
Приложение 1 

 

«Поэты Моршанского края о малой Родине». 

 

 
Лакина Елена Анатольевна 

Моршанск 

«Люблю свой город я…» 

 

 
 

Родилась в Моршанске. Окончила среднюю школу, затем - Моршан-

ский библиотечный техникум. Работала в районной централизованной биб-

лиотечной системе. Сейчас – корреспондент газеты «Согласие», член Союза 

журналистов России. В детстве, будучи уже школьницей, она писала неза-

тейливые стишки, просто для себя. Иногда какой-нибудь из них дарила под-

ружкам. И так она «баловалась» вплоть до поступления на работу в редак-

цию газеты «Согласие». Именно здесь она и занялась всерьез стихотворчест-

вом. 

Стихи Елены Анатольевны лиричны, понятны, читаются легко, полны 

любви, оптимизма. В них и радость, и печаль, удивление, восторг. Много 

стихов посвящает Лакина Е.Е. природе, родному городу. 

Мой город 
Тебе, старинный город мой, 

Я много посвятила строк, 

Мечтала над рекою Цной, 

Пройти хотела сто дорог. 

 Но ненадолго уезжая, 

 Я возвращалась вновь домой, 



 О дальних странствиях мечтая, 

 Люблю тебя, Моршанск родной! 

Знакомый тихий переулок, 

И дом на берегу реки, 

Лес – место отдыха, прогулок, 

Где сосны стройны, высоки. 

 И эти старые дома – 

купечества оплот и сила, 

ведь в них история сама, 

своеобразный стиль красивый. 

Не ошибаюсь я, наверно,  

что каждый обращает взор 

на наш великий символ веры – 

Моршанский Троицкий собор. 

 Все это – город мой любимый, 

 Я здесь родилась, здесь живу, 

 Ты для меня неповторимый, 

 С тобой делю свою судьбу. 

 

Мой город 
  Люблю свой город я над тихою рекой, 

  Где ивы смотрят в зеркало воды, 

  Где лес и пруд, дарящие покой, 

  Где спят под снегом дворики, сады. 

Здесь все до боли мило и знакомо. 

Проснувшись, город стряхивает сон. 

Воркуют голуби на крыше дома 

И шепчут липы птицам в унисон. 

 Здесь беззаботное мое промчалось детство. 

 И годы школьные – прекрасна пора. 

 Но не найти нигде такого средства, 

Чтобы вернуть ушедшее вчера. 

 

А ты живи, Моршанск! 
Мой край, мой город, ты в стихах воспет, 

Тебе дарил их не один поэт. 

Да, красота твоя неповторима, 

Ты, Родина, желанна и любима! 

 Реки неспешность, красота лесов, 

 Картины самых светлых детских снов, 

 Дыханье старины и облик современный 

 Да, край родной, ты необыкновенный! 

Все это сохранить должны мы для потомков, 

Пусть сердце каждого моршанского ребенка 

Наполнит гордость за родимый край, 



А ты живи, Моршанск, и процветай! 

 

Истории страницы 

Провинциальный маленький, но славный городок, 

Возник на перепутье он множества дорог. 

Цна бирюзовой лентой вилась вокруг него, 

Купцы основой были развития его. 

 По Цне тащили баржи большие пароходы, 

 С Поволжьем торговали, в карман текли доходы. 

 Не забывали город и церкви возводили, 

 Величественный храм Моршанску подарили. 

Купцы и фабриканты пожертвованья клали, 

Цари земли Российской наш город посещали. 

Краса земли Моршанской – стоит он и поныне, 

Традиции святые в сердцах людей хранит он. 

 

Воспоминания детства 

Косы низко к земле наклонила береза, 

Липа кроной шумит и роняет свой цвет, 

И роса на траве, словно чистые слезы, 

Край мой, ближе и краше которого нет. 

 Из-за леса несмело лучи посылая, 

 Показался край солнца, все выше стремясь, 

 И уже через час диск сияет, пылая, 

 И цветы распускаются, в вальсе кружась. 

А по лугу девчонка бежит вслед за солнцем, 

Новый день наступает и будит мечты, 

Ты глядела сейчас сквозь резное оконце, 

Ты, девчонка босая, ведь это же ты. 

 Детство милое, как же теперь ты далеко! 

 Что-то сбылось, что-то и в вечность ушло. 

 Но остались река, лес и небо высокое, 

 И на сердце от этого стало тепло. 

 Ворота города 
Встречает город наш гостей порой осеней 

Из дальних, ближних областей друзей, соседей. 

Через Барашево их путь, 

Никак ее нам не минуть. 

 Вновь возрождается она из дальней дали 

 Седая наша старина, что деды знали. 

 Барашевская слобода 

Торговлей славилась всегда. 

Тут кабачки и лавки были товаром полны. 

Тут в основном крестьяне жили довольно скромно. 

Да люд фабричный поживал – под звон колоколов вставал. 



 А вот и город впереди окутан дымкой. 

 Столбы заставы позади, встречай улыбкой,  

Встречай, Моршанск, своих гостей,  

Гостеприимства не жалей. 

 

Все в моей жизни связано с тобой 
Здесь родилась и с детства полюбила 

Тебя, провинциальный город мой. 

Все здесь знакомо, дорого и мило, 

Все в моей жизни связано с тобой. 

 Здесь школу третью я закончила когда-то 

 И библиотечный техникум потом. 

 Запали в душу и рассветы, и закаты 

 Над маленькой Лештавкой, где мой дом. 

Ты небезызвестен, маленький мой город, 

Россия знает и «табачку», и «Химмаш». 

Здесь каждый уголок для сердца дорог, 

Тебе желаю долголетья, город наш! 

    Родной город 

Собор величественный, строгий 

Глядит на город с высоты, 

Нас удивляет и волнует 

То возрожденье красоты. 

 Он видел баржи, пароходы 

 И шумный торг купцов седых… 

 Ничто уже и не напомнит 

 Ему теперь о днях былых. 

Знакомый с детства милый город 

Вечерним сумраком объят, 

Все тихо стало, мирным светом 

Окошки жителей горят. 

 Пусть в каждом доме будет с нами 

 Надежда, вера и любовь, 

 А в мире бурном и тревожном 

 Пусть не прольется больше кровь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вера Алексеевна Кулагина 

(1952) 

Моршанск 

«Моршанская моя земля…» 

 

 
 

 Родилась в 1952 году в городе Моршанске  в рабочей семье. Окончила сред-

нюю школу №3, затем Коломенский государственный педагогический институт. 

 С детства увлекается стихами и театром. Была неизменным участником ху-

дожественной самодеятельности в школе и в институте. Поѐт, играет на баяне (за-

кончила Моршанскую музыкальную школу). Во время учебы в институте увлека-

лась парашютным спортом, была донором, работала в стройотряде.  И везде – сти-

хи и театр неразлучны с ней. 

 40 лет своей жизни Вера Алексеевна посвятила работе с детьми, была воспи-

тателем группы продленного дня, классным руководителем, завучем, учителем 

русского языка и литературы. Дети – это ее призвание и веление души.  

 В трудные минуты жизни Вере Алексеевне всегда помогали ее доброта и 

жизнерадостность, а также страсть к творчеству.  

 Темы ее стихов разнообразны, но все объединяет одно – неравнодушие к то-

му, что происходит вокруг, и любовь автора к Родине. 

В 1997 году была участником районного конкурса поэтов. Награждена ди-

пломом. В 2010  году стала победителем городского конкурса поэтов «Тебе, Мор-

шанск, я посвящаю…» 

 Жизненное кредо и гражданская позиция выражены в стихотворении «Спе-

шите делать добро»: 

  Я не хочу за место драться, 



  Толкать локтями, вырывать, 

  Мне, если честно вам признаться, 

Привычней больше  - отдавать. 

 Многие стихотворения В. Кулагиной проникнуты искренней любовью к Ро-

дине – малой и большой. 

Малая моя Родина 
Работаю теперь в селе, 

По паспорту – не городская. 

Хоть это непривычно мне, 

Выходит – из села я. 

По утреннему холодку 

Шагаю в школу торопливо, 

Знакомый тополь на ветру 

Кивает веткой сиротливо. 

Кругом посадки и поля, 

Всѐ сердцу дорого и мило, 

Моршанская моя земля, 

Которая с корней взрастила. 

Тебе навеки мой талант, 

Мои порывы и стремленья. 

За пядь земли родной отдам 

Я жизни каждое мгновенье. 

 

Признание в любви 
Я горжусь, что родилась в России, 

Пусть она сегодня не в чести, 

Не найти мне Родины красивей, 

И ее желанней не найти. 

Не найти небес ее синее, 

Не найти просторнее полей, 

Где весной, от воздуха пьянея, 

О любви поет мне соловей. 

Купола церквей и колоколен, 

Избы, покосившийся забор, 

И знакомый до сердечной боли 

Маленький на Ленинской наш двор. 

Старые, разбитые дороги 

И таинственная сень лесов, 

Удаль, поражающая многих, 

И на праздник звон колоколов –  

Всѐ смешалось в этом мире странном, 

Выдернувшем сердце из основ, 

Лишь в душе осталась постоянной, 

Неизменной к Родине любовь. 

 



Родина 

Родина!.. Могучая и сильная, 

Мудрая, святая и бесправная… 

Сколько на плечах своих ты вынесла, 

Навсегда себя покрывши славою. 

 В час суровый от врагов не пряталась, 

А гостей встречала хлебом с солюшкой, 

Ты весной, как море, разливалася, 

В степи ты манила вольной волюшкой. 

Смутами кровавыми и битвами 

Ты была всегда сыта по горлышко, 

Счастья и покоя не испытывала, 

На века зато хватила горюшка. 

 Ты детей рожала под овинами, 

От зари до ночи всѐ работала, 

Но не перестала быть наивною, 

Окруженная всегда заботами. 

 Царь, князья, советы, председатели –  

 Все тобою в этой жизни правили, 

 Ты всегда была верна Создателю, 

Но с тобой играли не по правилам. 

