок Калашникове 

***

Мой посёлок -  родина моя.
Всё знакомо, всё давно любимо:
Утром ранним -  нежная заря,
Летом жарким -  очи голубые.

Лес сосновый, горки и тропинки 
Радуют нас жизненной красой. 
Забываешь скуку и грустинку,
Когда дышишь свежестью лесной.

Входишь в дом с калиткою резною -  
Бабушкино царство здесь кругом.
Всё мне бесконечно дорогое,
Всё напоминает о былом.

О дедах, о прадедах и семьях,
Обо всей моей большой родне 
В доме память, память поколений 
О посёлке, о родной стране.

В доме, как в душе, тепло, сердечно:
Чай с блинами, фрукты на столе...
Здесь семьи судьба и наша вечность 
В фотографиях на солнечной стене.

Дом мой. Улица. Посёлок. Люди.
Эго всё и есть страна моя.
11усть всегда всё это так и будет.
Пусть здесь всходит и звезда моя.
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Стихотворения победителей районного литературного конкурса
• Однажды я  назвал себя поэтом» (2019 г.)

Александр Сивирский
Лихославльский район, деревня Кузовино

По всей Руси в невиданных границах...

По всей Руси в невиданных границах 
И днём, и ночью, и в посты 
Трещат леса, взлетают птицы 
От необъявленной войны.

Нет, не железную дорогу,
Как у Некрасова, кладут -  
Здесь людоеды-лесоеды 
Природу наголо стригут.

Визжат заправленные пилы,
Кромсают ловко топоры,
Со стопом, ранены, избиты,
Ложатся в штабели стволы.

Трясясь от злобы, пилорама 
Захватит намертво стволы.
На месте леса будут долго 
Замшелые, гнилые пни...

Но всей Руси в невиданных границах 
И днём, и ночыо, и в посты 
Безмозглые самоубийцы 
Изводят лес невиданной красы!
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Поэтический фестиваль «Соколовские чт ения»

Поэтическая площадка 
«ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН -  2019» 

Стихотворения 
поэтов -  участников Чтений

Владимир Андреев
г. Кувшиново

Читая Владимира Соколова

Вот ещё одну страницу 
Я в тиши перевернул.
Как незримую границу 
Вдруг мой ум перешагнул.

В глубине моих извилин 
Вспыхнул свет от дивных строф.
До чего ж любвеобилен 
Ты -  Владимир Соколов!

Поле, лес, луга, овраги,
Дом, где детство проводил -  
Па простом листке бумаги 
Всё душою наградил.

Головой цветок кивает,
О весне поёт ручей,
И в строке не умолкае т 
Соколовский соловей.

Даже то, что век молчало,
Оживит рука творца...
Есть в поэзии начало.
He r поэзии конца!
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Поэтическая площадка «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 2019».
Стихотворения поэтов участ ников Чтений

Алексей Алексеев
г. Лихославль. Литературное объединение «Черемушка»

Золотые кони мои

Попрошу я: «Художник, друг,
Ярких красок не пожалей,
Нарисуй мне цветущий луг,
Л на нём -  золотых коней.

Гривы пышные распиши 
Тоже золотом с серебром.
Рисуй сердцем и для души,
Чтоб сиять картине добром.

А за сказочным табуном 
Речка быстрая пусть течёт,
Вдалеке, на берегу, дом,
Может, там меня кто-то ждёт».

И повешу я этот холст 
11од иконою на стене.
Если кто-то задаст вопрос,
Для чего это нужно мне,

Отвечаю, что я понять 
До сих пор и сам не могу,
Почему мне как благодать 
Вид коней золотых на лугу.

Мало было в жизни моей 
Светлой радости и тепла.
Много серых и чёрных дней,
Когда жизнь совсем не мила.

Пролетали мимо в галоп 
Чёрно-серые кони-дни,
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Поэтический фестиваль «Соколовские чт ения»

И копытом под дых и в лоб 
Били больно меня они.

Попрошу я: «Художник, друг, 
Ярких красок не пожалей, 
Нарисуй мне цветущий луг 
А на нем -  золотых коней».

Золотые кони мои,
С серебром златогривые,
Как мечты, дороги они,
Как удача, игривые.

Вы скачите в светлую даль 
И меня возьмите с собой.
Дней ушедших совсем не жаль, 
Остаются пусть в жизни той,

Где, как серый день, я бывал 
Сам себе иногда не рад,
Будто счастье моё украл,
Как коня, цыган-конокрад.

И где грешная жизнь моя 
Состояла сплошь из потерь.
Но с началом нового дня 
В жизнь иную открою дверь.

На меня польются с небес 
Золотые, яркие дни.
К ним несите сквозь тёмный лес, 
Золотые кони мои!
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Поэтическая площадка «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 2019».
Стихотворения поэтов участ ников Чтений

Артём Беляев
г. Бежецк. Поэтическая мастерская «Слово и образ» 

Главное

Ведь главное -  это когда все вместе?
11усть за окном даже не будет солнца 
весной, когда прилетят грачи?
Скорее -  да.
И, возможно, прошлое 
оставит шрам на душе 

заносчивой, 
зарубцевавшийся от тоски.
И будет день, но уже 
без радости, 
скупой и, важно,

такой изменчивой.
Но ты

крепись. Ты не смей, не плачь.
Пусть за столом только одиночество 
и кофе горький,

что пить не хочется, 
и тени

прожитых неудач.

Виктория (Надежда Воронцова)
г. Лихославль. Литературное объединение «Черемушка»

О малой родине

О нашей малой родине 
Не скажешь лучше слов,
Чем выразил поэт-земляк Владимир Соколов. 
Я, к сожаленью, с ним сама 
Знакома не была,
Но всё, чем жил он, чем дышал,
В его стихах прочла.

13



Поэтический фестиваль «Соколовские чт ения»

Где всё так просто и понятно 
В родном просторе необъятном, 
Всё так восторженно-светло,
И тает грусть, и дремлет зло. 
Только природой любованье,
И лишь её благоуханье 
Пленит, как звёздное сиянье. 
Прославлен лес, и луг, и поле, 
Под небом голубым цветы,
С росою утренние зори,
И дождь, и снежные пласты,
И вишен вешнее цветенье,
И яблонь, и акаций цвет, 
Черёмух майских и сирени,
И Соловьёв лихое пенье...
Всё это Родины мгновенья,
Её животворящий свет 
На этот мир мы, как в окно,
С поэтом вместе заодно 
Глядим, и в личный свой мирок 
Впускаем свежий ветерок 
Из ароматов трав, впитавших 
Гул паровозный и дымок.

Вера Грибникова
г. Тверь. Литературное объединение «Ковчег» 

Судьбе

Былого груз... 1рядущего туманность... 
Сегодняшнего утра торжество! 
Воспринимать судьбу свою, как данность, 
Наверное, разумнее всего.
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Стихотворения поэтов участ ников Чтений

Являясь в мир в означенные сроки, 
Вверяемся судьбе, и мы в пути.
Вот только бы усвоить все уроки,
Вот только б мимо «знаков» не пройти.

Как важно в жизни быть самим собою. 
Мне ведомо теперь, что ты, судьба, 
Рифмуешься с борьбою и мольбою 
И с ужасом позорного столба.

Кишмя кишат соблазны и пороки,
Но, веря, как слепец поводырю,
За все (и даже горькие) уроки,
За каждый шаг тебя благодарю.

Чтоб не обуглил ярый пламень душу, 
Не оглушала медная труба,
Чтоб черный омут выпускал на сушу, 
Учи меня, наперсница-судьба,

Событиями, встречами, врагами...
И шишками, и словом поучай.
Веди вперёд, и прямо, и кругами,
Но только от Небес не отлучай.

Алла Елисеева
г. Вышний Волочёк. Литературное объединение «Свирель» 

Родное

Запутались капли заката 
В ветвях у отцовской берёзы...
Гляжу па родные пенаты,
Где вырос и был несерьёзен.
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Поэтический фестиваль «Соколовские чт ения»

Тоскует забор обветшалый 
Но звонкому крику и стуку,
Домишко вздыхает устало,
Припомнив хозяйские руки.

Частичка души заплутала
В некошеной травушке росной,
Когда-то здесь было начало,
В ночное ходили при звёздах,

Здесь пахло землёю и хлебом,
Петух не давал отоспаться,
Иконы и веточки вербы 
Хранили покой домочадцев.

Олег Жуп лев
г. Лихославль. Литературное объединение «Черёмушка»

Старый замок

Старый замок. Звон кольчуг.
В небе светит ровный круг.
Ров. Вода. Теней движенье.
Кровь. 11обеда. 11ораженье.
Серый камень. Холод стен.
Пыл любви и лёд измен.
Гулкий топот подземелья.
Вздох тоски и крик веселья.
Воль. Усталость. Злоба. Страх.
Блеск огня в чужих глазах.
Грех паденья. Искушенье.
Луч надежды на спасенье...
Жар подушки. Пробужденье.
Всё, увы, лишь наважденье.
11рогоняю сон и лень.
Начался рабочий день.
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Сергей Иванов
г.Лихославль. Литературное объединение «Черемушка» 

Здесь, в городе моём

Здесь, в городе моём,
Есть тишина и дом,
Есть мягкая трава 
И колокольный звон.

Здесь, в городе моём,
Свои идут дожди,
Весну всегда мы ждём 
Среди большой зимы.

Здесь, в городе моём,
Другие бьют часы,
Озёрный водоём,
Где плещут караси.

Здесь, в городе моём,
Есть прелесть первых дней,
Признание моё 
И теплота ночей.

Здесь утренний рассвет 
Совсем, совсем другой,
И жизни пульса бег,
Тревога и покой.

Здесь, в городе моём,
11роходит рельса нить.
11ривёз сюда вагон 
Меня когда-то жить.

Старался я найти 
И вроде бы нашёл
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Поэтический фестиваль «Соколовские чт ения»

'1у истину в пути.
Как долго к ней я шёл.

Она дороже всех,
Всех званий и наград. 
Она мой детский смех, 
Она мой детский взгляд.

За это стоит жить 
Здесь, в городе моём,
И до конца любить 
С тобой, с тобой вдвоём.

Елена Казуар
г. Тверь. Литературное объединение «Ковчег» 

Сотру со лба

Когда рука дождём чуть намокает,
Я провожу по скованному лбу.
Она одним движением снимает 
То, что отдать без боя не могу.

Отдать привычку к сумрачному счастью. 
О, как не модно в наши дни страдать! 
Отдать к людскому роду сопричастье, 
Чтоб на чужое мнение плевать.

