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Торопец! Древняя, родная,
Многострадальная земля.
Бегут года твой лик меняя,
Но душу изменить нельзя.
И сердце трепетнее бьется
С биеньем ветра в унисон,
Когда над улочками льется
Церквей твоих старинных звон.
Да не погибнет Русь Святая,
Пока стучит сквозь мглу веков
Кровь неподкупная, живая
Таких вот тихих городков.
Эти строки посвятила Торопцу Людмила Ефимова.
А
сколько
стихов,
торжественных
и
нежных,
трогательных и патетических посвящено Торопцу!
Небольшая часть этих стихотворений вошла в
предлагаемый вашему вниманию сборник “Этим
городом древним я пленен навсегда”.
Стихи очень и очень разные. Одни более удачные,
другие менее. Но все они написаны от души, с
искренней любовью к родному городу.
Многие из них уже были опубликованы в разные годы
в газете “Знамя труда” и “Мой край”.
Сборник состоит из 3 разделов. В первый “Не властно
время над красой твоей” вошли стихи, написанные
в 70-е годы. Многие из них были посвящены 900летнему юбилею Торопца.
Стихи, вошедшие во второй раздел “Были древней
торопецкой славы”, написаны участниками поэтического
клуба “Гармония” за последние пять лет.
Третий раздел сборника “Где б ни был я сюда всегда
манит” включает в себя стихи известного русского поэта
Владимира Львова, уроженца торопецкой земли.
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“Не властно время
над красой твоей”
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Антонов В.
В Торопце
Вот кирпичный вокзал впереди,
Поезд стал. Выхожу с чемоданом,
Ощущая волненья в груди
И разлук наболевшие раны.
По родному Торопцу иду,
Здесь я рос и учился когда-то,
А потом, в сорок первом году,
Повстречался с судьбою солдата.
Дом родной, островок Доротун,
Городище, катанье на лодке
Зачеркнули суровый июнь,
Да скупые военные сводки.
И когда полыхала гроза,
Я шагал в офицерской шинели,
Вспоминая родные леса
И те песни, что в юности пели.
Ведь они ободряли мой шаг,
Согревали в снегу на привале
И в огне беспрерывных атак
В сердце мужества мне придавали.
Я вернулся сквозь бурь полосу
В этот край, что родным мне зовется…
Не хочу никакую красу
Променять на красоты Торопца.
***
Бурлакова Надежда
Сколько раз поднимались над землею рассветы
И звенели капели по весне над тобой.
900 исполняется милому городу.
С юбилеем тебя, мой Торопец родной!
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Весь в зеленой листве иль в сугробах до пояса,
Ты столетья стоишь над Торопой-рекой.
Светлых окон глазами и морщинками улиц
Улыбаешься мне, мой Торопец родной.
Обними мои плечи тополиною веткою,
Напои ароматом резеды полевой
И укрой рукавом ослепительной радуги
От тревог и невзгод, мой Торопец родной!
***
Большакова Вера
Маленькие улочки, лавочки под окнами
И куда ни глянешь: палисадник, сад.
Много весен городу, Криветеску-городу.
Стар ты, мой Торопец, неоглядно стар.
Стариками люди сразу не становятся,
Был и ты ведь молод, мой Торопец-град,
Окруженный башнями, слыл ты храбрым воином,
Защищал родную землю от врага.
Ты не раз сгорал дотла, умирал, но выстоял,
Выстоял и выдержал смерти вопреки.
И сияет солнце над тобой лучистое,
Отражаясь в зеркале голубой реки.
Ни наград, ни почестей не имеешь в общем-то,
И не так уж много песен о тебе.
Только знай, Торопец, знай любимый город мой:
Для меня ты самый лучший на земле.
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Горюнов Александр
Осень идет по округе
Опять осыпаются листья,
И хмурится вновь небосвод…
То осень походкою лисьей
По нашей округе идет.
Луга за Торопой-рекою
Сверкают алмазами рос,
Как будто здесь
Щедрой рукою
Рассыпано множество звезд.
Она – молодая такая
В извечном наряде своем.
Мы сердцем ее принимаем
И с тайною радостью ждем.
Ее, золотую, встречая,
Повсюду, с утра до утра,
Упругую зябь поднимая
Рокочут свежо трактора.
Дожди пробивая косые,
С мечтою вернуться назад,
Опять журавли над Россией
В далекие дали летят.