Рассуждали о судьбе, о будущем, 

И в словах как будто был резон, 

Только сами власти всѐ безудержнее 

Ценности свозили за кордон. 

 Родина… на все четыре стороны… 

 Щедрая и мудрая, могучая! 

 Верю, что недолго будут вороны 

Над тобой кружиться черной тучею. 

Что настанет день, когда, свободная, 

Всѐ решишь ты в собственной судьбе, 

И склонят народы мира головы, 

Уступая с честью путь тебе. 

 

Самый лучший город 

Ты не на всех отмечен картах, 

И не закован ты в гранит, 

Не блещещь красотою яркой, 

И в общем- то не знаменит. 

 Ты был всегда провинциальный, 

 Как ни старайся, не найдешь 

 В тебе приметы эпохальной, 

Но, город мой, как ты хорош! 

Вечерней сумрачной порою 

И в свете солнечного дня –  



Всегда мне хорошо с тобою, 

И ты, я знаю, ждешь меня. 

 Пройдусь по набережной длинной, 

 Прицнинский оценив простор, 

И полюбусь на старинный 

Высокий Троицкий собор. 

Послушаю гудок фабричный 

И шѐпот утомленных им, 

Родной реки такой привычный, 

Негромкий памятный мотив. 

 Уйдут из сердца все тревоги, 

 И обретет душа покой. 

 Ты не один из тысяч многих  - 

Ты самый лучший, город мой! 

 

Городок над Цной 
Тихое и скромное местечко –  

Городок над милой речкой Цной, 

Мне позволь замолвить лишь словечко 

О тебе, край сердцу дорогой. 

 Мне ночами очень часто снится 

 Лис сосновый, листья тополей, 

 Земляков приветливые лица 

 И просторы устьинских полей. 

О Москве написано немало, 

О Моршанске строки есть свои, 

Только вот моих недоставало 

В этой общей песне о любви. 

 

Родимый край 
В знойном мареве плавится небо, 

Словно нити, висят провода, 

Но в каких бы столицах я ни был, 

Всѐ равно возвращаюсь сюда. 

В это край, где березы и сосны, 

Где летит с тополей белый пух, 

Где крапива красуется в росах, 

А весной зеленеет лопух, 

Где на цнинских широких просторах 

Так заманчива трель соловья 

И где в праздник в церквях и соборах 

Наполняется звоном земля. 

Край родимый! Всю жизнь будут сниться 

Мне поляны и реки твои. 

И хоть в разных бывал я столицах, 



Нет красивей моршанской земли! 

 

 Твоя Россия 

Дремлют речки, ели, сосны, 

Берега и ветерок. 

Будет сниться даже взрослым 

Этот тихий уголок. 

Облака, свод неба синий, 

Что захочешь – выбирай. 

Это всѐ твоя Россия, 

Дорогой и милый край! 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комаровский Василий Алексеевич 

(1881 – 1914) 

Ракша 

  «Вкусивший радость звонких жал» 

 

 
 

Но кто бы ни был Василий Комаровский –  

Почти поэт, почти из ничего? 

Но все же с ним общенье – это роскошь, 

И тайный свет лег с детства на чело. 

Е.Евтушенко. 

21 марта 1881 года ранней весной, когда в воздухе еще пахло морозной све-

жестью, в доме графа Безобразова, в семье Комаровских, появился на свет перве-

нец. Мальчика окрестили Василием – в честь деда, Василия Григорьевича Безобра-

зова. Отец – Алексей Егорович – действительный статский советник, шталмейстер 

императорского двора, имел графский титул, являлся хранителем Оружейной пала-

ты. Мать – Александра Васильевна – урожденная графиня Безобразова. Она была 

слаба здоровьем, часто болела. Ее нежные черты, чуть-чуть подернутые грустью 

глаза свидетельствовали о тонкой организации души, поисках чего-то неведомого. 

Родители Василия и его братьев умерли рано, когда дети были еще совсем 

маленькими. Их опекуном стал Василий Григорьевич Безобразов. Детские годы 

Василий провел в имении Ракша Моршанского уезда. Василий Григорьевич часто 

засиживался с внуками в семейной библиотеке. Здесь будущий поэт впервые по-

знакомился с восхитительными строчками произведений Данте, Макиавелли, Бай-

рона и получил энциклопедические познания в области истории, философии, ис-

кусствоведения. Позднее он писал: 

Но здесь нечаянно мой дед меня настиг,  

Отнял и у себя запрятал том Вольтера,  

Чтоб разум не мутил и не погасла вера… 



Дед уводил ребят из дома, показывая им живописные окрестности села. Впо-

следствии Василий и сам любил бродить в одиночестве по дедовским владениям, 

представляя себя то Колумбом, то Васко де Гама.  

 

 
 

Когда закончилось детство, будущий поэт уехал учиться вАлександровский 

лицей. Окончив его, поступил на юридический факультет Петербургского универ-

ситета, потом перешел на историко-филологический факультет. Но курса не закон-

чил, тяжелая психическая болезнь с периодическими обострениями болезнь поме-

шала.До самой смерти В.А.Комаровский жил в Царском Селе у своей тетки, но  

поэт часто бывал в тихом имении Ракша. 

Прогулки по лесу, по соседним полям, по дому с белыми колоннами, соеди-

нявшемуся зимними оранжереями с двумя флигелями, и высокие сосны перед ним 

Комаровский описывал в своих письмах:«Про себя могу сказать, что ужасно раду-

юсь быть здесь и чувствую, что правильная жизнь в Ракше странно хорошо дейст-

вует на мою нервозность». (Поэт унаследовал от матери тяжелую эпилепсию). 

Несмотря на свой недуг, Комаровский был необыкновенен: веселый, иронич-

ный романтик, высокий, широкоплечий, сутуловатый, полнолицый, он как бы вы-

нашивал в себе литературные ритмы и сам казался олицетворением ритмической 

речи, когда бродил мерным шагом по глухим аллеям парка. Всегда один, с головой, 

откинутой назад, с засунутой в карман пиджака тростью, рассеянный, словно при-

слушивающийся к каким-то далеким созвучьям, он проходил своей легкой поход-

кой вглубь парка, часами кружил по аллеям, внезапно останавливался, декламиро-

вал вполголоса стихи: 

Осенней свежести благоуханный воздух  

Все проникающий, дарует сладкий роздых,  

Балует и поит родимым молоком… 

В последний год жизни В.А.Комаровский подружился С А.А.Ахматовой. 

Именно акмеисты впоследствии спасли имя Комаровского от забвения, выпустив в 

свет его единственную книгу «Первая пристань».  



Первая мировая война вызвала у Василия Алексеевича нервное потрясение, 

из-за болезни он оказался в психиатрической лечебнице. Поэта не стало 21 сентяб-

ря 1914 года.  

Место В.А. Комаровского в литературе начала 20 века совершенно особенное 

и независимое от влияний. Литературная репутация его в кругу поэтов была высо-

ка. «Самое блистательные и самые русские стихи»,-сказал о Комаровском В.А. 

Г.Иванов. 

*** 

О.Л.Делл-Вос-Кардовской 

 В душе земля, с подземным, злым огнем. 

 А сверху стебли тонко перевились. 

 И небо есть – и в черный водоем 

 Потоки звезд бесчисленно склубились. 

Колючий снег истаял и ушел. 

По берегам зазеленели весны. 

В моей душе цвело жужжанье пчел, 

Благоуханий запах перекрестный. 

 В последний час на землю упадет 

 Осенний плод, и сладкий, и упругий. 

 Тогда услышут гул внезапных вод, 

 Услышу крик оледенелой вьюги! 

 

Сентябрь 

Внезапной бурею растрепана рябина 

И шорохом аллей, 

Вчерашнего дождя осыпались рубины 

На изморось полей. 

 

И снова солнечный, холодный и приятный, 

И день, и блеск садов. 

И легкой зелени серебряные пятна 

В прозрачности прудов. 

 

Морского воздуха далекое дыханье 

Как ранняя весна. 

Глав позолоченных веселое сверканье. 

Безлюдье. Тишина. 

 

Пусть это только день, и час, или мгновенье, 

Пусть это день один, 

И в тонком воздухе я чую дуновенье, 

И холод первых льдин. 

 

Но солнце катится, и сердце благодарно, 

В короткие часы, 



За желтый мед листвы, и полдень светозарный, 

И ясный звон косы. 

 

Церера светлая сегодня отдала мне 

И запахи смолы, 

Все эти серые и розовые камни, 

И мокрые стволы. 

 

*** 

Тишиною, умершей зарею, 

Еще полн успокоенный дом. 

И серебряно-светлой порою 

Ночь приходит, и меркнет кругом. 

 Выхожу и стою у порога. 

 Мне дышать холодно и легко. 

 Снег синеет. Темнеет дорога. 

 И деревья молчат глубоко. 

Вижу – тают последние тени 

У сиренево-сизых берез. 

Дар ненужный – смотрю – на ступени 

Ветер черные сучья принес. 

 И над садом, я вижу небрежно, 

 Поднялась и стоит, как тогда, 

 И глядит одиноко и нежно, 

 Голубая, живая звезда. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



Иван Васильевич Шамов 

(1918 – 1965) 

Хлыстово 

«Край мой Тамбовский…» 

 

 
Иван Васильевич Шамовродился в в селе ХлыстовоМоршанского 

района, 19.02.1918 года, в семье крестьянина. Детство его прошло в городе 

Моршанске и на лесных кордонах, где отец работал лесником. С 1926-1930 

гг. – учился в начальной школе г. Моршанска. 

Закруглѐнный угол у фасада 

На высоком цнинском берегу, 

Старой школы белого наряда 

Никогда забыть я не смогу. 

Окончив 7 классов, Иван подал заявление в Моршанский библиотеч-

ный техникум, где сообщал, на листке из ученической тетради «что окончил 

7 классов и хочет ещѐ учѐней стать». Когда началась занятия в техникуме, 

родители Ивана переехали на Дальний Восток и Ваня сначала жил у бабуш-

ки, а потом перешѐл в общежитие. По окончании техникума, его рекомендо-

вали для поступления в Московский библиотечный институт. Иван с радо-

стью согласился. Так как он отдавал предпочтение литературе, (хорошо пи-

сал стихи, и его сочинения в техникуме всегда оценивались высшим балом),  



хотя его мечтой было стать лѐтчиком. Так пришла пора расставания с биб-

лиотечным техникумом и Моршанском. 