Отдать тоску по сильному началу, 
Которое пленяет добротой.
Мы истрепали нервы, как мочало,
В погоне за поддельной красотой.

А я в купе как будто, чай дымится... 
Стучу в стакане ложкой о стекло.
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Стихотворения поэтов участ ников Чтений

Смотрю в окно -  там всё куда-то мчится!
Л мой вагон один стоит в депо.

Мир изменился, что 6 ни говорили.
А нам в нём жить, а нам в нём умирать. 
Любовь вперёд меня похоронили!
Живьём придётся совесть закопать.

С доверчивостью детской распроститься,
11одростком притворяться перестать,
Страх неизвестности со страхом ошибиться 
Отдать, отдать, отдать, отдать, отдать.

Облучены деньгами, интернетом.
Обручены с работой и едой.
Обречены бесследно кануть в Лету...
Сотру со лба намокшею рукой.

Александр Коган
г. Бежецк. Поэтическая мастерская «Слово и образ» 

Поломались

Часы остановились среди ночи,
Такого мы никак не ожидали,
Наверно, кто-то жить нам напророчил 
Вразрез с часами, днями и годами.
Колдует мудрый мастер с механизмом, 
Стремится разобраться в хитрой тайне, 
Вдохнуть не может в шестерёнки жизни 
И не поймёт, чего им не хватает.
Мы проживём, как жили наши предки, 
Сносились камни, и без них нам ладно, 
Заменят ось, надеюсь, что не ветхой,
Но не дай бог пойдут часы обратно.
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Поэтический фестиваль «Соколовские чт ения»

Людмила Кузнецова
Лихославльский район, село Микшино 

Литературное объединение «Черемушка»

Лихославль -  поэтический край

Вновь приходит весна.
Льются звонко ручьи ледяные, 
Ароматов полна 
Невесомая, лёгкая грудь.
Топит солнце снега,
Будит нежно цветы голубые,
Тихо шепчет весна:
«Всё, что дорого, ты не забудь».
Вновь приходит апрель,
Светлый день земляка Соколова, 
Бодро хлопает дверь 
На Озёрной, 16 не раз.
Едут гости сюда
Из столицы, Твери снова, снова,
Чтоб стихи почитать 
В этот добрый и памятный час.

Вот беседка и дуб.
Ручейком льются речи Марины. 
Пробудившийся пруд 
Ловит жадно небес чистоту.
Здесь бывал Соколов,
Наш земляк, наш поэт, «тихий» лирик, 
Здесь он жил, здесь творил,
Здесь вынашивал тайну-мечту.

Вновь пройду по местам,
Тесно связанным с жизнью поэта, 
Загляну в милый сад,
На Озёрную и на вокзал...
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Стихотворения поэтов участ ников Чтений

Здравствуй, утро, апрель, 
Здравствуй, голос знакомый поэта, 
Здравствуй, город весны, 
Лихославль -  поэтический край!

Василий Матвиенко
г. Лихославль. Литературное объединение «Черемушка»

Святой

Средь заснеженных елей избушка стоит,
Пе боится метелей, дух изгоя хранит.
Дважды жгли этот дом -  он из пепла вставал. 
Обитал в нём старик, грабить лес не давал.

Кто на древнюю ель свой топор поднимал,
Попадал тот на мель, то есть много терял.
По, как хищник, следы заметая, опять 
Собирался тот вор топором помахать.

Выстрел деда сразил, и не стало его.
Он чужого нс брал, не жалел своего.
Попрощаться пришли две старухи в мороз,
Что сказать -  не нашли, много пролили слёз.

Дед природу любил, верность лесу хранил,
Капитал нс скопил, ведь зверюшек кормил. 
Насмехались над ним: наш лесник, мол, больной.
А когда дед погиб, осознали: святой!

Средь заснеженных елей избушка стоит,
Не боится метелей, дух изгоя хранит.
Дважды жгли этот дом -  он из пепла вставал. 
Проживал в нём старик, всем пример подавал.
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Сергей Можаев
г. Тверь. Литературное объединение «Ковчег»

34-34-34-

11ечаль туманом накрывает душу,
В ней вязнет время, бег смиряя свой.
В моменты эти я невольно трушу -  
11аедине опять с самим собой.
Гляжу в себя, в себе же отражаясь.
Как тут солгать, душою покривить...
В моменты эти я преображаюсь, 
Рубцую раны, чтобы дальше жить.
И нахожу ответы на вопросы,
И многое становится смешным.
И сложное решается так просто,
Когда с собой я говорю самим.
Норою резко говорю, жестоко,
Вез фальши и притворного нытья.
Тот разговор без всяких экивоков -  
Ответ держу перед собою я.

Татьяна Мчедлишвили
г. Торжок. Литературное объединение «Тверца» 

Уголок мой

Уголок мой, сердцу милый:
Лес в полянах земляничных,
Ручеёк прозрачно-синий 
И простор полей пшеничных.

Мне бы в поле затеряться 
И лицом припасть к колосьям.
В той речушке искупаться,
По траве промчаться босой.
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Руки протянуть к рассвету, 
Ощутить прохладу утра... 
Детство радостное, где ты? 
Возвратись, земное чудо!

Деревенька в семь домишек,
И старушка с коромыслом,
Из грубы дымок над крышей, 
Травы в росах серебристых.

Здесь берёзка веткой машет, 
Белый гриб в корзинку рвётся,
В русской печке преет каша,
И пчела в окошко бьётся.

Дед кряхтит на печке глухо,
11иферблат свой изучая:
-  Накрывай на стол, старуха, 
Поднимай девчонок к чаю.

Пахнет мёдом и блинами, 
Самовар выводит песню... 
Бабушка для пас и мамы 
Завтрак расставляет тесно.

Рада дочке, внучкам рада, -  
И слезу украдкой стёрла.
Для неё мы как награда.
Что приехали, что помним.

Суетится от волненья,
11ряча руки трудовые.
Новый фартучек надела, -  
Как же, внучки подарили.

Много лет с тех пор промчалось. 
Опустела деревушка,
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Только в памяти осталась 
Моя добрая старушка.

11о мне чудится, ей-богу,
Лишь в края вернусь родные, 
Выйдет встретить у порога, 
Спрятав руки трудовые.

Я прильну к набухшим венам 
И глазам, добрейшим в мире... 
Мне б на миг вернуть то время, 
Чтоб склониться перед ними.

Ирина Осмачко
Лихославльский район, деревня Первитино. 

Литературное объединение «Черёмушка»

***-
Сыграй мелодию мне, старый патефон. 
Возьми пластинку -  её песня не допета.
Ты для меня, поверь, нс только дивный фон -  
Раб женской прихоти, но муза для поэта.

Сыграй мелодию мне, старый патефон. 
Красавиц тонкий слух ты покорял немало.
И для влюблённых был, как чуткий камертон. 
Ты в них улавливал большой любви начало.

Сыграй мелодию мне, старый патефон,
Лишь той иглой, заслуженной когда-то.
Былое для тебя лишь сладкий сон,
В моих руках сейчас ты -  новая соната.
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Нина Разумовская
г. Лихославль. Литературное объединение «Черёмушка»

Мой край родной

Вымирают деревеньки, умирают.
И моей деревни больше нет,
Лишь в моей душе остался след.
В памяти всплывают дорогие,
Милые, знакомые места,
Где поля, засеянные рожыо,
И везде растёт ковыль-трава.
Речка протекает серпантином,
Там,вдали, виднеется курган,
А под ним отары кочевые,
Словно облако спустилось к нам.
Вот она, знакомая кибитка,
Скрип колёс доносится слегка...
И напевы тёплые, родные 
Тихо с губ слетают ямщика.
Воспевает он холмы, равнины,
Горы, где лежат всегда снега,
Где восходит солнце на рассвете 
И уходит па закате дня.
Где живут почти одной семьёю,
И не важно, беден ты, богат -  
Здесь не держат двери на запоре:
«Заходите в гости, буду рад!»
Милый край, ты всех милей и краше!
И не важно, где б я ни была -  
Навсегда останется со мною 
Маленькая родина моя.
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Светлана Рожкова
г. Вышний Волочёк. Литературное объединение «Свирель» 

Пробуждение

Улыбка скрасит утреннюю хмарь!
Холодный, стылый хмурится февраль.

Болезненные дни, заглядываясь в окна,
Вдруг застывают на стекле в узор,
Морозным инеем ложась куда угодно 
И удивляя непредвзятый взор.
В картинах изморози так красноречиво 
11аходит разум скрытые мотивы.

Гармонии пропорции чисты,
И красота, застывшая в мгновенья,
Даёт душе твоей отдохновенье 
И будит мотивацию на день,
Пусть мрачным утром пробуждаться лень.

И страшно посмотреться в зеркала,
Природа мудрая и здесь не подвела,
И отраженьем силы духа в феврале 
Картины пишет в окнах на стекле,
Где линии, переплетаясь плавно,
Изящно с нами говорят о главном:

«Спеши, пока есть силы для любви.
Пиши, люби, твори, рисуй, живи!
Пусть волки плачут, воя на луну,
Улыбкой скрась предутреннюю мглу!
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Лидия Селянкина
Лихославльский район, село Вышково. 

Литературное объединение «Черёмушка»

Россия

Для меня Россия -  это поле,
Где растёт пшеница или рожь. 
Васильков синеющее море...
От красы такой бросает в дрожь.

Для меня Россия -  это мама,
Отчий дом и тропка у крыльца,
Моё детство и в горох панама,
Плечи сильные и строгость -  от отца.

Для меня Россия -  это дети,
Внуки, их счастливый смех.
И берёзки, русские берёзки.
Зазывают в хоровод нас всех.

Россия -  это русские деревни,
Гул тракторов, из печки пироги.
И люди, деревенские, простые -  
Мне с детства беззаветно дороги.

Для меня Россия -  это песня.
В сарафане вышитом, из ситца.
И пою я о родной России,
И горжусь, что я её частица!
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Наталья Смехачёва
г. Торжок. Литературное объединение «Тверца» 

Комедианты

Мы ждали, когда рассветёт 
и ворота откроют.

И заспанный стражник
смотрел в подорожную тупо, 

зевал и ругался,
и всё пересчитывал труппу, 

и клён у стены
пламенел, будто сердце героя.

ГТотом наш фургон
плыл по древней, как небо, брусчатке, 

выбоины-звёзды
икая, считали колёса.

Кричали торговки,
смеялись и пели матросы, 

и прапорщик юный
лил слёзы над дамской перчаткой...

