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Ой, да над Ловатью
Небо бездонное,
Вал крепостной,
Спит века очарованно.
Лестницей вверх,
Город, как на ладони,
Ветер столетий,
Летит, не догонишь.
Малое сердце,
Великой России,
Билось усердно,
Невзгоды сносило.
Вечно горит огонь,
Пламенем алым,
О пережитом,
Что людям досталось.
Звон колокольный
Приветствует утро,
Здравствуй, мой город,
Ты царствуешь мудро.
Помня истории
Грозные даты,
Всё хорошеешь,
Не ищешь расплаты.
Ольга Святая
Венчала по праву,
Крест воздвигала,
Над городом славы.
Ветер столетий,
Не раз к нам вернётся,
Вал крепостной,
Для потомков проснётся.

* * *
Сияет ледяной красой,
Я не узнала город мой,
Заснеженной реки узоры,
Деревья замерли в дозоре.
Сверкает снег, искрится иней,
Колдует город сказкой зимней,
Прошли и Святки, и Крещенье,
В Татьянин день «Святой» явленье.
А вьюга за окном метёт,
И сердце снова праздник ждёт,
Я не узнала город мой,
Сияет ледяной красой.

* * *
Злое слово злобу носит,
Чёрным пламенем горит,
Скажут вслед, как будто косят,
Каменеешь, как гранит.
Люди, добрые, услышьте,
Поглядите в небеса,
Слово ранит, бьёт как выстрел,
Жизнь чернеет неспроста.
Оглянись, пока не поздно,
Повинись и улыбнись,
Злое слово, это просто,
Доброта ценою в жизнь.
Ты сегодня претерпела,
Ангел праведный с тобой,
Злое слово не задело,
Растворилось за спиной.

И снова зима
Снова белит зима перекрестки, 
Засыпает дорожки в саду,
И ковровою шалью березки 
Укрывает на зябком ветру.

Всё рельефней узор на деревьях 
В опустевшем саду городском.
Лишь, качаясь в ветвях, как в качелях, 
Галка черным взмахнула крылом.

Уж раскрашены крыши и мостик, 
Тротуары, кусты, самолет,
И зима - одинокий художник 
Аккуратно белила кладет.

Чуть добавила зелени ёлкам 
И лазурь развела в небесах, 
Фиолетовым - тени пригоркам...
О рождественских вспомнила вдруг чудесах.

Краски сдвинула, бросила кисть, 
Распахнула огромный сундук.
И на землю притихшую вдруг полились 
Бой курантов и гимна торжественный звук!

26.11.2016 г.

Войдешь в зимний лес,
И такая в нем тишь,
Что слышно, как спит 
Утомленная мышь.

Погрызена шишка 
И брошена рядом,
Под спящею елкой 
Дрожать ей не надо.

Лес тонет в снегу,
Как в пуховой постели.

На ветку рябины 
Клесты прилетели. 

В дупле теплом белка 
Свернулась клубком,
Закрыв нежный носик 
Пушистым хвостом.

А в доме на печке 
Мурлыкает кот:
«Чуть-чуть мы вздремнем,
И придет Новый год!».

* * *
Раскачались погоды качели:
То морозы, то снова дождь.
Ещё так далеко до апреля,
Да и стужу январскую ждешь.

Чтоб сугробы по речке белели,
И лыжня убегала вдаль,
Под подошвой снежинки пели,
Чтоб лежала на елках шаль.

И февральская вьюга в окошко 
Помахала б вдруг белым платком, 
Замело в старом парке дорожки, 
Позасыпало свежим снежком.

Но дождями январскими плачет,
В лужах плещет последний снег, 
Растеряла зима удачу,
Весь свой пыл и веселый бег.

27.01.2017 г.

* * *
На ладони резная снежинка 
Прилегла вдруг холодной щекой,
И по пальцам прозрачной слезинкой 
Соскользнула к земле, на покой.

А в туманной дали где-то солнце 
Заблудилось надолго в пути.
Ждет природа - откроется в тучах оконце, 
И на землю Рождественский ангел слетит.

Засияют снега в одночасье,
Запоёт золотая капель,
Встрепенутся сердца в ожидании счастья, 
И не будет беды и потерь.

Так легко вдруг поверится в чудо 
Под весёлый Сочельника звон,
В мире этом устроено мудро:
За зимою - весенний канон!

26.12.2016 г.

Т.В. ГавриловаЛ.В. Поллак

* * *
Стежок один,
Потом другой,
Руками мастерицы,
Позолочённое шитьё,
На ткань
В узор ложится.
И двести лет
Тому назад
В Торжке золотошвеи,
Незабывая про уклад,
Творили, как умели.
И чудо рук,
И Бога дар
Ласкает взор отныне,
Скольженье нити золотой,
Как свет небес России.
И полотно уже живёт,
То образ,
То виденье,
В руках поёт
Живая нить,
Небесных сил творенье.