Мы разошлись по всем дорогам, 

Но в сердце бережно храним 

Любовь к моршанским педагогам, 

И стенам, техникум, твоим. 

Лето 40-го года, сданы экзамены за 3 курс библиотечного института. 

Но тут приходит разнарядка в институт, и Шамов едет в Балтийскую авиа-

школу. Так неожиданно сбылась мечта Ивана «улететь в небо». 

Ушѐл я в небо голубое, 

Покинул милый институт, 

Призванье давнее, святое 

Мне предложило свой маршрут. 

Летом 42 –го его направляют в Баку, в составе советских войск сра-

жаться с фашистами. 

В грозный час, в годину адскую 

Я с винтовкой на горбу – 

С ней навек связал солдатскую, 

Многотрудную судьбу. 

Окончилась война, завершилась учѐба в авиашколе. Ивана направляют 

на службу в Белоруссию. 

21.08.1947 г. И. Шамов как всегда пошѐл на работу. В тот день Шамов 

вѐл истребитель «Ла – 7», отказал двигатель, низкая высота не позволяла вы-

броситься с парашютом. 

Был прерван в небе мой полѐт, 

Теперь прикован я к постели – 

Но я опять иду на взлѐт, 

Стихом и песней бью по цели. 

Медики предрекли грозный диагноз – потерю навсегда способности 

ходить. Тогда ему исполнилось 30 лет. Но он не потерял смысла и жажды 

жизни, он снова писал стихи.  

Своими книгами, своей жизнью Иван Шамов помог обрести место в 

строю многим людям, оказавшимся из-за несчастных случаев в таком же тя-

жѐлом положении, как и он сам. Всѐ творчество поэта было оптимистичным, 

жизнеутверждающим. Он писал о людях большой души и красивых помы-

слов. 

Первая книга стихов И.В. Шамова «Дежурное звено» вышла в апреле 

1963 года, за ней последовала вторая –«Стихи» (1953 г.), а в 1956 году издан 

сборник « На заданной волне». 

Друзья мои, 

Я снова с вами! 

Я не могу быть в стороне, 

И с небом связь держу стихами 

На ныне заданной волне. 



В стихотворении «Тамбовщина моя» поэт с особой теплотой вспомина-

ет о своей родине: 

Милы мне тамбовские 

Привольные края. 

Цвети, земля отцовская, 

Тамбовщина моя! 

В своих стихах поэт воспевает просторы родной страны, еѐ широкие 

черноземные степи и тихие реки, еѐ ясное и голубое  небо, наших замеча-

тельных людей и их славные дела. Стихи о «родной сторонке» согреты теп-

лой любовью автора к своему краю. 

Человек большого обаяния и мужественного сердца, поэт Иван Шамов 

каждым днѐм своей жизни совершал подвиг. Он напряжѐнно и плодотворно 

трудился, помогая своим творчеством людям жить, работать, бороться и по-

беждать! 

Иван Васильевич жил в Москве, но вел обширную переписку со свои-

ми земляками. Особенно охотно и обстоятельно поэт отвечал на письма ре-

бят из школы №3, учащихся библиотечного техникума, где в молодости сам 

учился.  

Последнее письмо пришло в среднюю школу №1 в начале декабря 1965 

года незадолго до кончины поэта. В нем он вспоминает своих моршанских 

учителей, сообщает, что в военном издательстве готовится его новый сбор-

ник стихов «Как дорога ты мне, Россия». «В нем есть стихотворение «Горо-

док на Цне», - пишет И. Шамов. – Это о Моршанске».  

Лѐтчик-поэт, Иван Васильевич Шамов скончался 20 декабря 1965 года 

на 47-м году жизни. 

Одиннадцать книг стихов (сб. «Солдатское сердце», «Тополѐк», «Как 

дорога ты мне, Россия!» и др.), замечательная песня «Костры горят далѐкие», 

которую поѐт вся страна, множество солдатских песен, - таков итог недолго-

го творческого пути поэта. Имя И. Шамова носит одна из библиотек Тамбо-

ва.Моршанцы всегда будут помнить своего мужественного и талантливого 

земляка. 

 

Край мой Тамбовский 

 Край мой Тамбовский, 

 Смольные сосны, 

 Край мой отцовский, 

 Юные весны… 

  Чибис за речкой 

Плачет у тала. 

Белой овечкой 

Облако встало. 

 Свежей ромашки, 

 Клевера запах. 

 Пчелы на кашке, 

 Кашка на лапах. 



  Кольцами вьется 

  Усик гороха. 

  Солнце смеется, 

  В солнце дорога. 

 Зной нарастает, 

 Небо бездонно. 

 В город шагает 

 Мальчик с кордона… 

  Был я студентом, 

  Был я солдатом. 

  Жил под брезентом, 

  Спал с автоматом, 

 Разные знаю 

 Земли Союза. 

 К отчему краю 

 Тянется Муза. 

  Где ни буду, 

  Сколько б ни прожил, 

  Я не забуду 

  Край свой хороший. 

 Воздух тамбовский, 

 Светлые реки… 

 Край мой тамбовский, 

 Твой я навеки. 

 

  Мой город 
 Небольшой, рекою Цнойомытый, 

 Средь полей центральной полосы, 

 Он стоит, ничем не знаменитый, 

 В нем и нет особенной красы. 

  И дома в нем всюду небольшие, 

  Но он близок сердцу моему. 

  Здесь деревья мне  и то родные, 

  Всей душою я стремлюсь к нему. 

 Здесь я рос и здесь учился в школе, 

 Резал на коньках хрустальный лед. 

 И за городом на ровном поле 

 Увидал впервые самолет. 

  Город мой в истории народов 

  Не описан, в песнях не воспет. 

  И пока в нем нет больших заводов 

  И гигантских строек нет. 

 У реки блестят огни «суконки», 

 Вьется пар султаном над депо. 

 За рекой – питомника сосенки 



 Да гудят трехтонки у сельпо. 

  Скромные моршанские ткачихи 

  В дни войны, работая без сна, 

  Ткали версты (написать бы книги!) 

  Доброго армейского сукна. 

 Всей великой Армии Советской 

 Город мой махорку слал в войну. 

 И бойцы в стране чужой, немецкой 

 Говорили, радуясь по-детски: 

 «Дай своей, моршанской… потяну!..» 

  А кругом Моршанска – села, села 

  Протянулись вдоль прозрачной Цны. 

  От плотин колхозных свет веселый 

  В жизнь несет все больше новизны. 

 Небольшой, но в нем дела большие… 

 Город мой встает передо мной, 

 Как частица Родины – России, 

 Сердцу самый милый и родной. 

 

  Русский лес 
 Здравствуй, лес мой, русский лес, 

 Мир раздумий и чудес! 

 Мне всегда ты мил и дорог, 

 Вечный шум твой, хвойный шорох, 

Плач кукушки, крик совы, 

Песни трепетной листвы, 

Твой предутренний озон,  

Птичий звонкий гарнизон… 

 С детских лет я свято чту 

 Сосен стройных красоту, 

 Без манерности  и позы 

 Гибкость ласковой березы, 

 Елей тонкие вершины. 

 И пахучий цвет крушины. 

 Беспредельно сердцу люба 

 Крепость кряжистого дуба. 

Старый, добрый, русский лес, 

Мир открытий и чудес! 

В день любой и в час любой 

Очарован я тобой. 

И не зря сейчас пою 

Стойкость гордую твою. 

 

 

  



Городок на Цне 

 В зимний день, тоской томимый, 

 Вижу в снежной пелене 

 Свой родной, неповторимый 

 Городок на речке Цне. 

 В небе матово-лучистом 

 Восходящий солнца диск. 

 Вот моршанским коммунистам 

 Острогранный обелиск. 

 Вижу техникум на Красной 

 И смеющихся девчат, 

 В белом инее прекрасный 

 Городской старинный сад. 

 Вижу новые заводы, 

 Что дымят на бугорке, 

 Желтоватые разводы 

 У плотины на реке. 

 За плотиной красно-бурый 

 Старой фабрики фасад, 

 Где с отменною фактурой 

Сукна добрые творят. 

Вижу строгих машинистов, 

Вихревую магистраль, 

Коршуновских металлистов, 

Огнедышащую сталь. 

Вижу тех, кого по-братски 

Я любил в родном краю, 

И на улице Солдатской 

Школу первую свою. 

В городке моем фабричном 

Окна светят допоздна. 

Так трудись, Моршанск отлично, 

Не мелей, товарищ Цна! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чичев Юрий Иванович 

(1938) 

Карели 

«Я укачу в Моршанск…» 

 

 
 

Родился Юрий Чичев в 1938 году в селе Карели. В семье Чичевых было 

пять детей. Юрий закончил сельскохозяйственный институт и институт ки-

нематографа. Великолепно играл на гитаре, стал сочинять стихи, на которые 

и писал музыку.  

Ю.И.Чичев работает в  Москве, был заведующим  издательством "Пла-

кат".Сейчас он является главным  редактором журнала "Стригунок", прило-

жение к журналу "Сельская Новь".  Он заслуженный деятель культуры, член 

союза журналистов России, автор нескольких книг.  

Стихи Юрия Ивановича о хлебе, о людях, о природе. Поскольку детст-

во Юрия прошла в селе Карели и Моршанске, то и в стихах он воспевает 

среднерусский край, его людей, его природу. 

 

Родина 

Если вдруг тебя к родному дому 

Память позовет, не возражай, 

Подчинись обычаю святому,  



Далеко ли, близко ль  - поезжай. 

Но билет мне несчастливый выпал: 

Там, где плыл кленовый палисад 

И дремал наш старый дом под липой,  

Заводские корпуса дымят. 

Ничего не связывает с прошлым, 

От начальной школы – ни следа. 

Под асфальтом детства все дорожки. 