Мы встали у ратуши
(дед заплатил прокурору), 

явились на свет
в позолоте угаснувшей доски. 

Картонный венец,
старый бархат -  всё просто и скоро, 

и я Королевой
к толпе выхожу на подмостки.

Голодный желудок
утих и, как заяц, не скачет, 

остались за ширмой
разбойники, вши и дорога.
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Поэтическая площадка *ОТКРЫТЫЙ М ИКРОФОН 2019".
Стихотворения поэтов участ ников Чтений

Как люди смеются,
кричат от восторга и плачут, 

а старый полковник,
кряхтя, лезет мне на подмогу!

11усть тучи лоснятся
рулонами шелка тугого, 

а платье такое
мне только во сне будет сниться -  

дождинки, не слёзы
на поднятых к небу ресницах, 

и я не хочу,
и не знаю я счастья другого.

...И  снова рассвет,
и безлюдье дороги осенней.

Я клею парик,
а хозяин считает убытки.

Ползёт наш фургон
между луж разноцветной улиткой. 

И тянут друзья... 
песню...

Алексей Чернятин
г. Вышний Волочёк. Литературное объединение «Свирель» 

Отраженье

Я вижу в зеркале своё лицо,
В глазах души заметно отраженье...
И вот, сражаясь взглядом с близнецом,
Я в сотый раз вкушаю пораженье.

Блестят глаза своею пустотой,
Пугая сотней личностных вопросов...
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Ответы не найти мне -  не впервой 
Являюсь жертвой собственных доносов.

Укор за лень, упрёк за слабину 
И жуткий гнев за эту бесполезность, 
Которую, хоть силюсь, не пойму,
С которой, видно, буду биться вечность.

Пройдут года, и счастлив стану я,
Не от богатства иль вольготной жизни,
А от того, что парень в зеркалах 
Мне перестанет быть столь ненавистен.

Пу а пока, взглянув себе в лицо,
Я задаю вопросы отраженью,
Вступаю взглядом в схватку с близнецом 
И в сотый раз вкушаю пораженье.

зо



Группа участников II поэтического фестиваля  «Соколовские чтения» у  памятника 
Владимиру Соколову возле библиотеки. Лихославль,1Н апреля 2019 года

Д аль памяти поэту-земляку Экскурсия для гостей фестиваля по местам 
Лихославля, связанным с В. Соколовым

Концерт-дивертисмент от «Санорм-трио» (преподава
тели Детской школы искусств им. Мусоргского г. Твери)
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Стихотворение В.Соколова звучит  
в исполнении Анны Громовой

1
Вера Грибникова (Тверь)

Артем Беляев (Бежецк)

А лла Елисеева (Вышний Волочёк)

Алексей Алексеев (Лихославль)
Татьяна М чеалишвили (Торжок)

Владимир Андреев (Кувшиново)

Поэты  «Цнинского берега» (Вышний Волочёк)
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Булкина Анна .

Ьелякова Алина, 15 лет.
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Ананьева Анна.

М



Произведения победителей 
районного литературного конкурса 

«ДЕНЬ СВЯЩЕННЫЙ, 
ДЕНЬ ПОБЕДНЫЙ» (2020 г.)

Надежда Шикута
Ученица Калашниковской школы

Ленинградский этюд

Ленинград. Зима сорок первого года. 
Ненасытная злоба врага 
Кольцом окружила заснеженный город. 
Блокада. Война...
Здесь бал проводили 
Голод и Смерть.
Стонала земля...
Жутко смотреть в глаза старика,
А ему от роду пять лет.
Мальчишка кричит, сжав кулаки,
Пи лоту-фашисту, что в небе летит:
-  Ты голоден очень? Голоден, да? 
Спустись-ка на землю, в наш город сюда, 
Я дам тебе хлеба, он вкусней шоколада! 
Наешься -  и прочь с земли Ленинграда! 
Слёзы текут по впалым щекам,
Нет больше сил...
Кто-то коснулся руки:
-  Внучок, не плачь!
За всё ответит палач!
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Сугробы. Мороз. Тишина. 
Двое бредут,
Веря, что миром закончится 
Эта война,
И они доживут...

Мария Шадура
Ученица Сганской школы

Яблонька

Есть яблонька в моём саду 
С названьем очень редким.
Её плоды, созрев совсем,
К земле склоняют ветки,
Её цветы -  те, как салют, -  
Всегда в начале мая.
Назвали так её зачем -  
Теперь я понимаю.
Над нею журавли летят,
Меня не замечая,
Счастливый, яркий 
Майский день 
Как будто отмечая...
Два деда было у меня,
И оба воевали.
Один танкист, другой моряк. 
Свободу защищали.
Пройдя все трудности войны, 
Весну они встречали 
В последнем доблестном году 
В Берлине и в Варшаве.
Горел танкист нс один раз, 
Моряк спасал корабль.
По главной площади страны
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Прошли они в медалях.
Горжусь я дедами сейчас,
Читаю их стихи, смотрю картины. 
Благодарю за светлый час, 
Который для меня они добыли.
Я вместе с яблонькой своей 
Поклон им шлю душевный.
Ты, мама, знай -  я не забуду их! 
Пусть будут мир на всей земле 
И счастье в этот день весенний.

Эльвина Аширова
Ученица Калашниковской школы

Частичка памяти

Хранятся дома старые конверты...
От слёз размытые слова,
Как хроника документальной ленты -  
Истории семьи моей глава.
Мой прадед с фронта пишет строки, 
Испачканные кровыо па листах.
Он пишет дочке, своей крохе, 
Карандашом в израненных руках.
11лывёт одна строка, за ней вторая,
Не слушаются руки у него.
Но сердце бьётся, ритм не изменяя,
Он знает -  дома ждут его.
Все письма очень бережно хранятся, 
Неся потомкам память о войне.
В них боль и слёзы строками ложатся... 
Да, нелегка была победа по весне.
Они пропахли порохом и кровыо,
И слёзы капали у прадеда из глаз,
Когда жене писал с такой любовью,
И в мыслях с дочкой он играл не раз.
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Играл с дочуркой он после победы, 
Стараясь позабыть о той войне,
По раны в сердце помнили все беды,
Что враг нанёс нашей большой стране. 
Почти сто лет мой прадед прожил,
И правнуков, и внуков повидал,
И часто плакал, что он до победы дожил, 
Л друг его салюта не видал.
И каждый год на День Победы 
Я фото прадеда в руках своих несу. 
Шагает он со мной в полку бессмертном, 
В строю, где место есть теперь ему.

Кира Цаплина
Ученица Микшинской школы

Я войны совсем не видела

Я войны совсем не видела,
Но много слышала о ней. 
Страдала Родина любимая, 
Теряя лучших сыновей.
Страна родная и великая,
Теперь спокойной будь во всём. 
Мы подрастаем и сумеем 
От недругов прикрыть свой дом. 
Живи, страна!
С рассветом просыпайся,
Твори и созидай,
Учи и направляй.
Твои сыны и дочери навеки 
Верны тебе,
Как это было встарь.
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Нельзя нам жить без цели и без веры,
За нас отдали жизнь ровесники сороковых 
Во имя мира, счастья и свободы.
Во имя будущего, Родина, живи.

Екатерина Иванова
д. Сосновицы

Устинья

Устинье Михайловне Лумбовой, 
матери погибших в боях Великой Отечественной 

войны сыновей -  Петра, Николая, Дмитрия, 
уроженцев деревни Кагрушки Лихославльского района

11еред сном Устинья помолилась Богу 
За приближение победы и за сыновей.
Даже ночью не унять, не унять тревогу -  
Как они среди войны, смертей...
Июньским утром проводила 
На фронт сынов своих родных,
Крестом всех трижды осенила,
Ох, дождаться бы живых...
Но вот уж и январь сорок второго,
Холодно не только людям -  деревам.
Молитвы шепчет Устинья снова, снова,
Не зная, как ещё помочь сынам...
И спится ей среди зимы, морозов 
Летний жаркий сенокос.
Она спешит к той луговине тоже,
Где косят травы её сыны среди берёз.
За лесом солнце, щурясь, светит,
В лугах белёсый заплутал туман.
Первым на покосе самый старший -  Петя,
Плечистый, сильный, любит всё он делать сам.
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Николай -  второй, он средний, высокий и курчавый, 
Серьёзный, не что Митя -  младший, третий, озорной. 
Л солнышко всё выше, выше, величаво 
Властвует над миром, над страной и над войной.
И вдруг на луговине двое -  
Николай ушёл в туман,
Уходит дальше, дальше... Мать с мольбою 
Шепчет: «Не отдам...»
Проснулася Устинья: что же это было?
Знак беды и знак судьбы?
Молила и не отмолила?
В каких снегах моя кровинушка лежит...
Про сон тот никому не рассказала,
Пришла поутру в 11иколая дом,
Дочек трёх его к себе прижала:
-  А ну-ка, в моём кармане что-то вкусное найдём. 
Колола на кусочки сахар белоснежный,
Сыночка младшего из люльки на руки брала,
Сон-то, может быть, не вещий,
По почему-то плакала душа...
Писем не было, а похоронку в мае 
Принёс жене печальный почтальон.
С января солдатушки в полях лежали,
Веспа разрушила снегов полон.
С тех пор Устинья снов боялась.
11о летом вновь приснился сенокос.
Та луговинка скошена, осталось малость,
Да Петя потерялся средь берёз.
А Митя всё косил, рубаха мокрая от пота,
Картуз отброшен. Коси, коси, живи, сынок!
Пускай война вернёт мне хоть кого-то!
Моя душа уж как листок,
Осенний лист, что под дождём и ветром 
Готов вот-вот сорваться вниз...
Похоронки стали осенью ответом.
Казалось, кончилась теперь уж жизнь.
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Бывало, Петя веников берёзовых навяжет,
Л Николай -  осенних рыжиков лукошко принесёт, 
И не просила -  огород уж кто-то пашет,
Митя земляничку из картуза высыплет на стол... 
Может быть, и умерла б от горя,
Если бы не внуки -  дети сыновей.
Бабушка Устинья, с судьбой уже не споря, 
Сыновним вдовам помогла растить детей.
И обнимала тех, кто жив с войны вернулся,
И утирала слёзы, когда настал победный день. 
Уснув однажды, не смогла проснуться,
Шагнув через покос к сынам в берёзовую тень...

Сергей Лупандин
с. Толмачи 

Золотые венки

Жёл тыми каплями август стекает 
С тёплых от лета берёз, 
lynop на улице школьной играет.
Первый уехал обоз.