г. Торжок

Приложение к № 244 газеты «Великолукская правда»

Зимние стихи для Мишатика

20.12.2016 г.



Великолукская правда vlpravda.ruЧЕТВЕРГ, 22 декабря 2022 г.6

Снежинки
Ах, какая красота
Нынче в город к нам пришла!
Настоящая зима белым
Снегом занесла
И дороги, и кусты, ёлки
В парке, и мосты.
А пушистые снежинки
Опустились на ресницы,
Нежно за душу взяли
И слезинкой потекли.

17.12.2017 г.

Вокруг бело
Какая чудная погодка!
Пушистый снег украсил Свет,
А то пошла такая мода:
Как Новый год, так снега нет.
Вокруг бело, другое дело – 
На санках мчится детвора,
Народ с горы на лыжах смело
Летит меж елок на ура!
С румянцем зимним в радость дети
В снежки ведут веселый бой,
Все позабыв на миг на свете,
В снегу валяются гурьбой.

01.2005 г.

Белоснежная сказка 
Посмотрите на это убранство:
Белоснежную чудо-вуаль.
Проявила зима постоянство.
Даже снегу ей стало не жаль!
По деревьям его распылила,
Поразвесила на проводах.
Землю шалью пуховой укрыла,
Посветлело вокруг в городах!
Комом снежным в ладонях играю,
Лучик солнца в снежинке дрожит.
Я взволнованным взглядом ныряю
В белый пух, что повсюду кружит!
В распрекрасную зимнюю сказку
На волшебном плыву корабле,
Где расшитую бисером маску
Породила Природа земле!

2003 г.

* * * 
Зима права свои качает,
Стремится напугать всерьез.
Коль ветер северный крепчает,
С цепи спускается мороз!
Ей разгуляться ради шутки
Не стоит тяжкого труда.
С мотивом наглой прибаутки,
Резвясь, качает провода.
В снегу, увязнув по колено,
Застывший строй из тополей
Закрыл собой полстога сена,
Как будто вместе им теплей.

1999 г.

Чудеса
На окне бесподобны узоры,
Постарался Волшебник-Мороз.
Ах, какие ажурные шторы:
Лес к окну прислонился, примерз!
До чего же красивые ветки,
Сказка жизни на этом окне!
Разрисованы палицей метко -
Удалось бы подобное  мне?! 
Из далекого детства мгновенья,
Словно маки, в саду расцвели,
И запела душа от волненья,
Поклонюсь чудесам до земли.

1992 г.

Веселитесь, люди, праздник,
Холода, пугая, дразнят.
Удивил мороз трескучий,
Засыпает снег сыпучий
Все дороги и берлоги,
Уносите звери ноги.

Взяв заранее заказы,
Дед Мороз поехал с базы,
Мчатся сани-скороходы,
Отъезжают все народы,
И пора бы сказке сбыться,
Есть для этого Жар-птица.

Расступись, народ весёлый,
Народился месяц новый,

Расступился круг широкий,
Скачут зайцы - белобоки,
Дедушка шубейки гладит,
Потрепать за уши ладит.

Постучал Мороз сердито,
Взял мешок пока закрытый,
Где Снегурочка с ключами,
Ждём её давно с друзьями,
И Снегурочка вся в белом
Подошла к Морозу смело.

Свет на ёлочке включился,
Новый год вдруг появился,
Поздоровался с Морозом,
Вспыхнули на ёлке розы,

Все захлопали в ладоши,
До чего же он хороший!

Пусть не ведает напасти
И приносит только счастье,
Огоньками ель сверкает,
Всем на что-то намекает,
Кто и что под ёлкой спрятал,
Хочется узнать ребятам.

И пора, наверно, братцы,
За подарки приниматься.
Дед Мороз вас поздравляет
И здоровья всем желает, 
С Новым годом!

1998 г.

Великие Луки осенью
Вечер осенний погас на дворе,
Дождик в окошко стучит тихо мне,
Ночь опустилась на крыши домов.
Город затих в предвкушении снов.

На перекрёстах мигают огни,
И отражаются в лужах они.
Поздний прохожий спешит под  зонтом,
Где-то огнями зовёт его дом.

Ловать бежит через город родной,
Только реке не доступен покой.
Ветер разносит с деревьев листву,
Великие Луки, я вас люблю!

26.11.1996 г.