Что же тянет так тебя сюда? 

Под бомбежкой начиналось детство. 

В школу мы пошли в победный год. 

Помнит все и сберегает сердце. 

Детство в сердце до сих пор живет. 

На бечевке рваная подошва. 

Голодуха крутит животы. 

Много ль в детстве было дней хороших, 

Что их часто вспоминаешь ты? 

Смысла нет у этого вопроса, 

Я сюда приеду все равно, 

Лишь из детства липа осторожно 

Постучит под утро мне в окно. 

Все там, в прошлом, близкое до боли –  

и беда, и сладкое ситро… 

Родина моя, Перово поле, 

Я к тебе приеду…на метро! 

 

Земля моя 

Земля моя, ты стала героинею 

Всех песен, что пою тебе одной. 

По ягодам, по дождику, по инею 

Иду с тобой дорогою-судьбой. 

 Пускай она не гладкою загадана 

 И не всегда над нею бирюза –  

 По инею, по дождикам, по ягодам 

Иду с тобой, гляжу в твои глаза. 

Что прожито – на песни переложено 

О счастье, о печалях, о красе… 

Иду с тобой по инею, по дождикам, 

По ягодам, краснеющим в росе. 

 Наречена по имени Россиею, 

 И я с тобой одну судьбу делю. 

 По ягодам, по дождикам, по инею – всегда с тобой, 

Всегда тебя люблю. 

 

Моршанск – Париж 



Измучен намеками, фразами, 

Я буду лелеять шанс. 

Умчишься ты во Францию, 

Я укачу в Моршанск. 

Ты с башни проклепанной Эйфеля 

Увидишь – ура! – Париж, 

А мне, слепнями облепленному, 

Зубами ломать камыш. 

Я лодку засыплю кувшинками, 

Имя твое ей дам. 

А ты помчишься с шиком 

Осматривать Нотр Дам. 

Бульварами, по Монмартру ли 

Пройдешься, Париж слепя, 

А я, что бы там ни каркали, 

Буду любить тебя. 

Я стану твердить моршанцам, 

Что наша земля родней, 

Но есть еще также Франция, 

И ты гуляешь по ней. 

Тетки мои в дискуссиях: 

Чтой-то племянник сник. 

Когда ж ты закончишь экскурсии, 

Когда ж ты устанешь от них? 

Я заплатил бы втридорога, 

Обил бы пороги начальств, 

Чтоб стал моршанским пригородом 

Париж хотя бы на час! 

Тогда у моршансокой околицы,  

где рвется с кручи собор, 

тебя, «парижанку», в невольницы 

на час я увел бы с собой. 

Мы у реки под ветлами 

Присели бы на бережок, 

Ия прошептал: «Ну, все-таки, 

Кончай это дело, дружок». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Щербаков Виктор Егорович 

(1933 – 2008) 

Алгасово 

«Я в Алгасове нашем рожден…» 

 

 
 

В Алгасове все знают Виктора Егоровича Щербакова. Талантливый по-

эт и баянист, он, кажется, с баяном и родился! Он преподавал в средней и 

музыкальной школах. С ученицей, Ниной Косачевой, руководителем Дома 

культуры поселка Молодежный Моршанского района, он выступал в област-

ной филармонии. Они покорили публику мастерским владением саратовски-

ми гармониками. Он из тех, кого называют русскими самородками. 

«Родился я в крестьянской семье, — рассказывает о себе Виктор Его-

рович, -мама моя в поле работала — снопы вязала, на коровах пахала, делала 

все, что в то довоенное время делали колхозницы. Отец у меня был комбай-

нером, да ещѐ и очень хорошим гармонистом. Ни одна свадьба, ни одно де-

ревенское гулянье без него не обходилось. Я же потихоньку тоже научился 

играть на гармони, интересно мне это было. В голодный военный год инст-

румент продали, то-то для меня горе было. Сестра пожалела, у кого-то из од-

носельчан выменяла гармонь на бутылку водки. Я был несказанно рад». 



Талантливый баянист, самодеятельный автор и композитор, Виктор 

Егорович предложил пожилым людям организовать клуб «Ветеран». Со сво-

им репертуаром коллектив в 1987 году стал лауреатом Всесоюзного фестива-

ля народного творчества. Виктор Егорович награжден медалью лауреата вто-

рого Всесоюзного фестиваля народного творчества. 

Более полувека В.Е. Щербаков отдал сфере культуры и образования. 

Работая с детьми, молодежью и взрослыми, он, не считаясь со временем, все 

знания и опыт, щедрость души отдавал людям, прививая любовь к музыке, 

русскому песенному искусству. 

В августе 2003 года в поселке Новая Ляда Тамбовской области от 

Моршанского района в съемках популярной телепередачи «Играй, гармонь!» 

участвовал дуэт гармонистов – В.Е. Щербаков и Н.В. Косачева, его ученица. 

Они неоднократные участники областных и районных конкурсов народного 

творчества, а также победители регионального конкурса гармонистов. 

Родина милая  

Ох, Алгасово, родина милая,  

 Вид с горы у тебя непростой 

 Обрамлена лесами  и рощами 

 Опоясана Вопшей-рекой. 

Ты в тяжелые годы военные 

Всех сумела согреть и сберечь 

Чтоб вернулись домой твои соколы 

Очень долго ждала этих встреч. 

 Ты взрастила сынов своих, Родина. 

 Как же нам не гордиться за них? 

 Слава вечная. Память народная. 

 Мы прославим их в песнях своих. 

Над Алгасовом небо светлее, 

Над селом розовее рассвет. 

А роса серебрится лугами. 

Лучше места в России и нет. 

 На глазах ты, село, хорошеешь. 

 Сколько новых открылось чудес! 

 Мы прославим тебя в наших песнях 

 И в стихах вознесем до небес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нина Николаевна Стручкова 

(1955) 

Погореловка 

«Я долго еще остаюсь деревенской…» 

 

 
 

 Нина НиколаевнаСтручкова — талантливая поэтесса, член Союза пи-

сателей России. Она автор книг «Мгновения светлые» (1987 г.), «Жизнь бес-

конечная» (1990 г.), «Погореловка– страна» (2004 г.). 

Она родилась 10 мая 1955 года в деревне Погореловка. В 5 лет Нина 

была уже читательницей библиотеки. 

В 1973 году Нина Николаевна оканчивает Тамбовский кооперативный 

техникум, получив специальность товароведа. Но призвания к этой работе 

она не чувствовала. 

«…Я уже понимала, чего я не хочу, а вот чего хотелось — не могла по-

нять…». В результате она сменила несколько профессий: работала продав-

цом, заведующей сельским клубом, котроллером на ткацкой фабрике, инст-

руктором по туризму на турбазе, но так и не смогла найти себя. Увлеклась 

поэзий, прочитав сборник стихов Майи Румянцевой.  

В 1980 г. Нина Стручкова пришла работать в типографию издательства 

ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Здесь она впервые почувствовала себя на 

своем месте. 

В 1984 г. она поступает на заочное отделение Московского литератур-

ного института имени А.М. Горького на факультет «Поэзия», в семинар за-

мечательного поэта Анатолия Владимировича Жигулина. 

В 1984 году еѐ пригласили работать в книжную редакцию издательства. 



За работу в типографии и издательстве Н.Н. Стручкова имеет две бла-

годарности ЦК ВЖСМ. «Эти годы – самые плодотворные в моей взрослой 

жизни. Прямое знакомство со многими профессиями сослужило- таки мне 

хорошую службу: я смогла изучать «жизнь не из книг, а из общения с самы-

ми разными людьми…». 

Еѐ стихи публиковались в альманахах «Поэзия», «Истоки», «Парус», 

«Под крылом чайки», в «Дне поэзии –84», в журналах «Юность», «Аврора», 

«Слово», «Студенческий меридиан», в газетах «Советская Россия», «Литера-

турная Россия», в коллективных сборниках «Утро», «Багульник», «Шел сол-

дат» и в других. 

В 1994 году из «Молодой гвардии», где Нина Николаевна работала ре-

дактором в отделе литературы для подростков, она перешла работать в жур-

нал «Очаг». 

Нина Стручкова дружна со многими поэтами, художниками из других 

стран. С ними она познакомилась в доме поэтессы Альбы Торрес, с которой 

она дружна уже 20 лет. Нина Николаевна переводила ее стихи. 

Зрелая, полная света и горечи, нежности и любви в 2004 году вышла в 

свет новая книга Нины Стручковой «Погореловка– страна». 

В настоящее время Нина Николаевна живет в городе Любня и работает 

в журнале «Сельская Новь», продолжая дарить людям прекрасные стихи, ко-

торые поражают своей простотой, непосредственностью. 

 

*** 

Деревня моя среди холмов – зыбка узорная. 

Сияющий небосвод – потолок. 

Качается зыбка, 

Привязанная к золотому кольцу в потолке 

Солнечными лучами. 

Господь, сохрани бытие ее иллюзорное. 

Раскачивание деревне не впрок, -  

Ей зябко и зыбко. 

Боюсь ее вверить чужой, равнодушной руке –  

Как бы не укачали! 

 

*** 

Ища спасенья от беды, 

Ты снова в детство загляни-ка. 

Какие там шумят сады, 

Как зреет земляника! 

В лугах у ласковой реки 

Стеной разросся дождик спелый. 

Траву скосили мужики, 

А дождик – так и не успели. 

Но, чтобы высохли луга, 

Трудолюбивый и летучий, 



Он сам тогда сметал в стога 

Свои разорванные тучи. 

 

И свежесть каждого цветка 

Все объяснит легко и просто. 

Какое счастье, что пока 

Еще мы небольшого роста! 

И, босоногие, в поля 

Вбегаем, словно по ступеням. 

И красоту свою земля 

Нам открывает постепенно. 

Душа наполнится сама 

Избытком радостного вдоха. 

…До земляники – три холма 

Да поле сладкого гороха. 

 

*** 

Чумазые дети играют на солнце, 

Бегут по тропинкам оттаявшим вешним, 

И ветер за ними вдогонку несется. 

И тесно в садах золотистымскворешням. 