Ложится на сочную озимь
Туманов речных белизна…
Моя незабвенная осень,
С тобой неразлучна весна!
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Егоров Клавдий
Цвети, мой город
Спроси меня, и я отвечу
Ничуть не покривив душой:
Люблю ли? Да! Спешу на встречу
С тобой, Торопец, город мой!
Исконно русский, неприметный
Ни взлетом ввысь, ни широтой,
Душой открытый и приветный,
Венчанный русской красотой,
Манишь живительной прохладой
Зеленых крон, волны речной…
С неизъяснимою отрадой
Гляжу на древний облик твой.
И слышу голос вековечный –
Судьбы минувшей тяжкий стон,
Как эхо бури быстротечной,
Кольчуг, мечей булатных звон.
…За годом год летят столетья
Судьбы неизбранной твоей…
Цвети, не зная лихолетья,
Мой город Родины моей!

Жукова Энна
Стою у обелиска
Июльский день над городом сияет,
Летит по ветру пух от тополей,
Стою у обелиска размышляя,
Мой древний город, о судьбе твоей.
Сегодня ты торжественно красив,
Украшен зеленью, улыбками, цветами.
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Ведь всю весну, об отдыхе забыв,
Трудились дружно наши торопчане.
Века прошелестели над тобой,
Оставив много памятных отметин.
К тебе пишу сейчас праправнук мой,
Который встретит здесь 1000–е.
Напрасно с осужденьем не спеши,
Мы ошибались, спорили, любили,
Работали, смеялись от души.
Но, главное, мы гражданами были.
Мы преданно Торопец наш любили,
Растили, от напастей берегли,
И наш завет, чтоб правнуки хранили,
Для нас священный уголок земли.
Иванова Алла
С тобой любовь моя
Среди лесов, среди полей просторных
Из синевы озерной и речной
Ты вырастаешь чудом рукотворным,
Встаешь неповторимый и родной.
Как птица, в ширь и высоту влюбленный,
Ты рвешься в небо шпилями церквей,
Мой город белокаменный, зеленый,
Не властно время над красой твоей.
Проплывают века над тобой,
Шелестят по твоим мостовым.
Только ты, мой Торопец родной,
Остаешься всегда молодым.
Мы от тебя нередко уезжаем:
Зовут к себе другие города.
Но где бы мы, Торопец, не бывали,
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С тобой не расстаемся никогда.
В своих сердцах мы сохраняем верность
Крутому городищу над водой,
Твоим кварталам, улочкам и скверам,
Где дружат юность с древностью седой.
Проплывают века над тобой,
Шелестят по твоим мостовым.
Только ты, мой Торопец родной,
Остаешься всегда молодым.
Веками был ты на Руси дозорным,
Не раз вступал с врагом в жестокий бой.
И, стоя насмерть, в час суровый, грозный,
Родную землю заслонял собой.
Нельзя твоей судьбою не гордиться
И песен о тебе не петь нельзя,
Мой город – воин, труженик, строитель,
Пока живу, с тобой любовь моя.
Проплывают века над тобой,
Шелестят по твоим мостовым.
Только ты, мой Торопец родной,
Остаешься всегда молодым.
Торопец мой!
Сквозь глыбы лет земных, сквозь время
В двадцатый век пролег твой путь.
Нет, ты не стар, мой город древний,
Ты просто старше стал чуть-чуть,
Мудрее, опытнее, строже.
Ты не забыл тех давних дней,
Когда, с открытой раной схоже,
Горело сердце, как в огне.
Ты был земли родной дозорным,
Оплотом мирных кривичей.
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Ты помнишь иноземцев орды,
И блеск кольчуг, и звон мечей,
Свои победы в битвах ратных,
И тех, кто смертью храбрых пал…
Все, все уходит безвозвратно,
Лишь ты стоишь, как и стоял.
Когда ж раздался над Невою
“Авроры” выстрел громовой,
Проснулся ты для жизни новой,
Для юности своей второй.
Ты строишь, трудишься, мечтаешь,
Смеешься и растишь детей
И год от году расцветаешь
Под солнцем Родины своей.
О, город мой! Твоей судьбою
Я по дочернему горжусь.
Я преклоняюсь пред тобою,
Тебе в любви я признаюсь.
Мазуркин Александр
Далекие звезды
А знаешь –
Мы с тобой
Когда-то жили
В озерном мире
Возле Торопца.