Что вы стоите средь пыли дорожной,
Девушки в платьях своих?
Холод чего же гуляет по коже,
Что же ваш голос утих?

Рупор у РИКа «Прощаньем славянки»
В путь провожает бойцов.
Машет в своей там с балкона кожанке 
С хмурым наркомьим лицом.
В Новокарельском районе он главный,
Он собирает в отряды ребят.
Вспомнился парень последний -  славный,
С родинкой странной.... Строг он, не рад.
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В две стороны уходили отряды:
К старой Максатихе, в павловский лес. 
Пыль на дорогах и птиц серенады.
Вышли отряды с родимых им мест.
Шли те отряды по пыльным дорогам.
«В путь, дорогие!» -  «Ну, с Богом, сынки!» 
Из солнца и пыли на холме высоком 
Головы их покрывали венки.
Пыль не растаяла. Будни солдатские 
В жизни влились деревень:
Рыли окопы, слушали рации.
Враг на пороге. И долог их день.
Знал ли, читатель, морозы лихие,
Знал ли ты смерть на полях фронтовых? 
Гибли за это ребята простые,
Чтобы не знали мы дней боевых.
Может, ты видел, как матерь больную 
В осень морозную в санках сто верст 
Мальчик тащил то в дождь, а то в бурю. 
Выжил. И к дому её он привёз.
Голод в сгоревшем почти что совсем 
Старом карельском районном селенье. 
Плюшки из клевера в первой росе 
И из кожурок свекольных печенья.
Ждали врага в тех лесах гарнизоны. 
Аэропорт -  средь лесов...
Голод и холод, смертельные стоны.
Дети растут без отцов.
Слышно в ночи, как бои жгут под Тверью 
Землю родную той страшной зимой.
Небо родимое кроется серью.
Выстоял край дорогой.
Годы... Дорогами пыльными август 
С фронта встречает бойцов.
Старится летний зелёный тот парус.
Дети встречают отцов.
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Свадьба в ту осень у дочки наркома. 
«Радуйся, наша земля!»
Родинка парня ему гак знакома. 
Вспомнились дни сентября.
Сколько ушло и погибло в сраженьях... 
Родина помнит, сынки.
Будем же жить, вы -  мое поколенье,
И помнить из солнца венки.

Людмила Кузнецова
с. Микшино 

Женщинам

О солдатах сложено немало 
И поэм, и несен, и стихов.
Судьбы легендарными их стали -  
11аших дедов, прадедов, отцов.

Но сегодня я скажу о женщине,
О пути нелёгком на войне,
В Киеве, Рязани, на Смоленщине,
В Ленинграде на реке Неве.

Брест, Хатынь, Москва, родной Калинин, 
Ржев, Орловско-Курская дуга... 
Женщина! Твоё святое имя 
Пронесли курганы и луга.

Женщины -  медсёстры и радистки, 
Лётчицы, морячки, повара, 
Почтальонки и телеграфистки,
Как же трудно было вам вчера!

С поля боя раненых несли вы 
В госпиталь, землянку, на ночлег, 
Продлевали жизнь им, как могли вы,
И продлили многим целый век.
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Были вы бесстрашными, связистки, 
Шли в разведку, шли на смертный бой, 
И, спасая землю от фашистов,
Жизнью рисковали вы порой.

А в тылу вам разве сладко было?
Кто с трудом детишек поднимал?
Кто для фронта, для Победы силы 
Все сполна в те годы отдавал?
Счастья вам и вашим внукам, детям. 
Радости большой на все года, 
Улыбайтесь каждый день с рассветом 
И не знайте горестей и зла.

Виталий Фурсов
д. Вески

А подо Ржевом шли бои

Войны листаем желтые страницы.
И боль, и гордость нам несут они.
В отдельный том собрали но крупице, 
Как подо Ржевом шли бои.

Шли долго, трудно, тяжко.
Шли от заката до зари.
Бойцы сражались здесь отважно,
Ведь подо Ржевом шли бои.

Плечом к плечу стояли насмерть.
За Родину, за семьи за свои,
Вфызаясь в землю, рухнув наземь,
За Ржев, где шли тогда бои.
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Вот в поле неподвижный танк КВ 
Уж третий день ведёт бои,
Под ним бойцы, подобные броне,
Бьют фрицев у «двухсотой» высоты.

Танк укрывал бойцов ну сколько мог,
Как призрак, бился он с фашистской силой. 
Жизнь одного танкиста он сберёг,
Для четверых стал братскою могилой.

Те люди были крепче стали,
Их командир слепой и без руки.
И нужно, чтобы люди знали,
Как подо Ржевом шли бои.

Три четверти от века уж прошло.
И заросли воронки, дзоты, блиндажи.
Но никуда из памяти и сердца не ушло,
Что подо Ржевом шли бои...

Виктория
г. Лихославль

М атеринская доля

Поседела до срока безутешная мать.
Сыновья все далёко, и нет смысла их ждать.
Муж с тяжёлою раной прибыл с фронта домой, 
Занедужил и рано отошёл в мир иной.
Сын один -  под Варшавой, чуть поближе -  другой: 
Захоронен со славой он под Курской дугой.
Да морская пучина скрыла третьего сына -  
Там, в балтийских волнах, её младшего прах.
А все вместе три сына лишь на фото настенном.
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Как давно это было, в светлом дне довоенном... 
Роковые снаряды унесли сыновей,
Боевые награды вместо них рядом с ней.
11очью дождь бьёт по кровле, и опять не до сна. 
Материнскую долю кто измерит сполна?

Ирина Осмачко
д. Первитино

Послевоенные ночи

Посвящается моему отцу А. Г. Осмачко, 
участнику, инвалиду Великой Отечественной войны

Здравствуй, попутчица -  ночка бессонная,
Крепко войной ты со мной обручённая,
Поездом мчится уж память-пророчица,
Что непременно ей вспомнить захочется?

Кровыо облита земля воспаленная,
В страхе за близких душа повреждённая,
Юность в фуфайке, огнём опалённая,
Выжить назло хочет -  непобеждённая.

Гаснет тень ночи, но памятью сонною 
Правит война, пусть давно побеждённая,
Мстит за себя -  уходить ей не хочется...
Вот так попутчица -  злая пророчица!

Раны свинцовые, болыо разлитые,
Днём на работе чуть-чуть позабытые,
Ночью, как водится, снова разноются,
Не успокоятся, словно удвоятся.
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Произведения победителей районного литературного конкурса
«ДЕНЬ СВЯЩЕННЫЙ, ДЕНЬ ПОБЕДНЫЙ» (2020 г.)

Вот включена уже лампа настольная.
В точь, как у Ленина, светло-зелёная, 
Музыка тихая, томик Волошина...
Чем бы отвлечься, но память взъерошена.

Время не лечит, с законом не водится,
Не отпускает, как в русской пословице. 
Лишь на рассвете с боями отброшена 
Боль и бессонница с томом Волошина.

Анатолий Абрамов
п. Калашникове

Семьдесят пяты й День Победы

Лишь солнца луч пронзит рассвета тишину -  
Семьдесят пятый День Победы наступает. 
Смотрю, как ветераны в строй встают,
Как в сорок пятом, все наградами сверкают. 
И как ни тяжело держать ряды в строю, 
Идёте вы уверенной походкой.
Перед живыми низко голову склоню 
И помяну погибших горькой водкой...
Вы все легендою вросли в родную Русь. 
История вписала вас навечно,
И вспять историю не повернуть.
За подвиг ваш благодарим сердечно.
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Журавлёва Евгения Васильевна
Стихотворение написано 

под Великими Луками в 1943 году

Перед боем к танкистам пришел замполит,
Речь вели обо всем, о вчерашнем - ни слова.
Только знали ребята, как сердце болит 
Поседевшего за ночь от горя майора.

Развороченный танк словно факел пылал 
И собой прикрывал амбразуру у дота.
Там майора единственный сын догорал,
Чтоб смогла от земли оторваться пехота.

“По машинам!” - команда как выстрел прошла 
И откликнулась эхом над топыо болотной.
“Мы за них отомстим, за сгоревших вчера.
И за всех, кто погиб”, - па бегу крикнул ротный.

И утюжили танки высотку под ноль,
Словно спички ломая из бревен накаты.
Воедино собрав в сердце ярость и боль,
По погибшим справляли поминки ребята.

1943 год.

Журавлева Евгения Васильевна, 
уроженка с. Микшино Лихославльского района 

Калининской области, 1926г.р„ 
участница Великой Отечественной войны, награждена 

Орденом Великой Отечественной войны И степени.
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Бараном Александра.

Александрова Ольга.
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М ех Елизавета.

Киселева Ирина.
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Белякова Екатерина
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М ат веем  Полипа.
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Булкина Анна.
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Тихонова Дарья.
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Стихотворения победителей районного 
конкурса имени В. Соколова

«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ СВОЮ»

Стихи победителей в номинации 
«Участники до 18 лет»

Ты представь, что сейчас уже лето.
Так приятно, красиво, тепло,
И деревья листвой одеты,
И до вечера будет светло.

И, бывало, сидишь вечерами 
На траве молодой у пруда,
Далеко над лесами, морями 
Засветилась ярко звезда.

И настолько родимо всё это,
И настолько вселилось в тебя,
Что без этого нет в душе света,
Не мила без того и заря.

И в другой стороне просыпаясь, 
Хоть курорт, хоть и рай -  всё одно, 
Не заменит любимого края,
Не заменит его ничего.

Не заменит прекрасных тропинок,
Не заметит тех ив полосы,
Не заменит любимых картинок,
Не заменит их чудной красы.

Влада Петушкова
г. Лихославль
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Этот край будто Богом отмечен 
Среди моря бескрайних лесов. 
Это наш Лихославль. Он вечен, 
Он один во всем мире гаков!

Эмилия Кульпина
г. Лихославль

Родной город

Город спит, объят туманом... 
Тротуары и дома 
В освещенье лета странном 
В сне застыли до утра.

На улицах, кипевших жизнью 
Ещё недавно, вечерком,
Теперь лишь дождик капли брызжет 
Па улицу, родной мой дом.

11ройду по улицам затихшим,
По Лихославлю. Милый мой,
Родной мой город, примиривший 
Карел и русских. Край родной!

Карина Аширова
пос. Калашниково 

Моя родина

11росыпаюсь утром рано 
И бегу скорей к окну.
А за ним -  цветов поляна, 
Утки плещутся в пруду.
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Стихотворения победителей районного конкурса имени В. Соколова
«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ СВОЮ» (2021 г.)