Приеду в деревню такою усталой, 

Пройду островками последнего снега. 

Я след свой оставлю, наполнится талой 

Водою воронка глубокого следа. 

Уносят ручьи, хлопотливо сверкая, 

Золу и солому в поля за рекою. 

Идеи очищение. Я привыкаю. 

Я долго еще остаюсь городскою. 

А после вернусь под знакомую крышу,  

Ведь город – он был лишь на время оставлен. 

И в шуме и грохоте разве услышу, 

Как лопнули почки, как хлопнули ставни? 

К ускоренным ритмам опять привыкаю, 

К людскому потоку и запахам резким. 

И в темной тоске по далекому краю 

Я долго еще остаюсь деревенской. 

 

*** 

Вот он, родной пейзаж –  

Черные волны грязи. 

Господи, да когда ж 

В люди? Куда там в князи! 

Сын не косой звенит, 

Дочь не к земле стремится. 



Их проглотил лимит, 

Их приняла столица. 

 

В цифрах – один обман, 

Не отражают сводки: 

Сколько – от давних ран, 

Сколько – от водки… 

Как голубая кровь 

В их отстоялась жилах! 

…И недостанет вновь 

Пахарей и служивых. 

Только не умирай, 

Щедрый мой и бессильный 

«Богом забытый край» -  

Сердце России. 

 

*** 

Холмы за деревней неброски –  

Колючки, бессмертник седой, 

Да краешком поля – березки, 

Да возле – полынь с лебедой. 

С древнейших времен и поныне 

Считается – Боже ты мой! –  

Что ветка сушеной полыни 

Укажет дорогу домой. 

Родительский дом и ограда, 

И пение звезд по ночам… 

Я знаю, родня будет рада 

Моим сладкозвучным речам. 

И мне никого нет дороже. 

Но все же – зачем сквозь года, 

И душу, и память тревожа, 

Я рвусь одиноко туда, 

Где осень, наследница лета, 

Готовит природу к зиме, 

И родины сирой примета –  

Бессмертник растет на холме. 

 

 



 
Василий Григорьевич  Дворянкин 

(1933) 

Собинка 

«Я сын лесного края, Тамбовской речки Цны…» 

 

 
 

 Родился Василий Дворянкин в 1933 году в маленькой деревеньке Собинка-

Моршанского района Тамбовской области в крестьянской семье.  

 В своей автобиографии он пишет: «Я не знаю, кто были мои предки, откуда 

идет корень моего рода. Я смутно помню своего отца, умершего в 1946 году, на 54-

м году своей жизни. Я даже не помню, какой был месяц, тем более – число. Пом-

ню, что было начало лета, травы еще не косили, но они стояли высокими, и все 

цвело». 

 

 Родился я 

 В простой семье крестьянской. 

 Отца и труд, 

 И Бога почитал… 

 У баб учился  

 Азбуке славянской, 

 Сверчок запечный 

 Сказки мне читал. 

   («Потом меченые года») 

 Родился я в дальней глухой деревеньке, 

 Где вьюги, как ведьмы, гудели в трубе. 

 Где с месяцем спал на широкой скамейке. 
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 Пастух мне побудки играл на дуде. 

  Мне мать перед пасхой из мятой холстины 

  Железным аршином кроила штаны. 

  Горели березы, пылали осины, 

  И избы окутывал дух старины. 

 Избенки в два ряда тянулись угрюмо. 

 С востока на запад большак пролегал. 

 И я в лапотках на лошадке каурой 

 Судьбою был вытеснен в этот прогал. 

  Жил среди леса в сосновом бараке – 

  Тесовая крыша, дубовая дверь. 

  Дроздиные трели, утиные кряки… 

  И сам я таился, как загнанный зверь… 

     («О Родине и о себе») 

 

 О своей фамилии В.Г. Дворянкин вспоминал: «Мой отец из рода Полоховых, 

мать из семьи Плетневых, а моя фамилия Дворянкин. Но мне нравится эта фами-

лия, и я ее менять ни на Полохова, ни на Плетнева не собираюсь, хотя понимаю, 

что прославляю не своих предков». 

 В 1938 году отец вместе со всей семьей переехал в лес, в казенный Волчий 

барак. «С началом войны все мужики ушли на фронт, а бабы с пацанами поразъе-

хались по своим деревням, где есть огород, школа и родственники.  

 Как и все дети войны, с 13 лет пошел работать: жег хвою, гатил дороги по 

лесосекам, сажал посадки, был лесорубом, работал десятником, мастером лесоза-

готовок, заведующим прирельсовым складом. Учился в Хреновском (Воронежская 

обл.) всесоюзном заочном лесохозяйственном техникуме» 

  

 В стихотворении «Я – законченный участник войны» Василий Григорьевич 

рассказывает: 

 Приумолкла рябая кукушка, 

 Не допев немудрящий экспромт. 

 Опустела в лесу деревушка. 

 Мужиков проводила на фронт… 

  …Все невзгоды, страданья и беды 

  Я пронес на худобе спины. 

  Оттого и иду в День Победы, 

  Как законный участник войны. 

 

 В 1960 году В.Г. Дворянкин уехал в Барнаул, где работал инженером на 

строительстве научного городка. Стихи начал писать в раннем возрасте, и в Бар-

науле продолжал писать, особенно тогда, когда «стало капитально доставаться ду-

ше и нервам». Выплеснутые из сердца, они стали дороже не только коллегам по 

работе, но и получили высокую оценку у мастеров слова: «Его стихи-плачи напол-

няют наши души любовью к тому месту, где родился ты и рос. Авторов такой пей-



зажной лирики с фольклористикой слога, пожалуй, отыщется немного на просто-

рах России», писала барнаульская газета «Поэт». 

 

 Березовые колки, куда ни посмотри, 

 Души моей осколки разбросаны в степи. 

 Я сын лесного края, 

 Тамбовской речки Цны, 

 Стал жителем Алтая, 

 Поднятой целины… 

 

 Тематика творчества Дворянкина многообразна. Чувство патриотизма, любви 

к своей Родине , к России выражено у автора сильно и насыщенно искренними пе-

реживаниями. Большинство стихотворений создавались в период потрясений в на-

шем обществе, в период революционных изменений и преобразований. Когда на-

род только-только начинал строить новую Россию. А такие метаморфозы в жизни 

общества всегда тяжело переживаются людьми, тонко чувствующими окружаю-

щий их мир. 

 

 Ты кричал 

 И требовал свободы, 

 Я молчал 

 И мыслил о другом. 

 Ты свергал, 

 Слегка поддавшись моде. 

 Я шептал: 

 «Потише, дорогой…. 

  И не буйствуй, 

  Время нас рассудит. 

  Я уж сыт 

  Свободой через край. 

  Поросло во мне неверье к людям, 

  Да и весь я 

  Сжался, как дикарь». 

 Стынут слезы, 

 Сердце замирает. 

 Ты ли, Русь, 

 С протянутой рукой? 

 Не твои ли 

 Отпрыски стреляют, 

 Распаляясь. 

 В охоте за тобой? 

  Да и я 

  Стал глуше и черствее, 

  Сам себя 

  Порой не узнаю. 



  На душе 

  Ни бога, ни идеи –  

  Как над краем 

  Пропасти стою. 

    («Смутное время») 

 

 Тема военного, тяжелого детства представлена сдержанно, она не перегружа-

ет страницы книг. 

Военные мотивы поэт предельно разнообразит: показывает нам в день Побе-

ды старую женщину, потерявшую трех сыновей: 

 

 Победа! Война замирилась! 

 Но будто бы с чувством вины 

 Старушка в пространство молилась, 

 Сынов поджидая с войны. 

 

 Автору удачно удается соединить быт, природу, свой интимный мир и миро-

здание в стихотворении «Зазимок»: 

 

 Как робко первые снежинки 

 На землю, падая, летят, 

 На каждой веточке-былинке 

 Причуднойсплеточкой блестят. 

  Люблю лугов преображенье, 

  Хрустит морозец небольшой… 

  В крови веселое броженье, 

  И мир сливается с душой. 

 

 Интересны высказывания о Василии Дворянкине Сергея Сороки,  алтайского 

поэта, который говорит об интонационном сходстве стихов Дворянкина со стихами 

Сергея Есенина: 

 «Поэзия Василия Дворянкина красива во всем. В его стихах «до истомы кра-

сивая жуть. Чем-то чистым, ясным, нежным» веет от стихов Поэта  не «березового 

ситца», но «страны сатиновой». И как душой болеющий Поэт, он задает вопросы: 

«Зачем пою? Кому я нужен и эти мои стихи?» Не лукавя ни себе, ни людям, отве-

чает он: «Презренья потомков боюсь», оттого не унять «в Душе леденящуюмреть». 

 И идет Поэт «по пажитям трудных дорог назло людской молве, в высоких 

мечтах не паря, но Душа-то метнулась в вечность… И какой же выпал рок?» И тут 

же ответ читаем: «Кем-то Вышним так было начертано, и поплыл я в стройных 

мыслях». 

 

 Выверяю, словно сдачу 

 Паутинки на руке. –  

 Кто я есть? И что я значу? 

 В этой жизненной реке. 



  Оттого лишь и не плачу. 

  Только в мыслях затужил. 

  Кто я есть. И что я значу? 

  И зачем на свете жил? 

 

 Есенинские мотивы прослеживаются и в отношении к теме современной де-

ревни. Острое зрение лирика определяет ракурс взгляда, рисует визуальные карти-

ны, одна из которых потрясающе точна. В стихотворении «Страницы жизни» мы 

читаем: 

 

 Страна моя лесистая, 

 Зубчатый окаем. 

 Деревня неказистая 

 С дорожечкой на взъем. 

  За речкой лес виднеется. 

  А там, среди болот, 

  Ржаное поле стелется 

  Отливом позолот… 

 

 Принадлежащий по месту рождения к тамбовскому краю, но волею судьбы 

оказавшись на Алтае, Василий Григорьевич через свое творчество выражает лю-

бовь к своей малой родине: 

 

 Алтай мне мил, 

   как друг хороший, 

 Но только родина – одна, 

 Где сквозь хвоиночки луна 

 Мела рисунчатой порошей. 