Над нами
Сосны
Поднимали крылья
И плыло вдаль
Созвездие Стрельца.
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- О, если б снова
Повторить все это
И встретиться
На утренней росе!
…Земля
Всплывала
В грозовое лето
По дремлющей
Ничейной полосе…
А бор гудит
Весенними стволами.
И ты –
Со мной.
И это –
Без конца!
…Когда-то
Проплывало
между нами
Военное созвездие
Стрельца.
Нефедова Людмила
Любовь моя, река Торопа
Сереброструйная Торопа
Глядит озерами-глазами
На древний городок Торопец,
Перепоясанный лесами.
Так много видела на свете,
Что может рассказать немало.
Река – истории свидетель.
Все видела, всему внимала.
Быть может, здесь, с дружиной вместе
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Придя из дальнего похода,
Черпал ее шеломом Невский
И жадно пил речную воду.
А может быть, за поворотом,
За той раскидистою вербой,
Большою отягчен заботой
Стоял и думал Петр Первый.
Река текла, текла веками,
Текла из прошлого в сегодня,
Скучала осенью с дождями,
Весной шумела половодьем.
Была девчонкой шаловливой
По лету. А зимой – седою.
Не знаменита, но красива
Простою русской красотою.
Прокладывая к морю тропку,
Питает нивы золотые,
Любовь моя, река Торопца,
Частица матушки-России.
Павлов Валерий
Торопец
Средь лесных озер, холмов бескрайних,
Грез полет куда всего короче,
Сторона лежит моя родная –
Город под названием Торопец.
Воды двух озер соединяя,
Речка разбросала острова,
А над городом стоит такая
Неба сказочная синева.
Облаков хрусталь из поднебесья,
В дымке легкой за рекою лес,
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Вижу я сквозь пласт тысячелетья
Предков кривичей из этих мест.
Вижу как груженые челны
Преодолевают мели, топи, реки.
Шел здесь путь из дальней стороны,
Шла дорога из варягов в греки.
Накормив купцов и обогрев,
В путь их провожало Городище,
Разорен не раз, не раз сгорев,
Город снова рос на пепелище.
Время шло, дороги всех округ
От Литвы и до земли смоленской
Шли сюда, поэтому не вдруг
Здесь венчался Александр Невский.
Крепло княжество, и город богател,
Жил нелегкой пограничною судьбой,
Неприятелю сдаваться не хотел,
Часто жертвуя за Русь собой.
Не жалели войны и пожары
Ни детей, ни женщин, ни жилья,
Убивали, грабили вандалы,
Всё, что нажито за годы, унося.
Пережив разбой, насилье, кровь,
Восставал из жуткой той поры,
Хоронил защитников и вновь
На Валу стучали топоры.
Откатились к западу границы,
Отошли торговые пути,
Город будто бы прикрыл ресницы,
Службу трудную устав нести.
Вверх взметнулись купола церквей,
Лавки Миллионной и Сенной,
По утрам – работа звонарей,
Из гончарных – шум мастеровой.
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Пронеслись года больших новаций,
Годы революций и измен,
Флаг сменили без больших оваций,
В остальном все шло без перемен.
Жили, как и прежде, до “начала”,
Вроде бы – провинция виной,
До тех пор, пока не постучала
В дверь судьба жестокою войной.
И под марш неимоверной силы,
(Мертвого заставит в бой идти),
Побросав и топоры, и пилы,
В строй вставали деды и отцы.
И хотя неравны были силы,
Враг тот был коварен и силен,
Среди первых городов России
Город был в войну освобожден.
В памяти мальчишеской остались
Груды от домов, разрушенный вокзал,
Люди в гимнастерках на протезах,
Часто их на улице встречал.
Блиндажи, снаряды и медали
Нам для игр остались от войны,
И порой от взрывов погибали,
Не успевшие букварь взять, пацаны.
Мы росли, и пиджачок примерив,
Что был сшит из кителя отца,
Первый раз поднялись по ступеням
Школьного высокого крыльца.
Детства нет прекраснее поры,
Помню, как зимою, после школы
Мы съезжали с Зыковой горы,
Падая в пушистые сугробы.
Лисий остров, там со свай ныряли,
Когда день июльский был горяч,
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Босиком по улицам гоняли
Весь потрепанный футбольный мяч.