Я окно открою нежно,
Ветер треплет кудри мне. 
Рядом брат спит безмятежно, 
Улыбается во сне.

11о траве, по чисту полю 
Нагуляться можно вволю,
11абродиться по росе 
По родной такой земле.

Я девчонка из глубинки.
Мне посёлок -  отчий дом. 
Здесь знакомы все тропинки, 
Расскажу сейчас о нём.

Мой посёлок невелик,
Но вот сердцу мил. 
Просветлел вдруг его лик, 
Словно кто умыл.

В нём построены дома, 
Новые, с удобствами. 
Детский сад уж возвели, 
Рядом -  горы с соснами.

Есть и ламповый завод.
Он дымит до ночи.
Гам работает народ 
До работ «охочий».

Сквозь посёлок наш всегда 
11ролетают поезда: 
«Ласточки», «Сапсаны» 
Несутся во все страны.

Имя Ленина подчас 
Все позабывали.
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Его ж именем у пас 
И ДК назвали.

Для спортивной детворы 
Меть и секции, кружки.
И ребята представляют 
Даже сборную страны.

Есть в округе дивный лес 
С ягодой, грибами.
На лугу -  полно чудес, 
Что зовём цветами.

В любое время года 
Красива в нём природа.

Хорошо у нас зимой! 
Завалит всё снег,
И искрится иод луной 
Его волшебный свет.

Снег едва растает, 
Жасмин уж зацветёт, 
Кругом благоухает 
Всё, и душа поёт.

Эльвина Аширова
пос. Калашникове 

***

Мир уюта, добра если видеть хотите,
Край тверской наш скорей посетить поспешите. 
Всё, что видят глаза, вы себе подмечайте.
Не забыть вам его ни за что, так и знайте!
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Здесь прекрасна природа -  леса и поля,
Здесь начало берёт наша Волга-река.
Здесь из трав луговых так прекрасен ковёр! 
Здесь небес синева привлекает твой взор.

Здесь история русская в каждой кочке живёт: 
Михаил здесь Тверской находил свой оплот, 
Здесь и Пушкин бывал, жил Крылов и Щедрин, 
Здесь на бойню с врагом уходил муж и сын.

Здесь фашист лютовал -  не склонилась земля! 
Защитили деды русской речи слова 
И не дали свободу, честь и совесть попрать.
За Россию, за дом свой пошли умирать.

Я люблю тебя, край водяной и лесной,
Край серебряных ландышей под сосной,
Край грибов, трав душистых, торфяников край. 
Где зашел в тёмный бор, а попал будто в рай.

Где родителей дом согревает теплом,
Где легко перейти судьбы бурелом,
Где живу я, взрослею, мечтаю, люблю.
Где найду я, конечно, дорогу свою.

Алина Рунтова
с. Толмачи

Мой родной уголок

Люблю село своё родное, 
Где родилась моя семья. 
Здесь всё знакомое такое... 
Родная, милая земля.
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Вот под окном растут березы, 
Грачи расселися на них.
В саду благоухают розы,
И бабочки порхают вокруг них.

Люблю свой дом, тропинки, лужи, 
Кустарник около пруда.
Вот жеребенок пьёт из лужи... 
Родная, милая земля!

Мария Королёва
г. Лихославль

Родина

Здесь зарождаются строки, 
Здесь зарождается жизнь, 
Здесь защищает нас родина, 
Здесь запах её не утих.
И вроде знакома,
И вроде тайна 
Земля, где я детство 
Своё провела.
Здесь чувствуешь запах 
Осеннего утра...
Здесь слышишь ты 
Пение птиц...
Здесь позабудутся
Слёзы, обиды
При виде знакомых лиц.
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Ульяна Кузнецова
г. Лихославль 

Я люблю эту землю свою

За что мы любим свою землю?
За что мы благодарны ей?
За то, что мы живём спокойно,
За то, что много добрых людей.
За что мы благодарны краю?
За что любим мы свой дом?
За то, что маму свою обнимаем,
За то, что в этом мире большом 
Есть место, где мы спокойно живём 
И радуемся жизни с каждым днём.

Каждый день идя по знакомой улице, 
Мы видим, как прекрасен наш мир, 
Как будто в поезде пассажир 
Восхищается красотой природы.
Мы любим свою землю на все годы.
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Стихи победителей в номинации 
«Участники от 18 лет»

Сергей Лупандин
Лихославльский район, с. Толмачи 

Деревянная родина

Деревянная, тихая родина,
Просыпайся под сосен запев...
Мы гуляли под старыми клёнами,
Мы встречали осенний рассвет.

Вдалеке проплывали туманы,
Что скрывали златые леса,
Отражались берёзы усталые 
В тёмно-бронзовых юных глазах.

Попрощались у старой околицы,
Ты сказала тихонько: «Прощай...» 
Вдалеке возвышался храм Троицы,
Что окрасил рассвет в иван-чай.

...Всё засыпано синей порошею, 
Опадает с ветвей первый снег,
Облака тёмной пылыо непрошенной 
Заслоняют луны жёлтый свет.

Спят берёзы, опавшие в тииги, -  
Сторожа захудалых осин,
Средь которых, как призрак поникший, 
Проплывает серебряный дым.
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Деревянная, тихая родина, 
Засыпай иод сосновый запев... 
Пусть снега заметают под клёнами 
Те места, где встречали рассвет.

Анатолий Абрамов
пос. Калашникове

Моя Россия

Люблю тебя, моя Россия,
Твои просторы и поля,
Твои берёзовые рощи,
Озёра, реки и моря.

Люблю твои с прохладой росы, 
Красу и запах дивной розы, 
Восход, закат, а летом грозы, 
Зимою -  русские морозы.

Багряный лес в морозной дымке, 
Здесь красота, как на картинке,
И средь безмолвной тишины 
Живёшь во мне лишь только ты.

Кружась с осеннею листвою,
Я словно в сказочном огне,
Я весь живу в тебе, с тобою,
И наяву и в сладком сне.
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Олег Жуплев
г. Лихославль 

Наш город

Лихославлю ни с чем не сравниться, 
Мы живем не в гламурном Париже. 
И хотя у нас есть чем гордиться, 
Город рангом немного пониже.
Он у нас далеко не столичный.
Не сравнить его с шумной Москвою. 
Выход только один есть отличный: 
Оставаться самим собою.

Награждение победителей районного конкурса 
имени В. Соколова «Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ СВОЮ» 

проводит председатель жюри Д. Д. Баженова

Олег Жутка
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Ананьева Анна.
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Александрова Ольга.

66



Поэтическая площадка 
«ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН -  2021» 

Стихотворения 
поэтов -  участников Чтений

Лариса Абакумова
г. Тверь. Литературное объединение «Ковчег»

Последний день июля

Л назавтра август бархатистый,
Кое-где листочек золотистый.
Из кораллов у рябины бусы -  
Разноцветье на любые вкусы.

Не просохли слёзы в паутинке,
Спит ещё цикорий у тропинки,
Цвет небесный спрятав в лепесточке.
Лилии подрисовали точки...

У цветов красавца-дсвясила 
Бабочка нектара попросила.
Не боится ветра прикасанья,
Блещет красотою одеянья.

Август покоряет тишиною.
Я сейчас окно своё открою.
Наслаждаться буду негой утра,
Облаками цвета перламутра.

Что ж, и ты недолговечно, лето,
Выдало нам все свои секреты:
Радость встречи, горечь расставанья -  
Таковы законы мирозданья.
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Сергей Абакумов
г. Тверь. Литературное объединение «Ковчег»

Что ещё

Студёный пожар осени.
Смолистый угар сосен и 
Горчащий настой тополя.
По листьям с тобой топал я.

Лежали листки, сброшены.
Ломались в куски, в крошево. 
Спустилась роса ранняя.
Закат угасал раненый.

Шаги с тишиной шепчутся.
Луна над сосной теплится.
Фонарик цветёт тускленький.
Мой ангел идёт, в туфельках...

Зачем нам дано встретиться?
Не всё ли равно. Светится 
Окно впереди стёклами,
И что-то в груди тёплое...

И будет иной к жизни счёт -  
Ты вместе со мной... Что ещё?
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Поэтическая площадка «ОТКРЫТЫЙ М ИКРОФОН 2021».
Стихотворения поэтов участ ников Чтений

Алексей Алексеев
г. Лихославль. Литературное объединение «Черемушка» 

Свой глухарь

Вверх по Волге идёт весна,
Пробираясь льдинам навстречу 
Лес, очистившийся от сна,
Расправляет ветвистые плечи.

С лап стряхнув остатки снегов,
Меж собой зашептались ели.
И ручьи в тесноте берегов 
В такт журчат весенней капели.

Ветры в трубах надрывно плачут,
Нагоняя тепло с югов.
Старый дед мой валенки прячет -  
Значит, всё, не видать холодов.

Чтобы было понятно многим,
Что весну уже не унять,
По утрам на полях, за дорогой 
Старый тетерев стал бормотать.

Встав с берлоги, рыщет в округе 
Исхудавший за зиму медведь.
Глухари -  на токах, чтоб подругам 
Свою песню любви пропеть.

И как будто бы звонче лают,
Веселей деревенские псы 
И при встрече хвостами виляют,
Чуя скорый приход весны.

Да и я сё тоже чую,
Знаю, мимо она не пройдёт.
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Скоро, скоро уже заночую 
У костра средь сосновых болот.

Стопудово уверен, точно,
Ни за что не просплю зарю.
Этой звонкой апрельской ночью 
Я иду к своему глухарю.

Вуду красться к нему по болоту,
Как бывало из года в год,
Чутко слушая каждую ноту 
Древней песни, всё ближе -  и вот...

Вот он рядом совсем и низко,
Лишь в полдерева. Боком сидит.
И от встречи такой, очень близкой 
Сердце бешено вдруг застучит.

Да, за сорок уже, а волненье 
Всё такое ж, как давней порой,
Где мальчишкой в лесу весеннем 
Я стоял под такой же сосной.

И смотрел на дивную птицу 
Замерев, почти не дыша.
С той поры мне в апреле не спится, 
Вольно мается, стонет душа.

Есть одно только верное средство, 
Чтоб в груди эту боль унять -  
Нужно мне непременно, как в детстве, 
11од сосной с глухарём постоять.

Тяжкой ношей не давит плечи,
Уношу глухаря и сосну 
В фотографиях. И до встречи 
Снова в следующую весну!
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Владимир Андреев
г. Кувшиново 

Русская краса

Зимним утром, не чувствуя холода, 
Будто сшедшая с неба заря, 
Проходила красавица-молодость, 
Всем прохожим улыбку даря.