* * *
Любимая деревня,
Ты встретила меня,
Берёзовая роща
Тропинкой позвала.

Хорошие соседи,
Открытая душа,
И Родиной зовётся
То место для меня.

К реке родник струится,
В озёрах милый край,
Рассвет в окно стучится,
Поверив в земной рай.

Как встарь,
Погост в деревне,
Часовня – Божий храм.
И куст растёт сирени
В садах у многих там.

Пусть каждая деревня
С надеждой оживёт,
Как сонная царевна
С любовью позовёт.

Вернутся дети, внуки
На землю, в отчий дом.
И будет жить Россия
По совести – трудом.                                  

21.11.2014 г. 

И. Арапова Н.И. Худенко

Наталья Шуляковская

Руфина Михайловна

Сергей Румянцев

Новогодние 
каникулы в 1962 году

Значок из детства – Старый Томас
Ты греешь душу мне давно.
Моя родня и милый Таллин
Вы вновь привиделись во сне.

В нём дядя Виктор, тётя Хильда
И Анна – бабушка жива,
А мальчик Питер так забавен
И ёлка новогодняя в окне.

Морозом жгучим город встретил,
Газетой ноги обернув,
С сестрой и мамой в гости едем,
А интернат остался позади!

12.2014 г.

Зимние сны
Отпусти меня, боль,
По ночам не тревожь…
Отголоски былого уже не вернешь.

Пусть плохие исчезнут,
Но приснятся мне сны:
Будто вновь я на лыжах
Спускаюсь с горы!

Крупный склон и трамплин, -
Как ликует душа!
В снежной шубке на солнце
Серебрится сосна…

И лыжня, уводящая за поворот, -
Этот сон, словно сказка,
Которую помнишь и ждёшь.

21.06.2015 г.

* * *
Наша жизнь коротка –
Надо помнить всегда.
Так зачем воевать,
Чью-то кровь проливать.

А не лучше ль дружить,
Всем счастливыми быть.
На планете Земля –
Войн не будет! Нельзя!

10.2015 г.

Будем жить!
К Дню пожилого человека

По листьям желтым я шагаю,
Шуршит осенняя листва!
Куда судьба ведет, не знаю,
Но на душе моей весна!

От встреч со старыми друзьями – 
Сердечко у меня поет,
Настала старость, но с годами
Оно покоя не дает!

От встречи сверстников я рада, 
Бальзама – капля на душе!
А старость – это не преграда,
Когда подруги помнят о тебе!

Я вновь живу и вновь пою,
От красок осени пьянею,
Но с каждым годом я седею,
А я нисколько не жалею.

04.09.2016 г.

Любите природу
До сегодняшних дней
Нет любви между людей.
Злобным стал двадцатый век
А причина – человек!

Землю мы свою не любим,
Год от года только губим.
То там, то тут война идет,
Земле и людям зло несет!

Горят леса, гибнут поля,
Лютуют ветры и морозы.
Когда же кончится война
И грудью всей вздохнет земля.

Всеми нечистями травим,
Лес под корень вырубаем.
Зверей диких убиваем,
В морях рыбу истребляем.

И земля нам платит тем же –
Что посеешь, то пожнешь.
Люди гибнут на морях,
Солдаты падают в боях.

Человек должен понять:
Вражде конец он должен дать!
Любить отцов и матерей
Беречь природу и детей!

* * *
Мы часто покидаем родной край,
И в город уезжаем, словно в рай.
Огни нас манят окнами квартир,
Где каждый знает – это лучший мир.
Идут года, в заботах и делах,
Но снова вспоминаем о садах,
Которые посажены семьей,
Когда-то нашей детскою рукой.

А время помогает нам познать,
Деревню, что не хочет умирать,
Где родились и выросли с тобой…
Так истина открылась предо мной.

27.02.2016 г.

Новый год
В бокал шампанское налито.
Готовы шуба. Оливье.
Стол свежей скатертью накрытый.
Но что-то грустно стало мне,
Прожитый год, он канул в Лету.
А мы с тобою поседели.
Остыли на столе котлеты.
Жаль, мы с тобою постарели.
Коль обижал, меня прости.
Тебя любил я годы эти.
Любовь смогли мы пронести.
И Новый год мы вместе встретим.
И сразу праздник будет ярким.
Твоя улыбка всех дороже,
Дороже мне любых подарков.
И музыкой слова – «Сережа».
Я обниму, к тебе прижмусь,
Тамара, самая родная.
Украдкой я смахну слезу.
А почему, и сам не знаю.
Но та слеза, она от счастья.
Ты есть на свете у меня.
Прошли сквозь годы и ненастья.
Я все сильней люблю тебя.
И не последний год мы встретим.
Давай вина с тобой пригубим.
Сегодня с нами наши дети.
За то, что мы с тобою любим.