Музыкою юность в жизнь влетела,
Летним садом, где по вечерам
Медная труба маэстро пела,
Танго духовой оркестр играл.
Жизнь звала в далекие дороги,
Уносили вдаль нас поезда,
Но сквозь расстояния и годы
Вновь и вновь стремились мы сюда.
И когда с последнего пригорка
Вижу снова город мой родной,
Сердце просит крикнуть громко:
- Здравствуй, незабвенный, город мой!
Я хожу по площади старинной,
Улицей иду я не спеша,
Вижу лица близкие, родные
Молодых и старых торопчан.
Домик покосившийся немножко,
Где живет моя седая мать,
Вяз над крышей, грустных три окошка,
Как они меня устали ждать.
Каждый переулок здесь знакомый,
Все тропинки знаю наизусть,
Тень седых церквей, кварталов новых
Навевают радость мне и грусть.
Я горжусь к тебе моей любовью,
И твоей нелегкою судьбой,
Между древней стариной и новью
Сохранил ты вечный образ свой.
Пробегут года, пройдут столетья,
Но тебе я пожелать хочу,
Чтоб стоял незыблемо и вечно,
Чтобы мир дарил тебе весну!
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Торопецкий вальс
Когда, исколесив весь шар земной,
Наскучат мне вокзалы и дороги,
Я возвращаюсь в город свой родной,
Где мать меня встречает на пороге.
Синь озер, даль небес,
За рекою в дымке лес,
С детства давнего
Ты мне знаком и дорог,
Город мой – мой отец,
Я вернулся, наконец,
В этот ласковый и тихий город.
По тихим улицам я вечером пройду,
Друзей увижу тех, что жили по соседству,
И в воду глядя, постою я на мосту,
Волна напомнит о моем далеком детстве.
Прекрасных мест на свете много видел я,
Но нет тебя дороже и красивей,
Торопец древний – родина моя,
Частица малая моей большой России.
Торопчанка
Я снова жду, когда наступит вечер,
Фабричных окон вспыхнет свет дневной,
Окончив смену, ты спешишь навстречу,
На нашу встречу возле проходной.
Торопчанка, торопчанка,
Как вина хмельного чарка,
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Ты красива,
Как березонька – весняночка,
Голос нежный, голос чистый,
Взгляд открытый глаз лучистых,
Торопчанка,
торопчанка,
торопчаночка.
Прости за неподаренные розы,
Но краше роз твои семнадцать лет,
Когда идешь, склоняются березы
И тополь пухом твой ласкает след.
Когда-нибудь ты в платье подвенечном
Знакомой улицей пройдешь весной,
Я так хочу, чтоб в этот день и вечер
Я был с тобой и ты была со мной.
Парфенов И.
Торопецкая земля
В степях, в горах, в глуши таежной –
Везде мои следы легки,
Но нет милее и дороже
Родной торопецкой земли.
Здесь все пришло ко мне впервые.
И вот за что ее люблю,
Что всю историю России
Здесь вижу я и узнаю.
На ней враги не раз бывали,
Топча ковры лугов, полей,
Но даже травы не сгибались
Под спудом вражеских ступней…
Теперь народ трудом геройским
Растит хлеба родной стране,
На этой дедовской – неброской,
Но плодороднейшей земле.
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Романов Евгений
В родном городе
Уйдут от нас года…
Той встречи не найдешь,
Которою всегда былою назовешь.
Так молодость моя,
Как первая любовь,
Как первая любовь
Оставила меня.
Лишь в памяти моей
Живут и до сих пор
Лица всех друзей
И наш веселый двор.
Где молодость моя,
Как первая любовь,
Как первая любовь
Оставила меня…
На улицах огни
Зажглись как новый день.
И дома от них –
Как от солнца тень.
Живут теперь со мной
В душе мои года,
Как верен мне судьбой
Мой город навсегда.
А молодость моя,
Как первая любовь
Как первая любовь
Оставила меня.
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Савенок Ира
Тебе, Торопец
У тебя день рождения
Тебе девятьсот,
Ты и мал, и велик в то же время.
Что тебе подарить, милый мой городок,
Твоим домикам, улицам, скверам?
Что тебе подарить?
Может первый цветок,
Полный света и запахов леса.
А быть может собрать ожерелье из звезд,
Тех, что искрами падают с неба.
Что тебе подарить?
Может жемчуг росы,
Что рассыпала ночь, убегая.