Разрумянены щёчки, как вишенки, 
Постарался художник-мороз. 
Кружева словно бисером вышиты 
Па кокетливой прядке волос.

Серебристым узором затейливым 
Лёгкий иней шубейку покрыл.
На ресницах, нс тронутых тенями, 
Тоже нежный свой след проявил.

Снег скрипит под сапожками узкими, 
Подивись, православный народ!
11олюбуйся, как девица русская 
11о зиме, словно лебедь, плывёт.

Шаг за шагом, и мне уже кажется -  
Гак и взмоет сейчас в небеса 
И в раю со святыми окажется 
Эта данная Богом краса.
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Виктория (Надежда Воронцова)
г. Лихославль. Литературное объединение «Черемушка»

Я люблю эту землю

Я люблю свою землю!
Много разнообразных 
Мест имеет земля:
11еобычных, прекрасных,
Что так манят меня.

Погляжу с интересом 
На экзотику я ...
И горжусь русским лесом,
Что врачует меня.

11усть любые красоты 
Привлекают собой,
Но душа патриота 
Возвращает домой.
Я люблю эту землю,
Свой родной отчий край.
И других не приемлю,
Хоть меня расстреляй!

Вера Грибникова
г. Тверь. Литературное объединение «Ковчег»

В х р у с т е  зи м , в  ц в е т у  весен н ем  прян ом  
В. Н. С ок ол ову , Ю . М . П о л я к о в у

Памятные звучные года -  
Оттепели радостные звоны.
Вырвалась поэзия тогда 
Из квартир и книг на стадионы.
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А в ответ на взлёт высоких слов 
Шквал аплодисментов раздавался.
По поэт Владимир Соколов 
Па трибуны никогда не рвался.

Тихий лирик... эдакий ярлык 
Клеила молва ему упрямо.
Но сказал любимый ученик: 
«Сравнивайте с Тихим океаном!»

Череда трагедий ... Душный век 
Придавил поэта тяжким грузом. 
Провожал его январский снег 
И апреля плачущая Муза.

Но звенят стихи сквозь толщу лет 
В хрусте зим, в цвету весеннем пряном. 
Повторю за Поляковым вслед: 
«Сравнивайте с Тихим океаном!»

Тихим словом к сердцу путь верней. 
Заповеди этой ие нарушив,
В суете и смраде наших дней 
Лечит Соколов людские души.

Елизавета Зайцева
Лихославльский район, деревня Барановка 

Барановка

Барановка! Ах, слово-то какое...
В нём запах свежескошенной травы. 
Мой дом и двор, родное всё, простое, 
Барановка -  страница из судьбы.
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Во всём районе нет деревни краше.
До Лихославля нам рукой подать.
Леса, поля, дома -  всё это наше.
Родной простор -  деревней величать.

Прислушайтесь... Щебечут нежно птицы, 
С зарей я выйду к солнцу на поклон.
Мне это всё, конечно же, не снится, 
Варановка, деревня, милый дом...

Люблю тебя, как громовой раскат!
11рирода дивных мест и красоты.
Район любимый, ты на всё богат!
И в этом мире нет таких, как ты.

Всеволод Иванов
г. Лихославль

34-34-34-

Секьюритизация жабр.
Стоит осенний декабрь.
Корявая мысль селезёнку сосёт,
За углом притаился общажный кот.

Светит прожектор горячим взглядом 
В моё окно. Строитель краном 
Возводит будущего дом,
Где сын его проживает в нём.

А моё будущее -  пелена,
Своего ребёнка в нём -  нс пеленал. 
Словно нынешнее серое небо 
Заслоняет то место, где я не был.
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Утолить хотя бы тактильный голод, 
Нос выше держать, пока мгимолод, 
Растопить внутри хворной холод 
И помнить всегда, что я Всеволод.

Екатерина Иванова
Лихославльский район, деревня Сосновицы

Деревеньке Кагрушки

Деревенька родная,
По тебе я грущу,
Но снова не знаю,
Когда навещу.

Мне снятся порою 
Тропинки твои,
Лесок под горою,
Где поют соловьи,

Да росистое поле,
Да скамья под окном,
Знакомый до боли 
Старый наш дом.

Три окошка, как прежде,
На дорогу глядят,
Будто грустный и нежный 
Родительский взгляд.

Будто мама в платочке 
И отец под окном 
Дорогу для дочки 
Осеняют крестом.
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Мне б пройтись по дорожкам, 
Мне 6 дойти до реки, 
Постоять бы немножко.
Где кувшинки цвели...

Знаю, что постарела 
Деревенька моя,
И давно уж без дела 
Вкруг деревни поля.

То березкой, осинкой 
Или просто ольхой 
Зарастают тропинки,
Где бродила босой.

Не дожди и не вьюги,
А просто -  судьба, 
Разлетелись подруги,
Кто когда, кто куда.

И в сторонке далёкой,
Знаю, помнят тебя,
Ты ж стоишь одиноко,
Всех прощая, любя.

Деревенька родная,
11о тебе я грущу,
Но снова не знаю,
Когда навещу.
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Сергей Иванов
г. Лихославль Литературное объединение «Черемушка»

Начало
С л а б ы е  с т и х и  нуж ны, к а к  во зд ух , 

П о т о м у  ч т о  ж ит ь без н и х  н е л ь зя ...
В л а д и м и р  С о к о л о в

Обращаюсь я к капризной лире:
Па мгновенье свой прерви полёт.
11усть твои подвинутся кумиры -  
Слово начинающий берёт.

Вспомни: мэтры тоже были слабы,
Ты на них смотрела свысока,
Лишь потом изменчивая слава 
В знак признанья руку подала.

Начинающий -  ещё не ветер,
Л рассвета робкий ветерок,
Не губи начальное в поэте,
Натравляя критиков па слог.

Он послужит языку и Богу,
Значит, продолженье не умрёт 
И свою -  ошибками -  дорогу 
Рифмою заветною пройдёт.

Леонид Какшинский
г. Вышний Волочёк. Литературное объединение «Свирель»

Ода Лихославлю

Тебя никогда не состарят года,
Ты снискал уважение сразу.
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И кричат на весь край поезда:
-  Лихославль, Лихославль, Лихославль!

Тихий город любви и надежд,
Ты согрет людской лаской и верой. 
Соколов здесь оставил свой след, 
Отворяя в поэзию двери.

Лихой славой с древнейших времён 
Наделён ты за битвы с врагами.
Люди шлют тебе низкий поклон 
И гордятся тобою веками.

Край озёр и бескрайних лесов, 
Знаменит ты своей красотою.
Ты страну защищал от врагов,
Хлеб растил, восстанавливал, строил.

В Лету канул старинный «журавль»,
Не вошли небоскрёбы здесь в моду... 
Самобытен, как Русь, Лихославль 
И прекрасен в любую погоду.

Александр Крылов
пос. Калашниково. Литературное объединение «Черемушка»

Весенний мотив

Солнце выше с каждым днём,
Снег темнее в поле,
И проталины кругом 
Плачут поневоле.
Ручеёк бежит по склону,
Расчищая путь себе,
И снежинки, тая, стонут,
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Подчиняются судьбе.
По ночам ещё прохладно,
По утрам ночной туман 
Погуляет непонятно, 
Подвергая всех в обман.
Ну а днём светлее станет, 
Солнце будет греть лучом,
И снежок лишь чуть подтает, 
Станет лужей под окном.
А красавица-природа 
С серо-белой пеленой 
Урезонит все невзгоды 
И поздравит нас с весной.

Людмила Кузнецова
Лихославльский район, село Микшино 

Литературное объединение «Черемушка»

34-34-34-
Вновь весна! И аромат, и влага... 
Свежестью дыш и...
«Все чернила вышли, вся бумага,
Все карандаши...»

Уплывают, уплывают льдины -  
Слышен хрупкие треск.
Каждый новый день неповторимый, 
Его шум и блеск.

Птицы прилетают и садятся 
В зелени куста,
Снова, снова будет раздаваться 
Песенка проста.
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Слышу замиранье у оврага... 
Стой и не дыши...
«Все чернила вышли, вся бумага, 
Все карандаши...»

Ирина Кучерова
г. Торжок. Литературное объединение «Тверца» 

Искра

Захожу в эту жизнь, как в чащобу, всё дальше и глубже. 
Здесь другие деревья и раньше спускается тьма.
Далеко позади остаются весенние лужи.
Далеко впереди... я не знаю. Наверно, зима.

Иногда восстаю против правил, диктуемых строго:
Что за эти вот рамки нельзя никому, нипочём.
Иногда устаю. Но пускай она длится, дорога...
Под звездою внимательной или под жарким лучом.

В этом долгом пути человек понимает, что избран,
Если чары огня освещают его изнутри.
Иногда это даже нс пламя -  какая-то искра,
Но летаешь и дышишь, пока огонёчек горит.

Изменяется времени ход. Озаряются лица.
Ты несёшь эту искру в ладонях и просишь: «Свети...» 
Нас дурманит и мучит любовь. Но пускай она длится. 
Ну хотя бы затем, чтобы дальше хотелось идти.
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Василий Матвиенко
г. Лихославль. Литературное объединение «Черемушка» 

Маме

В душе моей оборвана струна.
Её звучанья я уже не слышу.
Всё чаще снится детства сторона 
И аист, что летел с небес на крышу.

В доме родном не так уютно и тепло,
Где накормить старались до отвала.
Внутри меня уже не так светло,
Там боль потери корчится устало.

Никто меня так в жизни не любил,
Как ты меня, мамуленька, любила.
Я доброты и ласки не забыл,
Надеюсь, ты за всё меня простила.

Я в жизни много речек перешёл,
Но знал -  всегда могу вернуться.
Сейчас я мост обратно не нашёл,
От этого не мудрено свихнуться...

Я снова, как всегда, приду в наш дом,
Где рос, где счастлив был и где женился.
Ты мне не бросишься навстречу, и потом 
Глаза не будут твои радостью лучиться.

Жить честно и но совести -  твой не забыл наказ, 
С душой открытою приду к тебе я в гости,
О своей жизни поведу рассказ -  
Его подхватит ветер на погосте...
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Сергей Можаев
г. Тверь. Литературное объединение «Ковчег»

Посвящение Владимиру Соколову
Он о жизни писал, о России,
Он о многом решался судить.
Нго рифмы, подобно стихии,
Наши души старались будить.

Где-то нежно, зазывно-щемяще,
Где-то жёстко, с нажимом пера,
Он писал о своём настоящем,
И была его рифма остра.