С Новым годом!

Листопад
Листопад закружил,
Листья в вальсе осеннем.
Лист в полете дрожит
На мгновенье последнем.
В этот миг понимает,
Что назад не вернуться
Ветер вновь поднимает.
Снова в вальс окунуться.
Так и в жизни со мною –
То ли взлет… Вновь паденье.
Вспомню осень весною,
А сейчас день весенний.
Мне навеявши грусть,
Осень год подытожит.
Все что было, то пусть.
Потому что год прожит.

* * *
Нас охватил всех сразу страх.
Не может быть ВСЕМ по короне
Корона в золоте одна,
А остальные из картона.
Для всех она не создана.
Король один, а мы у трона.
Кто рядом стал, кто на колени.
Кто пошустрее, тот успел.
Вдруг охватило всех сомненье.
Корону сделать кто сумел.
Так кто король?
Кто коронован.
Иль кто корону сотворил?
Картонные их клеят снова,
Их клеят из последних сил.



Великолукская правда vlpravda.ruЧЕТВЕРГ, 22 декабря 2022 г. 7

Вот восемь веков уже с половиной
В излучине Ловати город стоит!
На ветхих страницах книг древних, старинных
Впервые подобная запись гласит.

Он - тысячелетний! Мы все это знаем!
Раскопки о том подтвердили не раз!
Мы чтим старину и ее уважаем.
Так мало ее сохранилось у нас!

И Ловать была в те века полноводной.
И путь «из варяг в греки» здесь пролегал.
Со свитою в Луки князь Новгородский
Чрез озеро Ильмень в челнах приплывал.

И в те времена город был приграничным...
А враг? Он всегда и везде не дремал.
На страже стоял наш город-защитник 
И русских земель рубежи охранял.

Взять Луки пытались литовцы и шведы,
Междоусобные войны здесь шли...
Случалось и так, что не сразу победно
И без потерь завершались бои.

И не было века в истории города,
Чтоб мирно, спокойно он строился, рос,
Чтоб не боролся с проклятым он ворогом
И службы тяжёлой военной не нёс.

И укреплён он достаточно не был,
Его охранял земляной только вал...
Осадой, измором не взяв эту крепость,
Враг разорял всё, крушил и сжигал.

Ведь город в века те был деревянным...
Мгновенно огонь все постройки сжирал.
А враг, так мечтавший добычи желанной,
Взамен получал только пепел и гарь.

А город опять, словно Феникс из пепла, 
Вновь возрождался на зло всем врагам!
И славу свою, свою гордость за это
Столько веков для нас сохранял!

Великими Луками назван он позже.
В пятнадцатом веке писали о том...
Но и потом боёв всевозможных
И трудных побед было множество в нём.

2

Нашествие польского войска история
Нам кратко, лишь в датах смогла рассказать.
Великолучане Стефана Батория
Не хлебом и солью вышли встречать.

Узнали заранее великолучане,
Что Стефан с войсками идёт к ним с войной.
Сожгли все посады своими руками
И спрятались в крепость, за вал земляной. 

Неравными были в тот раз у них силы,
И Стефан Баторий крепость разбил.
Лучане непокорёнными были,
Но враг полонил их, жестоко избил.

Не чистое небо, не ясное солнце
Светили пленённым тогда землякам...
Но счастье Батория было недолгим,
История это поведала нам.

В России настало Смутное время...
Голодная смерть пронеслась над страной...
Ведь войны не сеют здоровое семя,
Земля, и та пахнет проклятой войной.

Лжедмитрию I власть передали...
Он Луки невесте своей подарил.
Ей, Мнишек Марине, великолучане
Все вместе и каждый челом долго бил.

Убили и свергли царя-самозванца,
На смену пришел к ним Лжедмитрий-II.
А этого больше в три раза боялись,
Он «Тушинским вором» слыл под Москвой.

И Шуйский Василий не добрым был к люду,
Бесчинства, репрессии шли, грабежи...
Москву когда сдали полякам, повсюду
На смену им польские паны пришли.

Был в Луки назначен Лисовский пан-деспот,
Изгнанник, изменник, грабитель и вор...
Он в Польше за злодеяния, зверства
Заочно был к казне приговорён.

И это чудовище к власти прорвалось?!
Любая провинность - смертная казнь.
Великолучанам так много досталось!
Здесь слёзы и кровь ручьями лилась.

Почти десять лет город был в униженье, 
Он был разорён, уничтожен, сожжён...
С земли был снесён юго-западным ветром
С прозвищем, данным ему «поляком».
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Верховных властей в Луках мы не видали.
Цари и царицы здесь были не раз.
И местные власти частенько дрожали,
Не исполнявшие царский указ.