Или яркий кусочек далекой зари,
Что горит, над тобою вставая.
Что тебе подарить?
Ты, Торопец, молчишь,
Своим взглядом века провожая,
Я дарю тебе стих и дарю тебе все,
Что ты в праздник себе пожелаешь.
Сарычев Альберт
Сказ о Торопце
На отрогах Валдая
Возле древних дорог
Милый сердцу Торопец
Рядом с озером лег.
Он, как старец из сказки,
Очень мудрый, седой.
И церквей старых главки
В синеве над водой.
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Был ты воином, город,
На пути у врага.
За тобою – Россия,
За тобою – Москва.
Сколько было пожаров,
Сколько было тревог!
Нашу русскую вольность
Отстоять ты помог!
Этим городом древним
Я пленен навсегда,
Здесь прошло мое детство,
Здесь остались друзья.
Зори светлые встали,
Солнце край золотит.
Все истоки России
Наша память хранит.

***
Челпанов Сергей
Поезд мчится, торопится
Сократить расстояние.
Снова еду в Торопец я
И волнуюсь заранее.
Шепчут рельсы с колесами
Все, что было, то пройдено.
Вот за теми откосами
Моя милая Родина.
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***
Яковлева Надежда
Для меня милее нет Торопца,
Нет города красивей и родней,
Милее нету утреннего солнца,
Ласкающего ветви тополей.
Расти и процветай, любимый город,
На благо родины моей,
И каждый кто силен и молод,
Тебе поможет быть сильный.
Трудом и песней жить поможем,
Веселым смехом разбодрим.
Здесь улицы мы новые заложим,
В веселый сад мы город превратим.
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«Были
древней
торопецкой
славы»
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***
Егорова Надежда
На широких российских просторах
Много есть небольших городов.
Но Торопец – особенный город,
Его летопись – голос веков.
Голос древних, тяжелых орудий,
Звон и пение колоколов
В душах самое светлое будят
И на подвиг зовут земляков.
Вознеся перед Богом молитву,
За свободу земли дорогой
На нелёгкую, грозную битву
Вел дружину Мстислав Удалой.
Эти земли отстаивал Невский,
Не давая в обиду врагам.
Для венчанья с любимой невестой
Он избрал наш торопецкий храм.
И хлебнули же предки здесь лиха
В наводненьях, пожарах, боях!
Крепость духа обрёл у них Тихон –
И Москвы, и Руси Патриарх.
Все историей будут гордиться –
Те, от Бога кому повезло
В этом городе чудном родиться;
Те, кого к нам судьбой занесло.
Все, кто, здесь оказавшись впервые,
Молча внемлют моей похвале,
Прикоснитесь к истокам России
На торопецкой древней земле.
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Ефимова Людмила
Признание в любви
Вдали от людных перекрестков
И шумных суетных дорог,
Чаруя взгляд красой неброской,
Стоит старинный городок.
Неторопливо жизнь струится
Среди бесчисленных забот:
“…Должна картошка уродиться.
И клюквы вволю этот год…”
А было время – город – воин
У западного рубежа
Стоял он, дерзок, беспокоен,
России преданно служа.
И далеко летела слава
Про молодецкий гордый нрав
Отрядов Храброго Мстислава,
Багривших кровью зелень трав.
Разя отважных, пели стрелы.
Но не робел народ лесной,
Бесстрашно в жилах кровь звенела,
Вбирая воздух смоляной.
Пожары, голод, лихолетье –
Не перечислить всех тревог.
Судьба испытывала плетью
Непокоренный городок.
Но он, как сказочная птица,
Вставал из пепла вновь и вновь,
Чтоб петь и плакать, и трудиться,
И проливать в сраженьях кровь.
Торопец! Древняя, родная,
Многострадальная земля.
Бегут года, твой лик меняя,
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Но душу изменить нельзя.
И сердце трепетнее бьется
С биеньем ветра в унисон,
Когда над улочками льется
Церквей твоих старинных звон.
Да не погибнет Русь Святая,
Пока стучит сквозь мглу веков
Кровь неподкупная, живая
Таких вот тихих городков.
Иванова Лариса
Новая Родина
Я родилась за сотни вёрст отсюда,
Но край тверской я родиной зову!
Люблю природу, дороги мне люди,
Среди которых много лет живу.