О природе он шёпотом хвои 
Мог картинку нарисовать.
Ну, а если в сюжете был воин, 
Канонадою слог мог звучать.

О простом, каждодневном, обычном, 
Филигранно рифмуя слова,
Строчку вёл так тепло и лирично, 
Словно та мастерица -  без шва.

Удавалось ему, право слово,
Сложных тем раскрывать глубину. 
Гражданин -  его жизни основа!
Он у родины малой в плену

Оставался... всем сердцем, душою 
Лихославль беззаветно любил,
И любовь ту строка за строкою,
Как ажурную вязь, выводил.

Как любил он просторы родные, 
Косогоры, скамью у ворот... 
Соколовские рифмы простые 
И поёт, и читает народ.
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Вновь бежит вкруг беседки тропинка,
И журавль у колодца скрипит,
Мол, отсюда, из русской глубинки,
Вышел этот российский пиит.

Любовь Николаева
г. Тверь. Литературное объединение «Ковчег»

Мои впечатления

И новая строчка, и рифма, и ритм -  
Душа со Вселенной опять говорит.
Вопросы всплывают один за одним,
И сразу ответы находятся им.

Поэт взбудоражен, поэт окрылён.
Он в ритмы вселенские с детства влюблён. 
Талант его вырос средь русских берёз.
Он память о доме родимом сберёг.

Любовь к милой родине -  в лучших стихах, 
Где живы лес, поле, дорога, река...
«До крайнего дня» он любовыо своей 
Давал силы всходам знакомых полей.

«И то, что от глаз крылось рощей большой» 
Поэт замечал чуткой, мудрой душой.
Куда бы ни звал его творческий путь, 
Хотелось в тверскую глубинку нырнуть.

На родине малой мечтал поселиться,
Но не отпустила поэта столица.
По нраву пришёлся ей сын Лихославля, 
Который Россию стихами прославил.
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Его с нами нет, но в стихах он живёт.
Читает его лихославльский народ, 
Московский, тверской... И в Болгарии даже 
О нём слово доброе, видимо, скажут.

И я приобщусь благодарной строкой 
К местам, где родился и вырос такой 
Большой, замечательный русский поэт.
Как все говорят, -  лучше лирика нет!

Николай Нилов
г. Вышний Волочёк. Литературное объединение «Свирель» 

Ж аворонок

Какое это чудо из чудес -  
Стоять среди ромашковой метели 
И слушать... слушать...
В синеве небес
Вновь жаворонок рассыпает трели.
Сам крохотный, как детская ладонь,
Но сколько в этой крохе сил и страсти!
Любой из нас бы посчитал за счастье 
В груди своей нести такой огонь.

Ирина Осмачко
Лихославльский район, деревня Первитино. 

Литературное объединение «Черёмушка»

***
Самозабвенные мечтанья 
Поэта погружают в сон.
И в нём в глубинах иодсознанья 
Виденья созерцает он.
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В свободном духе граней мало. 
Пред ним разверзлись небеса: 
Далёкое уж зримей стало 
И сокровенней голоса.

Мечта зовёт, и ангел света 
Летит легко, дыханьем тих.
И муза рядом с лирой где-то 
Хотят воспеть поэта стих.

Иные тайны мирозданья 
Ему откроются во снах.
Он гимны высшему сознанью 
Споёт в пророческих строках.

Виктория Пантюшина
Лихославльский район, село Ильинское

К огда  с у д ь б а  с ч а с т л и в а я  
П о св я щ а е т с я  о т ц у , Н и к о л а ю  П а н т ю ш и н у

Я здесь родился, здесь живу,
Родные похоронены.
Встречал тут и рассвет, зарю,
Учился как положено.

На свете много деревень,
Казалось - что особого,
Но там, где прожил много лет,
Милее нету родины.

Здесь каждый уголок знаком,
Дожди, туманы, расставания...
Бежал я иоле с ветерком 
По тройке на свидания.
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Не забываем край родной, 
Где сердце моё тронуто. 
Любимая стала женой,
И дети родились здоровыми.

Облагородил отчий дом, 
Завёл хозяйство с милою. 
Семья, работа... Что ещё, 
Когда судьба счастливая?

Светлана Рожкова
г. Вышний Волочёк. Литературное объединение «Свирель»

Писал прозаик и поэт

11исал прозаик и поэт:
Один -  рассказ, другой -  куплет.
«Как в жизни», -  проронил читатель, 
Почтенной прозы почитатель;
«Как в сказке . . .» ,-  выдохнул другой, 
Приподнятый стиха строкой.
Один смирился с будним днём:
«Мы все, похоже, так живём»,
Впрягаясь в упряжь серых дней,
Кряжистых тягловых коней.
Другой поверил в чудо строк,
Поднялся над собою 
И, выполнив легко урок,
Счастливым стал героем.
Так помни, что читать не грех,
Но грех писать «иное»...
Пиши, что дарит всех успехом,
Что лечит, вдохновляя смехом!
Гармонию покоя!
Не лжесвидетельствуй, нс ври.



Поэтическая площадка «ОТКРЫТЫЙ М ИКРОФОН 2021».
Стихотворения поэтов участ ников Чтений

Не сотвори кумира.
11е укради. 11е обмани.
Пусть вдохновляет лира!
И пусть не заразят сердца 
Ни зависть, ни пороки.
Чти мать и почитай отца.
Шесть дней работай сроком,
Л день седьмой отдай душе 
И совести, и Богу,
И даже в мыслях не греши. 
Возьми с собой в дорогу 
От солнца -  толику тепла,
От ветра -  доброй воли,
От матери, что жизнь дала, -  
И счастия, и боли.
Живой и мёртвою водой, 
Целебными ключами 
Сердца читателей омой 
И исцели печали.
И пусть над миром вьётся мысль, 
И синей-синей птицей 
Поднимется над прозой ввысь 
Мечта, что может сбыться.

Лидия Селянкина
Лихославльский район, село Вышково 

Литературное объединение «Черемушка»

Моё село

Мне очень часто задают вопрос:
«Не скучно ли в деревне вам живётся?» 
Я отвечаю, что деревня -  жизнь моя 
И только здесь мне весело поётся.
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Тихий уголок большой России...
Я лучшие года здесь прожила,
Работала, училась и любила.
Не скрою, очень счастлива была.
Мой дом, моя семья, моя тропа...
Сколько лет по ней ходила на работу?
Живут здесь люди -  деревенские, родные,
От них всегда я чувствую заботу.
Здесь встретила любовь, мы вместе много лет, 
Родились дети, внуки подрастают.
Здесь дорого мне всё -  закат или рассвет, 
Меня всегда здесь ждут и любят, и прощают. 
Всё дорого и любо мне до слёз -  
Паш пруд, на берегу ряды берёз.
В деревне мне уютно и тепло,
И уезжать я никуда не собираюсь.
Встречаю утром солнечный рассвет.
Здесь хорошо! Пою и улыбаюсь.
Дороже нет мне Вышкова села.
Спасибо, жизнь, что с ним меня свела!

Александра Сизова
г. Лихославль

Родина Россия

И упадёт росинка на траву,
И заблестит в пей солнца лучик... 
Люблю я, родина, твою красу,
И нет тебя на свете лучше.

Алтай, Кавказ и южные просторы 
Всегда манили красотой своей,
И эти дивные заснеженные горы, 
И эта тайна глубины морей.
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Берёзовая роща и сосновый бор 
Пас приглашают в свой уютный дом,
Где чистый воздух, аромат полей 
И песнею журчит лесной ручей.

И как прекрасна наша Родина Россия,
В ней столько красоты, в ней столько силы.
11о как бы ни была она сильна,
В защите и любви нуждается она.

Наталья Смехачёва
г. Торжок. Литературное объединение «Тверца»

Александр Невский. Неврюево нашествие

...Золотел княжьих стягов тон.
Тяжко плыл колокольный звон.
Чёрных листьев дымилась вязь.
Вот он, новый великий князь!
'Гёмен был его властный лик.
Он привёз из Орды ярлык.
Он, хозяин своей земли!
А родная земля -  в пыли!
Давит сердце бессилья боль.
Брата свейский укрыл король,
Сколько русских людей в плену!
Хан Неврюй разорил страну.
Горек был этот сладкий час.
Долго-долго огонь не гас,
А тяжёлый горячий смрад 
Заставлял повернуть назад.
Только князь гнал коня вперёд.
Каменел крепко сжатый рот.
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Бабий вой -  как кошмарный сон! 
Л над всем -  колокольный звон.
11ужно сеять и строить вновь, 
Утирая и пот, и кровь,
Усыпляя с трудом Орду 
Отводить от Руси беду.
Десять лет ещё князю жить, 
Силы русской земли копить 
И беречь её. Десять лет...
А над Русью вставал рассвет...

Юлия Чесакова
г. Торжок. Литературное объединение «Тверда»

***
Как доверчиво мы ходим под высотными домами!
Как доверчиво мы смотрим вниз с высоких этажей! 
Словно знаем отчего-то -  ничего не будет с нами,
Ждём поддержки и опоры, доходя до рубежей.

Потому что невозможно день за днём и час за часом 
В состоянии аллертном нападенья ожидать,
Зубы стиснув, с валерьянкой, пугачом, противогазом,
От всего обороняться, а при случае бежать.

Понимать, что слаб и тленен, что царит несправедливость, 
И, в бессонницах погрязнув, жизни смысл терять в ночах... 
Как легко, как невесомо научиться быть счастливым! 
Только трудно верить в это. А ещё трудней -  начать.
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Участники «Соколовских чтений» 2021 года

На литературном мит инге у  памят ника  В. II. Соколову
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ЛИХОСЛАВЛ' 
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Вера Грибникова (Тверь)

г-нгешм

Леонид Какшинский (Вышний Волочёк)ЛИХОСЛАВЛЬ

/,<и ло/>с/{Ш

Сергей Можаев (Тверь)

Всеволод Иванов (Лихославль)

Сергей Иванов (Лихославль)

Победительница районного конкурса 
Карина Аширова
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М ихаил Иванов (Лихославль)
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Булкина Анна
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«Глядящий в душу край родной...»

Экскурсия по местам Лихославля, связанным 
с Владимиром Соколовым.

Владимир Соколов, один из лучших лириков своего времени, родился в 
маленьком Лихославле и навсегда вошёл в историю лихославльского края, а 
его поэзия, «тихая лирика» -  в сердца земляков:

...родина, это ты,
С маленькой нежной буквы,
Там, где лишь три версты 
До паутин и клюквы...