Нужны были срочно рабочие руки,
Чтоб город отстроить, восстановить...
Народ жить не ехал в Великие Луки,
Боясь ужас страшный опять пережить.

Царь издал указ, по которому в Луки
Вернули в нём живших «служивых людей»,
Чтоб крепость подняли из руин и разрухи
И укрепленья улучшили в ней.

Воспряла Россия! Поляков изгнали!
Панов прогнали и воевод...
И в Луках Великих спокойнее стало,
Но в город не сразу вернулся народ.

Мир возвращался с трудом, очень долго
Позорным для предков, постыдным был мир...
Полякам наш царь почти добровольно
Много российских земель «подарил».

Народ бунтовал и сопротивлялся,
Восстания всюду народные шли...
Пока наконец-то с силой собрался
И ворогов выгнал с нашей земли.

Теперь День Единства мы все отмечаем
В честь тех неудачных тяжёлых боёв.
Погибшим прапредкам возносим мы славу
За то, что в свободной России живём!

Большие утраты... Огромные жертвы...
И город наш многих героев терял...
Чтоб укрепить его, царь Пётр Первый
С учёными дважды сюда приезжал.

Расчеты и сметы составил Магницкий.
Крепость тогда превратилась в форпост.
Город стал строиться прочным, кирпичным.
Окреп он с годами, учился и рос.

Но только утратил он славу былую,
Ремёсла, торговля в упадок пришли...
И Ловать теперь стали видеть сухую,
С тех пор не ходили по ней корабли.

4

Пошел Бонапарт на Москву 
под Смоленском.

Великие Луки прошёл стороной...
Не зря же зовётся война эта Первой 
Отечественной и всенародной войной.

Великолучан много в ней воевало.
Немного из них возвратилось домой.
Им всем - всенародная добрая слава!
Погибшим и павшим - вечный покой!

Земля наша многих героев родила,
Их подвиги знает и помнит страна.
Есть плиты повсюду на древних могилах,
Где вписаны золотом их имена.

Но войны с годами не проходили...
Столетней была на Кавказе война.
Восстания часто происходили...
В тревоге жила, в беспокойстве страна.

И город, как все, жил всегда в ожиданье,
Сынов провожая на верную смерть.
И радость была, было горе с печалью,
Которые трудно из жизни стереть.

Кайзер напал на страну вероломно, 
Антанта пыталась страну задушить.
И в этой военной пучине огромной
Народ Революцию начал вершить...

Ломались устои... Правительство пало...
Хаос кругом и кругом беспредел...
Люди о мире, о счастье мечтали.
Народ наш ни с кем воевать не хотел.

Прошла Революция в стране не бескровно.
Два лагеря лбами столкнулися в ней:
Рабочих, крестьян, угнетённых, голодных,
Богатых людей, всегда правящих в ней.

Царя свергли с престола. 
Пришла власть Советов.

Гражданская шла повсеместно война...
В народе своём, между красных и белых, 
Жертв очень много она принесла.

Но мир наступил. Все вздохнули свободно.
Собрания, сходки, митинги шли.
Красные стяги и красные звезды
На демонстрациях люди несли.

И город наш с радостью внял переменам!
Уж очень призывы в них были нужны:
Народу дать власть, крестьянам дать землю, 
Все люди в правах чтобы были равны.
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Изгнали помещиков и фабрикантов,
Объединились в единый союз...
Страна стала многонациональной
С названием громким - Советский Союз!

В стране были ломки и перегибы...
Остался с рождения горький «послед» - 
Репрессии! Это ГУЛАГи и пытки...
За это, бесспорно, прощения нет.

В глубинках всё это не так замечалось,
Ведь жизнь людская к лучшему шла.
И в городе нашем она отражалась,
В лучшее вера всё больше росла.

Великие Луки вновь оживали:
И Дом просвещения был в нём открыт,
«Великолукскую правду» свою издавали...
Не хлебом единым народ был наш сыт.
Торговля, промышленность 

в рост поднимались,
Учили своих педагогов, врачей,
Больницы и школы, сады открывались,
Лечили, учили бесплатно людей.

Культура в народ плодотворно входила,
Научные диспуты в городе шли,
Просторные клубы двери открыли,
Учиться все люди свободно смогли.

Стал строиться город выше, просторней, 
Его освещение стало светлей.
Из всех городов страны нашей огромной
Историей он выделялся своей.

Гроза незаметно и быстро подкралась.
То там, а то здесь начиналась война.
Агрессорам разным спокойно не спалось, 
Мешала им мирная наша страна.