Люблю Торопец – городок старинный,
Его соборов красоту и стать…
Они стоят над ним, как исполины!
Как много довелось им испытать
За сотни лет, что пронеслись над ними,
От их рожденья и до наших дней!..
Я верю, что вовеки не преминет
Величие тверской земли моей,
Я верю, что вовеки не утратит
Торопец мой значенья своего!
А уж души моей и сердца хватит,
Чтоб до последних дней любить его!
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Я с тобою душою срослась
Девять с лишним веков, над рекой,
Ты стоишь, мой Торопец родной,
Твой неброский старинный наряд
Кривичи в своём сердце хранят!
Посреди современных домов
Не потух блеск твоих куполов…
Сколько ты перенёс, пережил, Только стал ещё краше, чем был!
И уютен, и скромен, и тих,
В ожерелье лесов и озёр,
Ты, под сводом небес голубых,
Украшаешь России простор!
Несмотря на почтенность годов, Ты пленяешь своей красотой!
Много есть на земле городов,
Но, на ней, - лишь один ты такой!
Ты в судьбу мою прочно вошёл,
Хоть совсем я не здесь родилась,
Мне, как с другом, с тобой – хорошо.
Я с тобой душою срослась!
И уютен, и скромен, и тих,
В ожерелье лесов и озёр…
Ты, под сводом небес голубых,
Украшаешь России простор!
Мой Торопец – это чудо!
(К 930 – летию г. Торопца)

Занесло меня судьбою
Во Торопецкий уезд.
Хоть немало, я не скрою,
Повидала разных мест,
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Но Торопец – это чудо,
Это сказка наяву!
Воспевать его я буду
До тех пор, пока живу!
Здесь душе – покой, отрада,
Здесь раздолье для стихов…
Филармонии не надо:
Слушай утром петухов,
Соловьев по рощам слушай!
И вдыхай садов бальзам…
Чем Торопец, - нету лучше
Городов, скажу я вам.
Над его седой главою
Вековых ветров полет…
Над озерной синевою
Нежно-розовый восход…
И такие же закаты
Над Торопою-рекой…
Девятьсот уже тридцатый
Год встречает город мой!
Мой Торопец – это чудо,
Это сказка наяву!
Воспевать его я буду
До тех пор, пока живу!
Маккар Раиса
Городу Торопцу
Помню первую встречу, мой город, с тобой;
Над озерною гладью пурпурный закат,
И крутые валы над Торопой-рекой,
И церквей купола над тобою летят.
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С первых дней я была очарована им,
И глазами озер, и его стариной.
Мой Торопец, навеки ты стал мне родным,
И я счастлива тем, что ты вместе со мной.
Город мой, ты по миру идешь сквозь века,
Богатырской заставой по миру врагов,
И поныне твой стан обвивает река,
И кольчужные звенья ее островов.
Я тебя вспоминаю, где б я ни была,
И спешу поскорее вернуться назад,
И летят мне навстречу твои купола,
Словно белые лебеди, церкви летят…
***
Розанов Венедикт
Были древней торопецкой славы
В летописных сказаниях чту.
Лук великой российской державы
В башне зорко стоял на посту.
Дни святые в веках не померкли.
Славной русской земли старожил,
Здесь в приходе торопецкой церкви
Невский сердце невесте вручил.
На поля, на покосы густые,
Злых литовцев рубя и топча,
На защиту священной России
Выходили полки торопчан.
На сраженье стекаются тыщи…
Столько света в родимом краю!
На Большом, на святом городище
Я, влюбленный в Россию, стою.
Град отцов, дорогие просторы
Полюбить вас, духовно, прошу.
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Песнь церквей, золотые притворы
С детства малого в сердце ношу.
Русь спасти может нравственный гений.
Как к своей непритворной судьбе.
Для земных благородных свершений
Я вернулся, Торопец, к тебе.
***
Мне нравятся церкви Торопца.
Во веки веков, испокон
Сквозь годы,
Сквозь стены ненастий
Звучит белокаменный звон.
Мы с этим росли и любили…
Как все это можно понять:
Свои вас ломали и били,
С землею хотели сравнять!
Седые, бессмертные храмы!
Волненье веков. Тишина.
Я – русский.
Я просто тот самый,
Что ждет – не дождется страна.
Кадят алтари по чертогам,
Смывают прошедшую жуть…
Я верю: с Россией и с Богом
Мы выбрали правильный путь.