 

 Родная природа дарит поэту лучшие образы и строки. В своих стихотворени-

ях В.Г. Дворянкин так описывает леса, степи, сады, что, читая их, мы чувствуем их 

душистый запах, видим красоту средней полосы России. 

 

 Увижу ль вас, края родные? 

 Услышу ль говор тот на «я»? 

 Где в рощах клены голубые 

 Красой не выпитой стоят. 

  Там медом пенилась гречиха,  

  А ночи – бархатно тихи, 

  Там соловьи выводят лихо 

  Восьмиколенные стихи… 

    («Я – тамбовский») 

 



 Немало лирических строк посвятил В.Г. Дворянкин родным местам – деревне 

Собинка, Волчьему кордону. Несмотря на то, что жил он и работал на Алтае, ма-

лую родину вспоминает всегда с любовью: 

 

 Недопитым бабьим летом 

 Край родимый посетил. 

 Вот знакомые приметы, 

 Здесь я сызмальства ходил… 

  …Но не зря в дожди грибные 

  К чащам тропку проложил. 

  Посетил места родные, 

  Сердцем вздрогнул и ожил. 

   («Посетил места родные») 

 
 Удивительные, сильные образы находит автор, передавая свои чувства, свою 

любовь и преданность любимой женщине. Цикл стихотворений посвящен жене. 

 

 Ветер охнул и стих, 

 День поднял паруса. 

 На ресницах твоих 

 Заискрилась роса. 

 В чащах лебедь кричал 

 Басовитой трубой –  

 Я сидел и молчал, 

 Любовался тобой. 

  («Утро») 

 

 Стихи В.Г. Дворянкина отмечены талантом. 

Поэт воспевает в стихах Тамбовщину, свою малую родину, он не отделяет ее от 

России, а гордится тем, что родился и вырос в этом краю. 

 

*** 

Там за лесом в чащах дня, где ручей струится  

      Угораздило меня по весне родиться.  

      Был тогда голодный год счѐтом тридцать третий… 

      Помню землю как свинец, и зарю в полнеба,  

      Как работал мой отец за краюшку хлеба  

      Как весеннею порой все в дорожной пыли 

      Люди нищие толпой по селу ходили.  

      В поздних сумерках дорог, как по разнарядке,  

      Ездил чѐрный «воронок», наводил порядки.  

      Помню лапти без обор, кнут на сеновале,  

      За партийный разговор конюха забрали.  

      Будто вышел корму дать, даже не обулся, 

      Да к лошадушкам своим так и не вернулся.  



      Душу резал бабий крик, пѐс выл до рассвета, 

      И, вздохнув, сказал старик: « Не к добру всѐ это»,  

      На боку колхоз лежал - сельская обнова,  

      И отец мой убежал от житья такого. 

 

Ракшинские луга 
Тамбовские милые дали!  

Моршанские шири мои! 

Простор пожирая глазами,  

Готов, хоть до самой Рязани  

Весь день, не моргая, идти. 

Как только лишь выйдешь из леса, 

Минуешь на взгорочке бор, 

Над ивами поймы белесой,  

Под радужной синью небесной  

Засветится древний собор.  

Луга вы мои заливные, 

В ольховойпростежечке пруд.  

Кругом бесконечно родные,  

Янтарной росой налитые, 

Июньские травы цветут. 

И есть ли что чувственно ближе,  

И есть ли что сердцу родней, 

Чем этот кусочек Отчизны,  

Что гордо несем мы по жизни  

В душе до скончания дней? 

 

Берѐзовые колки  
Березовые колки, 

Куда ни посмотри – 

Души моей осколки  

Разбросаны в степи.  

Я сын лесного края,  

Тамбовской речки Цны,  

Стал жителем Алтая,  

Поднятой целины.  

Меня качали сосны,  

Мне песни пел дубок,  

Лила брусника слезы  

В хрустальный кузовок.  

Лиловые овражки,  

Следы пружинил мох,  

Дроздиные ватажки  

Взлетали из-под ног.  

Я, сын лесного края,  



Процвел и вызрел в нем,  

Живу в степях Алтая  

Зеленым журавлем. 

 

Где найти мне свой приют 
То же поле, те же сини.  

Те же люди, та же Русь...  

Сорок лет живу в Сибири,  

Но никак не приживусь. 

Те же травы, те же росы.  

Рощи - полны купырей...  

Только там у нас березы  

Вроде чище и белей. 

И по жизненной скрижали – 

Оттого ль, что сердцем слаб? – 

Словно с горочки съезжаю  

На родной тамбовский лад. 

Здесь - не мед и там - не лучше.  

Только здесь - в душе разлад.  

Милый край кленовой кущи, 

Я - твой сын, твой вечный раб. 

То же солнце, тот же месяц...  

Только место поменял  

И хожу, ресницы свесив,  

Будто что-то потерял. 

 

Облегчительный сон 
И вот опять я видел сон: иду по тропке вдоль опушки  

К давно снесенной деревушке - тоска и тишь со всех сторон. 

Как был мне мил весь этот край, с обильем ягод и грибами...  

А здесь вот сено мы согребали в июль с ромашковых полян. 

Все запустело, заросло. С трудом сквозь чащи продирался 

И боязливо озирался, а сердце чувством встречи жгло. 

Вот здесь был дом, здесь скит коровий, а вот и старый, старый дуб – 

Все также пасмурен и груб среди невиданной мной нови. 

 О, как я счастлив этой встречей! До боли милые места.  

И в каждом выступе куста мне мнится образ человечий. 

 

Беглец    

Под гривой из дыма и сажи,  

Что ныне немножечко жаль.  

Унес меня поезд однажды  

В чужую далекую даль. 

Горячим дыханием хриплым  

Кипела железная мощь.  



Под бравур музыки  звона и скрипа  

В сибирские недра привез. 

На пойменных синих разводах  

Косматилась желтая муть.  

А в небо буравились трубы заводов –  

И вонь, что нельзя продохнуть. 

А я, как наследственный пахарь, 

По давним рассказам отца, 

Думал, что воздух тут - истинный сахар  

И синяя синь без конца. 

Но степи давно распахали.  

Леса на два раза свели, 

Из всякой и разной летающей твари  

Остались вороны одни. 

Тамбовские милые чащи!  

Как вспомнишь - легко умереть. 

Там клен - так уж клен –  

Красоты настоящей!  

А зори - как чистая медь! 

Легко так и глупо уехал,  

Не зная, зачем и куда... 

Хотел прокатиться и счастья изведать –  

Да так и застрял навсегда. 

 
Посетил места родные 

Недопетым бабьим летом край родимый посетил.  

Вот знакомые приметы, здесь я сызмальства ходил. 

Вот черничные болота, луг поемный в черемше.  

Только мне тоскливо что-то, виснет тяжесть на душе. 

Что-то скучно и уныло, запустело, заросло.  

Выцвел пруд в обводках или... Сколько ж лет тому прошло? 

Сколько ж лет прошло с тех весен? С юной алостью в груди  

Я стоял под тенью сосен, и всѐ было впереди. 

Но не зря в дожди грибные  к чащам тропку проложил.  

Посетил места родные. Сердцем  вздрогнул и ожил. 

Кто бы что там ни перечил на означенном пути, 

А места родные лечат – хоть крути, хоть не крути. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МартыновСергей Петрович 

(1937) 

Богородицкая 

«И родимым привольем мне пахнуло в лицо…» 

 

 
Сергей Мартынов родился 12 октября 1937 годана Тамбовщине в деревне Бо-

городицкая, что на границе с Пензенской областью. Закончил Калужское мед-

училище. Отработал три года в участковой больнице. Затем с женой уехал на 

Сахалин, где они проработали 32 года. Вырастили дочь и сына. Остаток жизни 

решили провести в красивейшем уголке России – Тарусе. 

С.Мартынов выпустил три поэтических сборника: «Гимн матери», «Нам не за-

быть», «Ворковали голуби». 

Живя далеко от родных   мест, поэт никогда нее забывал свою малую Родину. 

В своих стихах он пишет о любви к отчему краю. 



Отчий край 

Отчий край: 

Родимые поляны, 

Милые березки, тополя. 

Опьянили запахом медвяным 

Гречневые белые поля. 

 Я бреду заросшею тропинкой… 

 - Чьи вы? Чьи вы? – чибисы кричат, 

 А под ноги сыплются росинки,  

 Загораясь в солнечных лучах. 

Приношу поклон я деревушке 

От далеких сопок и морей, 

Припадаю к ласковой речушке,  

Где ловил когда-то пескарей. 

 Старый домик будто встретить вышел 

 На пригорок к тихому ручью. 

 Под замшелой деревенской крышей 

 Сказку детства вспомнить я хочу. 

 

Материнское письмо 
Получил долгожданный, 

Чуть помятый конверт. 

Вижу почерк знакомый –  

Милой мамы привет. 

Я проворно – с любовью –  

Распахнул письмецо, 

И родимым привольем 

Мне пахнуло в лицо: 

Где, срывая оковы, 

Реки вздыбили льды, 

И покроются снова 

Белым снегом сады, 

И закружат метели, 

Взяв девичий покой,-  

Соловьиные трели, 

Щебет птиц за рекой… 

Где найти то мерило –  

благодарность воздать? 

Всѐ ты мне подарила 

В письмеце этом, мать! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аркадий Антонович Тюрин 

(1930 –1992) 

Моршанск 

«В краю чудесном я родился…» 

 

 
 

Аркадий Антонович Тюрин родился в 1930 году в Моршанске в се-

мье известного фотографа. 

В годы войны Аркадий участвовал в тимуровской работе, помогая 

семьям, чьи отцы ушли на фронт, дежурил и выступал перед ранеными в эва-

когоспитале, играл в «войну» и ждал победу. 

Уже в детстве писал свои небольшие стихи, рисовал с натуры, когда с 

ватагой ребят бегал на речку, в лес. 