На Севере финны внезапно напали,
Хотелось страны нашей кус отхватить.
А на Востоке - враги-самураи
Из пушек своих стали нагло палить.

И в той, и в другой битвах мы победили!
Закончили в битвах последний поход.
Вот «Пакт о ненападении» недооценили,
Что Гитлер с войной к нам в страну не пойдёт.

То утро беды нам не предвещало.
Прощальные в школах кончались балы,
Влюблённые пары спокойно гуляли,
Красиво и пышно сирени цвели.
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Нам мирное небо недолго светило.
Фашисты решили страну захватить.
На всём протяженье границы бомбили,
В военной тревоге народ стал наш жить.

И в городе нашем с тревогою ждали,
За сводкой с тревогой следили всегда...
И веру в победу ещё сохраняли,
Что враг не войдёт в город наш никогда.

Два месяца только прошло с половиной,
Как бомбы посыпались смертным огнём...
С первых налётов - смерти, руины...
И мирная жизнь закончилась в нём.

Но город не зря назывался Великим!
Не долго фашист его землю топтал.
Стеной стал народ наш освободитель
Из города немцев-фашистов изгнал.

(Окончание на стр. 8)

К 850-летию Великих Лук

Светлана Захарова * * *
…С расхожей фразой: «Некогда читать», -
Поверьте, не могу я согласиться. 
Тому, кто с книгой дружен, не понять
И никогда уж с этим не смириться.

Мы в суете своей так тратим много сил
На мелкие, ненужные желанья,
Последний отдавая жар и пыл,
Очередною увлекаясь дрянью…

А может быть, вечернею порой
Вам почитать тихонько у камина
В тиши безтелевизорной, ночной,
А рядом чая чашечка с малиной…

Телепрограмм бездарных взором не касаясь,
На час мобильник можно отключить
И, лишь страницы медленно листая,
Хоть раз в неделю книге посвятить.

* * *
… Играл скрипач на площади широкой,
Мелодия лилась под небеса.
Но, оказалось, – дали синеокой
Скрипач не видел в жизни никогда.
Ложились медяки в футляр потертый,
И душу разрывала скрипки боль.
Хватало их на ломоть хлеба чёрствый,
А в музыке своей он был король.
Глаза смотрели прямо пред собою,
Рука смычка касалася едва.
А музыка лилась-лилась рекою,
И была светлой неба синева.
Играл скрипач, и дар великий, Божий,
Он так легко для всех людей дарил.
Слепой скрипач, на лик Христа похожий,
Всю площадь Божьим светом озарил…

* * *
Осень постарела в ноябре,
Сбросив свои яркие накидки.
Солнце перестало ярко греть
Голую березку у калитки.

И осинник поредел на взгорке,
Не дрожит листами на заре.
Пруд покрылся ледяною коркой,
Уж декабрь скоро на дворе.

Полушалок кружевной накинет
На берёзку милую мою.
Пусть она за зиму всю не стынет
До весны в родимом мне краю.

А весной свой белый полушалок
Поменяет на зелёный цвет
И средь ярких, солнечных фиалок
Мне пришлет берёзовый привет…
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Победа! В году сорок первом!
Как нашим хотелось её удержать!
Натянуты были все силы и нервы.
Спасибо за это должны им сказать!

Побед таких были в стране единицы...
И подвиг большой город наш совершил,
Чтобы навеки запомнили фрицы,
Что русский народ наш непобедим!

Лишь после войны дали орден за это.
Наш город его с большой честью принял.
С обеих сторон он, украшенный лентой,
О подвигах людям напоминал.

А в те дни натиск сдержать не сумели...
Город был в груды руин превращён...
Но в январе в году сорок третьем
Был Армией нашей освобождён!

Война еще долго кругом грохотала...
А город руины свои поднимал,
Бетона куски и груды металла
Руками подростков-девчат разбирал.

Закон «подлый» срабатывал часто,
Им стоило только район разобрать -
Немецкий налёт, нежданный, опасный,
На этот район начнет бомбы метать.

Об этом поведали мне очевидцы
Той самой ужасной из всех войн войны.
И им, павшим, ставить должны обелиски,
Живым - поклониться до самой земли.
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Ужасное люди тогда находили,
Не должен и сниться подобный кошмар...
Братские рыли большие могилы,
Казнённым последнюю почесть отдав.

Много героев, себя не жалевших,
Здесь полегли на нашей земле.
Им жизнь прожить, полюбить не успевшим,
Слагаются песни в нашей стране.

Горят и сверкают им красные звезды,
Мирные окна им дарят покой.
Все помнить должны, как в огне они грозном
Жизнь мирную нам заслонили собой.