... Вот соберусь и уеду,
В свой Лихославль уеду,
В русскую деревеньку,
Где мои прадеды спят.

Давайте пройдёмся по улицам уютного провинциального городка, уви
дим его реалии глазами поэта.

...Озёрная, она как луговина,
На ней роса по вечерам и мгла.
И заросла травой наполовину,
И на две трети кочками пошла.

По этой улочке в северной части Лихославля пролегла «первая в жизни 
дорога» Владимира Соколова. Здесь стоял дом Козыревых, бабушки и дедуш
ки Соколова, здесь родилась его мать, и здесь же появился на свет будущий 
поэт. О том, что в нескольких десятках метров находится железная дорога, 
связывающая две столицы и превратившая Лихославль в город, раньше на
поминали только паровозные гудки и шум проходящих мимо поездов.
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.. .Вот этот дом. Частокол огорода.
Свесилась ивы зелёная прядь.
Здесь -  моя первая в жизни дорога.
Где-то последняя будет лежать...

Старый дом на Озёрной, где родился поэт, не сохранился. В зрелые годы 
Владимира Соколова деревянное здание уже выглядело обветшавшим -  
ведь какое-то время оно было обитаемым только в летние месяцы.

Эти окна подёрнуты инеем,
Эти стёкла запаяны льдом.
Только свечкой да собственным именем
Оживил я заброшенный дом...

Позже родительский дом сгорел. На том же самом месте сестра поэта 
Марина Соколова построила небольшой кирпичный домик. Буйство кустов 
сирени сегодня напоминает о зарослях, которыми был окружён прежний, 
старый дом.

Далеко не каждому поэту посчастливилось иметь собственное дере
во-ровесника. Здесь, на Озёрной, рядом с домом, в далёком 1928 году мать 
будущего лирика Антонина Яковлевна посадила молоденький дубок в честь 
рождения сына. Сегодня -  это могучий великан, который находится на тер
ритории родового гнезда Козыревых-Соколовых, разрастается, крепчая, 
устремляя свою вершину ввысь. Ведь даже 90 лет для такого исполина юно
шеский возраст.
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. . .11омню, беседка стояла 
В зарослях сада шатром... 
Бабушка, мало-помалу 
Твой забывается дом.
Но не такая уж малость -  
Нашего леса гряда,
Воздух, которым дышалось, 
'Гак, как потом никогда.

Рядом с дубом, в «зарослях сада», когда-то располагалась деревянная бе
седка. На фотографии вы видите уже её реконструкцию 1990-х годов. Сегод
ня даже это сооружение не сохранилось.

Та, первая беседка сыграла немалую роль в становлении юного поэ
та. Сверху донизу исписанная строчками стихотворений, она побуждала 
одарённого мальчика к литературному творчеству, так же, как и окружаю
щая природа.

С товарищами старыми встречаясь,
На целый месяц позабыв Москву,
Я вишни рву, я на траве валяюсь,
Я на Озёрной улице живу.

Прежде чем отправиться дальше путешествовать по городу, постоим 
ещё немного возле дома на Озёрной, где родился и сделал первые шаги поэт 
удивительного таланта, всю жизнь трепетно хранивший память о родном 
Лихославле, его тихих зелёных улочках, памятных местах, старых друзьях. 
Сюда он приезжал отдохнуть от столичной суеты, «на целый месяц позабыв 
Москву». Встреча с родиной всегда была для поэта желанной:

Страна моя! Огонь рябин над кручей.
Отчизна милая, зелёный сон 
Мошнинской рощи, некогда дремучей,
Теперь прозрачной с четырёх сторон...
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Теперь направимся по улице Озерной в сторону посёлка Льнозавода. 
Путь займёт у нас не более 15 минут. Это историческое место дало название 
нашему городу. Старинное сельцо Лихославль, располагавшееся на возвы
шенности, было когда-то дворянским имением. Последние владельцы Мош- 
нины, сделали его самым зелёным уголком нашего города. Это позже появи
лись городской сад и парки, а в годы детства и юности Владимира Соколова 
Мошнинская роща была самым «дремучим» местом Лихославля. Аллеи из 
пихт, лиственниц, дубов, берёз и сосен остались в наследство горожанам, но 
когда в конце 1920-х годов здесь построили льнозавод, то год за годом ли- 
хославльцы безвозвратно утрачивали рощу за рощей, а то, что сохранилось, 
стало охраняемым памятником природы.

«Огонь рябин над кручей» -  строки, несомненно, о посёлке Льнозавода. 
Место это высокое, с самой кручи хорошо видно искусственное Лихославль- 
ское озеро, когда-то имевшее большое значение для города. Озеро изначаль
но создавалось как источник воды для резервуаров паровозов. От него через 
улицу Озёрную была протянута дамба к железной дороге.

В 1930-50-е годы на озере купались, катались на лодках, собирались ком
пании молодёжи, прогуливались влюблённые пары.

Чувство причастности ко всему, что окружало на малой родине, бук
вально пронизывает творчество Владимира Соколова. Не случайно озеро 
упоминается в таких строках:

...потому что я свой человек 
Там, где в озеро падает снег...



Экскурсия по местам Лихославля, связанным с Владимиром Соколовым.

От Лихославльского озера мы с вами пройдём по улице Октябрьской и 
свернём на улицу Лихославльскую, которая тянется вдоль железной дороги 
несколько километров. Озёрная -  соседняя с ней улица, расположенная па
раллельно.

Взгляните на старинное здание из 
красного кирпича -  это водонапор
ная башня, построенная на станции 
Осташково (будущий Лихославль) 
во второй половине 19 века. Она вид
на издалека. А недалеко от неё -  кры
тый переход через железную дорогу.
До 2010-х годов он был деревянным.
О старом мосте у Владимира Соко
лова есть строки:

Н а ст анции сейчас огни м игаю т  
И  ни гудочка, лиш ь за рядом  р я д  
Оранж евые рельсы  убегаю т  
Под чернот у м ост а и под зак а т ...

На улице Лихославльской оста
новимся возле здания средней 
школы № 7, расположенной почти 
напротив моста через железную 
дорогу. Это бывшая железнодорож
ная школа станции Лихославль, ко
торая открылась в 1905 году. Здание 
по праву считалось роскошным: 
кафельные печи, зал с паркетным 

полом, балкон на фасаде (кстати, исчезнувший только в 1980-х годах).
Здесь какое-то время учился Володя Соколов, прежде чем окончательно пе

реехал в Москву. От дома на улице Озёрной до школы можно дойти за 3 минуты.
Пройдём по мосту и спустимся на желез

нодорожный перрон, который Владимир Со
колов запечатлел в стихотворении «На стан
ции», посвящённом матери. На этот перрон 
он ступал всякий раз, когда приезжал на свою 
малую родину, здесь прогуливался когда-то 
вместе со своими ровесниками. Возвращаясь 
в родной и близкий сердцу Лихославль, поэт 
разделял те же чувства, что и его мама:
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И  радуясь, чт о наконец-т о дома, 
Приезж ая ст ирает  пот  со лба ...

Густым гудком  ночной покой зат рон ут . 
С крипит  ф онарь, и ж ёлтое пят но  
С кользит  по м окры м  кам еш кам  перрона, 
Н евиданного кем -т о т ак давно.
Перрон, перрон, ест ь и т акое счастье: 
О пят ь ст уп ат ь по ш лаку т воем у. 
П очт овы й поезд, чёрный от  ненаст ья,
С  пы хт еньем  удаляет ся  во тьму.

Старый железнодорожный вокзал станции Лихославль... До войны, в 
годы детства будущего поэта здание было иным. Два деревянных крыла раз
рушены при бомбёжке Лихославля. А новый вокзал построили в середине 
1950-х. Он ещё застал паровозы, чьи гудки и дым стали лейтмотивом сти
хотворений, посвящённых Владимиром Соколовым родному Лихославлю:

Сырой сквозняк деревьям  спат ь м еш ает .
Тревожно пахнут  клумбы. И  слегка 
В их аром ат ы  ст анция вплет ает  
Д ы хан ье паровозного дымка.
К акой он сладкий и какой он горький!
Вдохнёш ь его и, опьянев почт и,
Всё бросиш ь за продымленные зорьки,
За  гулкие т ранзит ны е пут и.

От вокзала пройдёмся по улице 
Советской, которая в годы детства 
и юности Владимира Соколова была 
главной улицей города. Здесь нахо
дились почти все административ
ные и культурные учреждения. До 
наших дней сохранились старинное
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здание бывшей железнодорожной ам
булатории, купеческие дома. По-преж
нему радует лихославльцев городской 
сад, заложенный в начале 1930-х годов. 
Когда-то местная молодёжь собиралась 
на танцплощадке в горсаду, духовой ор
кестр вдохновенно играл популярные в 
те годы мелодии... Эти звуки доноси
лись до дома на улице Озёрной.

Здесь, на Советской, недалеко от 
городского сада, в глубине небольшо
го парка стояло когда-то старое дере
вянное одноэтажное здание -  бывший 
жилой дом купца Трофимова. В нём до 
1983 года размещалась районная би
блиотека. Володя Соколов посещал её 
очень часто и перечитал почти все кни
ги. Библиотека сыграла огромную роль в литературном развитии будущего 
поэта. А предпочитал он, по воспоминаниям сестры, классическую литера
туру и поэзию, вкус к которой ему привила мать, Антонина Яковлевна.

. . .И  чья-т о наст ольная книга  
Должна т репет ат ь на земле,
К ак будт о в предчувст вии мига.
Что всё эт о  канет  во мгле.

Завершая наше путешествие по местам, связанным с именем Владимира 
Соколова, пройдём на улицу Первомайскую, где расположена библиотека 
имени В. Соколова. Когда в самом начале 2000-х годов в нашем районе 
решили увековечить память о поэте, первым памятником знаменитому 
земляку стал природный камень-валун.
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В 2016 году камень заменили новым памятником Владимиру Соколову, 
средства на который собирали жители всего Лихославльского района.

Покидая наш небольшой городок, вспомните строки Владимира Соколова 
из самого известного в Лихославле стихотворения «Лихославль -  это город 
полей...». Это стихотворение -  признание в любви к родному краю:

Я лю блю  эт у  землю  свою,
У кот орой всегда на краю.
П от ом у чт о т оскую  по ней 
Среди множ ества ули ц  и дней

Л ихославль -  эт о  город т акой,
Не забы вш ий о славе лихой,
Но ж ивущий средь т ысячи слав 
Лихославль, Л ихославль, Л ихослав...

Посетите Лихославль -  город, где родился известный российский лирик 
Владимир Соколов!
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