Увлечения художественным фотографированием, рисованием послу-

жили поводом для поступления на  живописно-педагогический факультет 

Пензенского художественного училища.  Потом работал учителем рисования 

в Пензенской области, а затем в Моршанске. Много лет Аркадий Антонович 

был директором детской художественной школы в родном городе. 

Аркадий Антонович был знаком с нашим земляком, воином и поэтом, 

Иваном Шамовым. Он написал его портрет, посвятил ему стихи: 

Твой полет в небесах не оборван, 



Ты недуг свой душой скрутил 

И навстречу медалям и штормам 

В сталь пера свой корабль обратил. 

Отзвуки шамовской лирики слышны в стихотворных произведениях 

А.А.Тюрина, звенят капелью, искрятся первозданным снегом, журчат весен-

ними ручьями, шуршат осенними листьям: 

Сады оделись снова в белый кипень. 

Юны, прекрасны, им сравненья нет. 

Я к вам приду, меня вы позовите,  

Поцеловать у ваших яблонь цвет… 

Но есть в его творчестве и другая тема, другие строки: 

С переднихстен уютных комнат 

Глазами молодых солдат 

Уж много лет из рамок темных 

Отцы погибшие глядят… 

Это тема памяти, тема войны. «Шагнем черезгода в победный сорок 

пятый, - призывает нас автор,- поклонимся солдатам Отчизны, которые це-

ной своей жизни отстояли Россию, смертью смерть поправ».  

В сорок пятом А.А.Тюрину было пятнадцать. А в сорок шестом он 

учился мастерству художника вместе с бывшими фронтовиками, слушал их 

рассказы о войне: страшной, жестокой, кровавой, о товарищах, которые по-

гибли. «Они, даже мертвые – с нами и сражаются после войны». 

В одном из стихотворений Аркадий Антонович писал: «Я мечтал еще 

мальчишкой каждый день прожить, как песню…» Это у него получилось, 

ведь его стихи – это и есть песни любви к родному краю, к России. 

 

 
 

Все в тебе дорого 

Родина милая! Родина светлая! 

Все в тебе дорого: песня заветная, 

Зори лучистые, росы хрустальные, 

Детства тропинки и станции дальние… 



Дорог твой хлеб и вода родниковая, 

И доброта, всему миру знакомая. 

Ленты туманов в березовой проседи, 

Радости всплеск на взволнованной площади. 

Дороги думы твои и дерзания,  

Подвиг военный и созидание… 

А как нам дороги слезы священные –  

Женские слезы - гнева кипение. 

Слезы войны той – слезы вокзальные, 

На похоронке, как наказание, 

При расставаньи без встреч, всем понятные, 

Слезы в ночах, как прощанье с солдатами, 

Камень тяжелый в сердце у матери, 

Женские слезы на праздничной скатерти, 

Слезы, которым мы жизнью обязаны, 

И навсегда с ними памятью связаны. 

Дороги слезы о жертвах войны, 

Как оценить их? Да нет им цены! 

 

Наговор 
(шутка) 

Говорят, что Цна когда-то 

Красной девицей была. 

Месяц дважды ее сватал, 

Ветер звал на край села. 

Но по злому наговору, 

(Что туман к реке ходил), 

Отказался месяц скоро –  

Он неверность не любил. 

А река не растерялась: 

«Мне туман – не господин! 

С камышом я повстречалась 

У мутасьевских плотин». 

Но камыш – жилец не вечный… 

Пригляделся ей восход. 

Он от Волги быстротечной 

Каждым утром к ней идет. 

Пригляделся ей лучистый, 

Пригляделся чародей. 

Свадьбу пели хором птицы, 

Дирижер был соловей. 

Разливал напитки месяц. 

Позабыв про наговор, 

Молодой туман-повеса 

Подарил лугов ковер. 



И камыш, приличия ради, 

Вместе с солнцем из полей 

Злат-ромашку, как награду, 

Преподнес мечте своей. 

И с тех пор она с восходом 

И смеется, и грустит. 

И былину мимоходом 

Нам волною говорит. 

 

Ему мой труд, моя любовь 
Мой город утром из тумана 

Встает над тихой речкой Цной, 

В откосах ивы-великаны 

Всю ночь хранят его покой. 

Он для истории обычный: 

Рабочий, пахарь и солдат, 

До красоты далек столичной, 

Но для меня – отец и брат. 

С востока солнце над лугами 

В ресницах вспыхнет у сосны, 

Сверкнет высотными домами, 

Родной касаясь стороны. 

Зажжет березовые рощи 

Осенним трепетным огнем… 

И песни задушевной строчки 

Расскажут всем, как мы живем. 

Гайдар придет в ней из гражданской, 

Стихами Шамов вспомнит вновь… 

Чтоб стал мой город завтра краше, 

Ему – мой труд, моя любовь… 

 

Брат старинных городов 
Помню, был наш город маленький, 

А за ним – речная даль. 

Здесь я первые проталинки 

В красных веснах увидал. 

А утрами, помню смолоду, 

Ветер нес нектар полей  

И черемухи за городом, 

Легкий пух от тополей. 

Я склонялся вместе с ивами 

Над заснувшею рекой. 

Не найти мне край красивее 

И зачем мне край другой? 

Парашютной вышки кружево, 



Как магнит тянуло нас, 

Купола собора круглые 

Восхищали детский глаз. 

У калиток низких лавочки, 

Деликатный разговор… 

У соседки, славной Танечки, 

Был смешной я ухажор. 

И сейчас звучит мелодия 

Незабвенных детских лет,  

Будто все недавно пройдено, 

Только старых улиц нет. 

И по мокрому булыжнику 

Босиком не пробежишь… 

Очень быстро время движется 

Глянь – уж дом, где рос камыш. 

Зори мирные над городом, 

Жизни светлые пути, 

Здесь и зрелость, 

Здесь и молодость –  

Вместе им вперед идти. 

Здесь весной туманы белые 

Снова в песенных садах 

И к березам юность бегает 

С громким смехом на устах. 

К облакам взметнулись здания, 

Корпуса больших цехов. 

Город мой теперь не маленький, 

Брат старинных городов. 

 

В краю голубых тополей 
Спешу на свиданье с березой, 

И с морем взволнованной ржи, 

И с цнинским задумчивым плесом, 

Где месяц любовь сторожит. 

С полынью, гореньем рябины, 

С знакомой вечерней звездой. 

Ты всюду, мой край говорливый, 

Беседуешь с чувством со мной. 

Природой мой край синеокий 

Задорные песни поешь. 

Слова собираются в строки. 

Их музыку ткет теплый дождь. 

И радуги краски садятся 

На золото мирных полей. 

И сны мне былинные снятся 



В краю голубых тополей… 

Мой добрый и умный трудяга, 

В суровый и радостный день 

Ты нежным заботливым взглядом  

Следишь за судьбою моей. 

Ты в горе мне, друг, помогаешь 

Коварные тучи сдержать. 

Твои журавлиные стаи 

Невзгоды должны разогнать. 

Я верю в счастливые зори 

Просторов твоих золотых. 

В них сел возрожденных узоры, 

Улыбки прибрежных ракит… 

Я руки твои воспеваю. 

Пусть будет в природе весна. 

Подобного нет в мире края, 

Одна в сердце реченька Цна. 

 

Начало песни и пути 

Прицнинский край, лесов веселый говор. 

Звенит повсюду трудовая песнь. 

Мне не окинуть ширь родную взором, 

В садах цветущих яблонь, груш не счесть. 

Девчат задорней не найти на свете. 

Звезда на небе – есть ли где крупней? 

Здесь солнце мне с особой лаской светит 

И трели льет с любовью соловей. 

Родное небо добрыми глазами, 

Как мать на сына, смотрит на меня. 

В черемухе купаюсь вечерами. 

Здесь все мое – полынь и то моя. 

Я от земли не в силах оторваться, 

От родников хрустальных отойти. 

Земля отцов – в ней все наше богатство –  

Начало песни и пути. 

 

Все от тебя… 

Все от тебя, моя Родина милая. 

Все от тебя – и полынь, и сирень, 

Звезды, которым чужие завидуют, 

Тихая ночь, и взволнованный день. 

Все от тебя – и тропинка знакомая. 

Та, по которой иду к доброте. 

Ты меня греешь зимою суровою, 

Учишь природой своей красоте. 



Выйду весною на плесы прицнинские –  

Шепчет о юности с речкой камыш, 

Ивы стоят величавыми сфинксами, 

Спорит в полях с перепелками тишь… 

Все от тебя – и разлуки, и горести, 

Радость безмерная встреч. 

Суть неподкупная, совесть, 

Нежное сердце, и речь. 

 

В родном краю 
Скажу тебе,  

мой милый друг, 

В краю чудесном 

   я родился. 

Мой дом –  

  в росе цветистый луг 

И небо 

  в всполохах зарницы. 

Берез задумчивых 

    туман  

Мне дарит 

  сказочная роща  

И ветер, 

  словно великан, 

В лазури 

  облако полощет. 

Вдали звенит 

   и манит синь –  

Глаза зажмуришь 

   от  восторга. 

Мне даже звезды 

   с высоты 

В краю  родном 

   мигают гордо. 

Мой дом 

  над тихой речкой Цной, 

В бору сосновом, 

   в поле вешнем. 

И на дороге 

   трудовой 

С мечтой, свершеньем 

    и надеждой! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Степанович Рубцов 

(1915 - ?) 

Липовка 

«Моршанск наш – Родина моя…» 

 
  Родился в селе ЛиповкаМоршанского района в 1915 году. Окончил, 7 

классов, затем рабфак при Московскомзооветинституте. В ноябре 1938 года окон-

чил зоотехнический факультет института. Был направлен на работу в Краснояр-

ский край зоотехником. В 1939 году призван в армию. Служил в артиллерийском 

полку, который был дислоцирован в Грузии. С началом войны полк был перебро-

шен в Иран, где находился до октября 1941 года. С ноября 1941 и по июль 1942 го-

да полк был в боях: участвовал в морском десанте при взятии Феодосии в Крыму. 