Война принесла нам большие потери.
Двадцать семь миллионов - даже трудно

назвать.
И всё потому, что фашистские звери
Страну нашу в рабство хотели забрать.

И вот наконец - День Великой Победы!
Тот долгожданный и радостный день!
Спасибо отцам нашим, братьям и дедам
За то, что их внуки жить могут теперь!

Спасибо за то, что по-русски достойно
Мы можем всегда и везде говорить.
За то, что в России, любимой, свободной,
Потомков своих будем в мире растить.

И город наш мирный опять возрождался
С разрухи, завалов и страшных руин.
Как будто из пепла, как встарь, поднимался
Былинный и сильный герой-исполин.

Работ очень много... Работа кипела.
По новым проектам он строиться стал...
Все дружно и смело принялись за дело,
Чтоб выдворить страшный фашисткий металл.

Он снова, как Феникс, поднялся из пепла!
Правительство в этом ему помогло.
Теперь областным был назначен он центром,
Быстрее строительство сразу пошло.

Наш город согласно Указу правительства
Был в перечне древних, больших городов,
Чтоб первостепенно начать в них 

строительство
И восстановить память древних веков.

Вопрос о церквях был отложен властями,
Жилищный вопрос был главнейшим тогда.
Заводы и фабрики строили, бани...
Нужны были свет, тепло и вода.
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Одну только церковь восстановили,
Усопших чтоб в церкви людей отпевать,
О здравии близких чтоб люди молили,
Казанской иконе главу преклонять.

Все церкви разобраны были другие...
И с них кирпичи на строительство шли...
Теперь о них память хранят лишь архивы.
За это поклон им до самой земли.

Лишь храм Вознесения не был разобран.
И в нём разместился хозяйственный склад.
Полвека спустя храм был вновь восстановлен,
И крест православный на место поднят.

Сегодня сияет пятью куполами
Красивейший, белый, наряднейший храм.
Он строится в городе к славнейшей дате,
Равной восьми с половиной векам.

Земли бы взять с древних церквей по стакану,
У стен новой церкви установить.
С названием каждой таблички поставить,
Чтоб святость и древность потомкам хранить.

А их в нашем городе так было много!
С древних времён всюду строили их.
Народ городской был всегда богомольным,
По-Божьему, честно и правильно жил.

Жизнь в городе преображалась:
Научный рос быстро потенциал,
Школы, училища в нём открывались,
Народ веселей и доверчивей стал.

РУ, ФЗО и вечерние школы...
И вузы впервые открыли приём...
В кинотеатрах шли новые фильмы,
Спортшкола открылась и стадион.

И улицы в нём покрывались асфальтом,
Сажали деревья вдоль них и кусты...
Аллея Героев открылася в парке,
На клумбах повсюду сажали цветы.

И пусть не так быстро, но очень заметно
Наш город любимый, родной хорошел...
Продукция стала заводов известной.
Работать красиво народ наш умел.

А малыши наши, великолучане,
Могли нам концерты свои показать.
Поделки, что сделали сами руками,
В подарок детишкам с детдома отдать.
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Жилищный вопрос с трудом, но решался:
Бараки, подвалы, времянки кругом....
То там, а то здесь дом новый сдавался,
Семей очень много вселялося в нём.

Хоромы в бараках, времянках считались
Отличным, отдельным, семейным жильём...
В домах же в тех новых - одни коммуналки,
В которых на кухнях сушили бельё.

Пекарни хлеб свежий пекли ежедневно.
Чуть позже открыли свой хлебозавод.
Теперь свои бублики, сушки, печенье
И пряники стал покупать наш народ.

Работал вокзал, автостанция, почта,
И аэропорт свои рейсы открыл...
Театр драматический, с видом на площадь,
Просторные двери свои отворил.

Построили мост через Ловать красивый.
Наш город подарок такой долго ждал.
На нём фонари теперь ярко светили,
А водный поток ночью их отражал.

И женские руки  не пропадали, 
Закройщицы, швеи были нужны.
В нём швейные фабрики вновь открывали,
Где шили одежду для нужд всей страны.

А город всё рос, молодёжным считался,
Специалистов готовили в нём...
Ребёнок все чаще желанным рождался,
На полную силу работал роддом.

И ехали люди сюда, не боялись.
Их город всех с радостью ждал, принимал.
Им даже жилплощадь предоставляли,
Когда специалист нужный к нам приезжал.

Отметили городу восьмисотлетие!
Гулянье большое с размахом прошло.
Все вышли на праздник нарядно одетыми.
День солнечным был, светло и тепло.