***
Сердца стук возвышенней и чище –
Я стою на старом городище.
Здесь теплы ещё мои следы босые.
И примят боками скользкий косогор…
Мне видна от сюда древняя Россия.
Врезанная в синь родных озер.
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***
Соруженкова Надежда
Торопец – славный, древний город,
Притихший средь глухих лесов.
Своей красою он не молод,
Душой – из глубины веков.
Великий город на Валдае!
Торопец – родина моя.
В озер алмазах отражает
Себя, застенчиво тая.
“Страны истоков” сторож верный,
Он – словно камень трех дорог.
Звон колокольный, непременный
Взывает: Помоги нам Бог
Набраться сил, былой отваги,
И расцвести в родной стране,
Чтоб ни одни вокруг овраги,
Чтоб на вершине – а не дне.
Торопец – край мой благодатный,
Исток талантов и даров.
Недаром Невский – княже знатный
Оборонял нас от врагов.
Теперь валов его границы
Одолевают москвичи.
Свои уехали в столицы
И обнищали кривичи.
Построек свежие гробницы
Разобраны на кирпичи.
“В осаде, словно, град томится” –
Лишь бабка скажет на печи.
Но русский дух не канет в лету!
И как всегда весной, грачи
Вернутся в край родной, согретый,
И живы будут кривичи.
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«Где б ни был я
сюда всегда манит»
Владимир Львов
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Где б ни был я сюда всегда манит,
В кружок друзей, который теперь узкий.
Торопец - переводится «магнит».
С какого? Со скобарского на русский.

***
Там Родина моя –
Цветки да Нишевицы.
Дорога, как змея, С угора на угор.
Под дранкою изба,
Скрипучи половицы,
Наличники – резьба,
Тесовый коридор.
Окрасятся зарей
Окрестности Валдая,
И гулко заорет
Проснувшийся петух,
Взлетая на крыльцо…
Там мама молодая –
Веселое лицо,
Здоровый в теле дух –
Давно уже гремит
Подойником порожним.
Труба вовсю дымит.
Блинами пахнет двор.
Там Родина моя –
Деревни Крест да Пожня.
Дорога, как змея, С угора на угор.
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Воспоминания о Понизовье
Сердце переполнено любовью!
Надо бы поехать поскорей
К дорогому другу Понизовью,
Половить в Торопе пескарей.
Вволю бы накушаться каринки,1
Там, где сосны выше облаков,
За мостом нащелкать2 две корзинки
Крепких, как орех, боровиков.
Завалиться б в гости к дяде Сашке,
Если он не передумал жить;
Выпить залпом3 ковшик сладкой бражки
(Попросту: за ворот заложить).
Нет, это потом, придя от Ваньки,
Мастера любого ремесла,
И не просто так, а после баньки,
Если банька в землю не вросла.
И пока еще никто не пьяный,
Пригласить бы Вовку и Петра,
Но не ради пьянки окаянной –
Дабы протрезвиться до утра.
Как - “какого Петьку!” А какого?
Неужели путаю, забыл?
Ну тогда Петровича…, Петрова…
Он еще подтрунивать любил.
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Кузнецом работал, между прочим,
Заикался. Ах, этот Егор!
Позовите, вместе похохочем.
Умер?.. Извините - перебор…
Женщины? Красивых здесь немало,
Да чего уж, граждане теперь. –
Ни одна из них моей не стала,
Так что обошелся без потерь.
Строчки расшифровывать не буду:
Проиграешь, много гомоня.
Слава Богу! – Спас меня от блуду.
Слава Богу! – Спас их от меня…
Чу! Как я давно не слышал скрипок
Да цевниц кузнечиков и птиц!
Пусть всплывает солнышко из Липок
И не доплывает до Кислиц.
Письмо любимому
Каменистый и коряжистый
Край родимый! Любовец!
Я Торопецкого княжества
Верноподданный беглец.
Ты прости меня беспутного,
Что уплыл на много лет
Я от берега уютного.
Не гаси в окошке свет.
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Гонит, гонит ветер в морюшко,
Светит, светит маячок.
Нахлебаюсь вволю горюшка…
Ах, какой я дурачок!
И не высушить мне платьюшка,
С кораблем не совладать.
Не брани, Торопец – батюшка.
Будь здорова, Пожня – мать.
Я был на Родине
Я был на родине! Цвети и пой душа,
Отвыкшая в чужбине от услады!