В июне 1942 года я был ранен и контужен на фронте.  Его пригласили на работу в 

УВД Азербайджана (после ранения долечивался в городе Баку). В конце 1944 года 

был комиссован по 2 группе инвалидности вследствие обострения заболевания, 

связанного с контузией на фронте. Уволен в отставку в звании капитана. 



С 1964 года жил в Моршанске. В 1985 году участвовал в областном конкурсе по-

этов – любителей, на котором был признан победителем конкурса. 

 Его лирика отличается  сердечной теплотой, любовью к человеку, природе, 

городу. 

Моршанск 

Немало я на свете прожил, 

И видел разные края, 

Но сердцу ближе и дороже 

Моршанск наш – Родина моя. 

 Растет, мужает, как мы сами, 

 Разбужен залпом над Невой 

 Шумит окрестными лесами, 

 Речной играет синевой. 

И в эту сельскую пейзажность 

Пришел индустриальный век, 

Лесов строительных этажность, 

И новый смелый человек. 

 И закипел он в ритме буден, 

 В едином слаженном строю. 

 Чтоб счастливо зажили люди 

 В даренном им судьбой краю. 

И фабрика не знала сбоя, 

Гордилась славой мастериц. 

Сукно шло доброе, любое 

На рынок свой и заграниц. 

 Камвольно-прядильный отдел 

 Потом усилил мощь ткачей, 

 Так много стало новых дел, 

 Забилось сердце горячей. 

Заметно множа силу нашу,  

Работали все четко, в лад 

Пивной завод, цеха «Химмаша» 

И мясоптицекомбинат. 

 Теперь не знаю, что виною 

 (Могу сказать я невпопад),  

Жизнь стала, видимо, иною, 

Везде звучит лишь слово «Спад». 

Но вера есть в душе мятежной, 

Народ не опускает рук, 

Достигнет город славы прежней, 

И разомкнется горя круг. 

 

Над Лештавкой 

Когда нахлынет вдруг обида 

И душу омрачит печаль, 



Я по утру к Лештавке выйду, 

Смотрю на вздыбленную даль. 

 Там, за рекой, поселок Южный 

 Живет, размаха не тая. 

 Лес подступает полукружьем, 

 И в окна плещется хвоя. 

Застыли у речной излуки, 

Как часовые, тополя. 

Лучей невидимые руки 

Кладет на плечи мне заря. 

 Стою. Молчу. Дышу прохладою. 

 И пар клубится над рекой. 

 Все совершенно, мудро рядом, 

 Хранит величье и покой. 

И станет вдруг на сердце легче. 

Печали гасится волна. 

Ладонь зари все боли лечит, 

И силы придает она. 

 

Весной 
Все раньше, ярче день встает, 

И голубь бьет крылом, воркует, 

Рыхлей и тоньше серый лед, 

Апрель траву уже рисует. 

 А в обесснеженных кустах 

 Сосулек звон глухой и редкий, 

 Но громче голос малых птах, 

Легко порхающих на ветках… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Иванович Шамин 

(1935 – 2006) 

Карели 

«Спасибо огромное, город на Цне…» 

 
 

Евгений Иванович Шамин родился в 1935 году в Новосибирской области, а 

позже его родители переехали в  Восточный Казахстан. 

 Я вырос в деревне, 

У бурной реки, 

В Иртышских 

Заснеженных далях… 

Немало потом колесил по стране 

В романтику смолоду рвался… 

Евгений Иванович окончил в 1954 году Семипалатинское училище связи, ра-

ботал на целине в радиофикации совхоза, а затем в райкоме комсомола. Из Вос-

точного Казахстана ушел служить  в армию. 

 После армии работал на радиостанции в городе Петрозаводске, а затем судь-

ба забросила его в Туркмению, где работа в курортной зоне местечка «Фирюза». 

Был помощником командира по материально-техническому обеспечению военного 



госпиталя, а затем заместителем директора военного санатория. В этих учреждени-

ях требовалось оформлять немало стендов и информационных уголков, и он закон-

чил вечерние курсы художника-оформителя. Отсюда и умение делать роспись на 

своих изделиях и мебели. 

Развал Союза сделал невозможной жизнь русских в Туркмении. Пришлось 

задуматься о переезде. В Посольстве предлагали два арианта: выехать в Амурскую 

или Тамбовскую область. Евгений Иванович долго не думал: он помнил с детства, 

как мужики курили махорку да похваливал – моршанская, а из шинели, в которой 

дед пришел с войны, ему сшили пальто, а портниха восхищалась – моршанское чу-

до-сукно. И он с семьей приехал на моршанскую землю. Этому событию он посвя-

тилследующие строки: 

Приветливо, словно гостей дорогих, 

В раздумье своем величавом 

Ты принял бездомных, меня и других, 

Бредущих с развалин державы. 

Спасибо огромное, город на Цне, 

За то, что ты есть на планете! 

Любовь к книгам Евгению Ивановичу привили отец и мать. Мать была учи-

телем. Отец – директором школы и журналистом. Евгений Иванович любил читать 

исторические и фантастические романы. Стихи начал писать в детстве. Учась в 

школе, печатался в районной газете и литературном альманахе. 

Отец ушел на фронт, когда маленькому Жене было 6 лет, и погиб в 1942 го-

ду. Евгений Иванович о своих родителях вспоминал очень часто, с особым трепе-

том и волнением. 

Много своих стихотворений, как истинный патриот своей Родины, поэт по-

свящает природе, родному краю. Тема Родины звучит в его стихотворениях: «Рус-

ское поле, «Моя земля», «Косари». В них поэт раскрывает суть русского человеак: 

мощь, неимоверное терпение, мужество, крепость духа, рассказывает о бессмертии 

Родины-земли. 

Его стихи наполнены глубоким смыслом, и хочется любить Родину, начиная 

от василька в русском поле, от деревенской церквушки, от родительского дома до 

великих событий в нашей стране, любить жизнь, какой бы тяжелой она ни была.  

Последние годы поэт жил  в небольшом уютном домике села Карели, кото-

рому посвятил стихотворение  Карели-село». Любил поэт и город Моршанск, о ко-

тором написал стихотворения «Город на Цне», «По-над Цною», пьесу «Моршан-

ские купцы в гостях у восточного Султана». 

Евгений Иванович был не только поэтом. Расписывал сказочными цветами 

необыкновенной красоты мебель, которую сам мастерил, искусно переплетал кни-

ги, был прекрасным фотографом. Вспоминаются его слова: «Ценить умейте то, что 

есть». 

Его творчество волнует сердца людей, находит живой отклик его чувствам и 

мыслям, потому что его стихи учат ценить жизнь и любить свою Родину. 

Город на Цне 

Я вырос  вдеревне у бурной реки, 

В иртышских заснеженных далях. 



И помнится с детства мне, как мужики 

Махорку моршанскую хвалят. 

 Отец мой и дядя ушли на войну, 

 Приспела повестка и деду. 

 Они защищали родную страну: 

 Две жизни из трех– за победу… 

Вернулся лишь дед  в сорок пятом весной. 

Луга от жарков пламенели. 

Вернулся один,  с вещмешком за спиной 

И с верой солдатской в шинели. 

 Мне сшили пальто из шинели. 

 Оно смотрелось воинственно-лихо. 

 -Моршанское доброе чудо-сукно, -  

 Сказала соседка-портниха. 

На зависть мальчишкам я в школу в нем шел, 

Расправив худющие плечи. 

«Моршанск» - это слово я знал хорошо 

Задолго до будущей встречи. 

 Немало потом колесил по стране –  

 В романтику смолоду рвался, 

 Но город, таинственный город на Цне 

 Всегда в стороне оставался. 

Приветливо, словно гостей дорогих, 

В раздумье своем величавом 

Ты принял бездомных, меня и других, 

Бредущих с развалин державы. 

Спасибо огромное, город на Цне, 

За то, что ты есть на планете! 

Купайся в цветенье садов по весне 

И в ласковом солнечном свете. 

Достойных Отчизны расти сыновей 

Для подвига, чести и славы! 

Гордись нерушимой святыней своей –  

Собором твоим златоглавым! 

 

По-над Цною 
По-над Цною-рекой – заливные луга. 

Тишину и покой берегут берега. 

Берегут берега сказки древней узор. 

Зла не ступит нога в зачарованный бор. 

По старинной канве – василек полевой. 

На могучем коне удалец боевой. 

Из-под правой руки видит в свете зари, 

Как в лугах у реки в ряд идут косари. 

Благодать в небесах, колосятся поля, 



Зеленеют леса, расцветает земля! 

 - И стоит он вот так на посту сотни лет, 

Чтоб завистливый враг не нарушил запрет. 

Чтоб граница была на замке на века, 

Чтобы мирно несла свои воды река. 

Чтобы радости дня гнали скуку и грусть, 

Птичьи хоры, звеня, гимном славили Русь! 

По-над Цною-рекой заливные луга. 

Тишину и покой берегут берега. 

Карели-село 
Соловьиная трель 

Над притихшей рекой 

Будоражит, как хмель, 

Отнимает покой. 

 Ив кудрявых уют, 

 Что склонились к воде, 

 Дарит милый приют 

 В летний солнечный день. 

ПорожденноеЦной, 

Здесь Карели-село 

Стародавней весной 

Колоском проросло. 

 Золотым колоском 

 Поднялось, зацвело 

 Полевым васильком 

 Доброй пашней легло. 

Огороды, сады, 

Сенокосы, поля… 

От напасти-беды –  

Под окном тополя. 

 Полон тайны к селу 

 Подступающий бор. 

 Встал преградою злу 

 Величавый собор. 

Вместе с Русью родной 

Все невзгоды несло: 

Испытало войной 

И пожаром село. 

 Но, теряя в огне 

 Черных войн сыновей, 

 Восставало вдвойне 

 Величавей, живей. 

Мир преданий хранит 

Древних былей узор 

И, куда ни взгляни, 



Юность радует взор. 

 Мир любви и труда, 

 Мир красивых людей 

 Что приветят всегда 

 И не кинут в беде. 

И стоит с давних пор, 

Очарованно Цной, 

Белых яблонь убор 

Примеряя весной. 

 