Сейчас многих нет, с кем мы вместе гуляли.
Годы, как птицы, летят и летят...
И я в те года никогда не мечтала, 
Что буду сказание это писать.

Хвалить буду город и им восхищаться,
Его славу и доблесть превозносить,
Скучать при разлуке и нежно встречаться,
Любить бескорыстно и гордо в нём жить.
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Прошло с той поры, пролетело полвека,
А город всё строился, креп и мужал...
Не только в стране, стал он в мире известен,
Продукцию, нужную всем, выпускал.

Строительство шло, а жилья не хватало...
Построили свой и большой ДСКа.
Дома, как грибы в лесу, вырастали,
Потоком росли типовые дома.

Бараки сносили, жильцов расселяли,
Времянки сожгли, распилив на дрова.
Ключи от квартир с ордерами вручали,
Чтоб жили с удобствами люди всегда.

На месте бараков дома строить стали,
Этажность всё выше и выше пошла...
В них новые семьи уют создавали, 
И улицы преображались тогда.

Казалось бы, всё хорошо... 
Есть работа, квартира...

Но страх зарождаться стал в сердце опять.
Пустые прилавки во всех магазинах,
Часами стоять надо в очередях.

Тут - новый удар! Про путч нам сказали...
Колоннами танки пошли на Москву...
Речь диктора быстро прервали с экрана.
Со страхом мы новую ждали беду.

Одной единицей административной
Является город наш в нашей стране...
Но сколько ж связующих с городом нитей
Соединяют их в общей судьбе?!

Мы в этой стране родились и мужали.
Обязаны власть и должны уважать!
И Родине нашей, любимой Державе
Свой долг, свою жизнь, не жалея, отдать!

Так наши сыны, красивые парни,
Шли в трудный, смертельный, 

решительный бой.

Чужую им землю в Афганистане
Рискуя собой, закрывали порой.

В гористой Чечне и горах Дагестана,
Где смерть ожидала за каждым кустом,
В дозорах стояли днями, ночами,
А пули свистели с разных сторон.

«Груз-200»  и в Луки не раз привозили,
Запаянный прочно в холодный металл.
Героев с почётом всегда хоронили,
И каждый цветы им на гроб возлагал. 
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Простите, сыны, что с развалом Союза
Правительство всё не смогло усмотреть:
На всём протяженье границ и повсюду
Участочек каждый надо беречь. 

И город наш ближе к границам придвинулся.
Эстония, Латвия рядом стоят...
Народ этих стран ничуть не противится,
Что НАТО стал базы у них воздвигать.

И груз, нам не нужный и очень опасный,
Таможня снимает у наших границ...
На тропах лесных не случайно и часто
Встречает чужих подозрительных лиц.

Парят в нашем небе гондолы цветные,
Как мирные птицы красиво парят...
Народы всех стран мечтают о мире
И мирное небо должно их венчать!

В дни летние небо как будто вздыхает
Паром и лёгким всполохом огня.
Смотреть на шары так приятно бывает
И даже рукой помахать из окна.

И пусть не всё у нас ладно и складно,
Но город родной силы нам придает.
Не зря же он - Город Воинской Славы!
И столько веков свою службу несёт.

Мы славим его и его восхваляем!
Память погибших сынов бережем.
Победные праздники с честью справляем,
Хвалебные песни героям поём.

Жаль, Ловать теперь совсем обмелела,
И редко её окружают леса...
Местами и вброд перейдёшь её смело,
И даже купаться в ней часто нельзя.

Но ранней весной, когда половодье,
Шумит и бурлит, и клокочет река,
Чтоб в памяти вечно остаться народной,
Какой полноводной была в те века! 

Мы верим, что город наш снова воспрянет,
Промышленность в нём возродится опять.
И город наш славный наряднее станет,
Надев юбилейный, почетный наряд.

Три девушки, знатные наши лучницы,
В мундирах гусарских качнут головой,
И золото луков в руках заискрится
С натянутой прочно тугой тетивой. 

Не все знают о том, что геральдику эту
Сам Царь Пётр Первый для нас создавал,
Жить городу многие-многие лета
И герб сохранять с честью  нам завещал. 

Царица Екатерина  Вторая,
Тот герб утверждая, издала Указ.
В Великие Луки сама приезжала,
Вручала его, трижды перекрестясь.

С тех пор вот два века почти с половиной
Герб троелучный наш город хранит.
На важных изданиях, всех сувенирах
На месте почётном с почётом  стоит.

А это для тех, кто наш город не любит:
«Всё сделайте, чтобы его полюбить.
Ведь без взаимности трудно вам будет
Самим нелюбимыми в городе жить».
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