Я был на родине. Теперь легко дышать.
Я дома был. И там мне были рады
Соседи бывшие, узнавшие во мне
Меня, а не известного поэта.
Я водку пил и пел со всеми наравне.
Я ликовал! В душе стояло лето.
Я видел детство. Незабудки на полях.
Я вспоминал, как мы играли в прятки,
Как в речке вилками кололи мы мулях,
Как трудно отмывались наши пятки,
Как к жизни взрослой проявляя интерес,
Но чтоб не вяли у деревни уши,
Мы с другом ситным зафигачивались в лес,
Где с елок околачивали груши,
Курили мох и лист, охотились на лис,
Стеклянкой от бутылки ловко брились,
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Бывало ссорились, бывало и дрались,
Но через полчаса уже мирились.
Смеялась девушка, приехавшая к нам
Издалека, откуда-то с Рязани.
Я вытоптал траву у милого окна,
Но выросли цветы в душе для Тани…
Я по-над Пожнею, как бабочка порхал,
Идя за пивом, в белое рядился.
Я был на Родине! Да, я там отдыхал.
Я там родился, но не пригодился.
***
А зайчик солнечный о сердце мое трется.
В душе цветут зеленым цветом мхи
Из кислого болотца под Торопцем,
С которого рисуются стихи.
С отрогов незабвенного Валдая
Течет моя река из родника,
Где радуется верба молодая,
Вся в капельках парного молока.
О Родине поется песнь простая
В семейном нашем узеньком кругу…
Я смелости набрался все оставить;
Вернуться почему-то не могу.
На Сереже
Пахнет вербою апрель.
На душе погоже.
Хорошо клюет форель
На реке Сереже!
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Голубым огнем горит
Мельничная горка.
А водичка пузырит,
Прибывает спорко!
Чинно ходит зверь лесной,
Тенькает синичка.
Хорошо залезть весной
К черту на кулички!
Душу так разволновать,
Чтоб не до рыбалки!
У плотины ночевать,
Думать о русалке,
О Руси, о старине,
Мельнике и лешем…
А попасть сюда ко мне
Можно только пешим.
***
“Дурак же ты: форель здесь не клюет!
Давно уж не ловили царской рыбы.
И нет весны – в душе не тает лёд.
И нет цветов… О жизни нашей ты бы
Не просто написал, а прозвонил,
Пульнул бы словом в наглые их рожи!
Поди, не знают… Им дороже Билл
Сережи нашей, наших всех Сережей.
Нет голосов – дави на все басы
Про перешедший в ночь российский вечер…
А что на свете нет такой красы,
Ты прав, но нам от этого не легче”.
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***
Все в тумане, как в муке
Молча встали ели…
Карандаш в моей руке:
На Сереже на реке
Водятся форели!
Я недавно их ловил…
С тощей торбой из Чурил
В небо месяц вышел…
Я писал и говорил,
Но никто не слышал.
Плыл по лесу тихий звон…
Нету в сердце страху.
За Торопецкий район,
Андреапольский район,
За любой тверской район
Я готов на плаху.
Дорога на Волок
По особому запаху елок,
По особому цвету осин
Отличаю дорогу на Волок
Ото всех остальных на Руси.
Я без этой дороги скучаю –
Год от года сильнее манит;
Я на этой дороге встречаю
Земляков терпеливых моих.
Эх, судьба! Без добра нету худа,
А без худа добра не видать.
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Никогда б не уехал оттуда,
Если б знал, что придется страдать.
Там тепло. Первоцветов озера.
Над рекою струится парок…
Я позорней не знаю позора,
Чем забвение отчих дорог.
***
Пойду туда, где лес стоит остер
Вершинами и хвойным ароматом.
Под елкой разожгу большой костер,
И буду я свободным и богатым.
Хрустит во рту последний мой сухарь,
Потрескивает ветка смоляная,
И весело журчит в бору глухарь,
О молодости мне напоминая.
Дым – до небес, и мысли - до небес,
Где все в один большой поток сольется
И потечет до самого Торопца.
Гори, костер. Шуми, зеленый лес.
Верни способность верить и любить,
Гони из сердца серую усталость.
Мне хочется сегодня позабыть,
Что жизни на один зевок осталось.

1 Каринка - ирга
2 Нащелкать - быстро набрать
3 Залпом - без передышки
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