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*** 

Зов земли, а что это такое?  
Я, наверно, сразу не скажу...  
Возвратившись в Медное родное,  
На поля, на церковь погляжу. 
Гляну на росистые покосы,  
Где с подружкой прятался в копне,  
Взявшись за руки бежали по откосу,  
И купались в трепетной волне! 
Вспомнились отца большие руки,  
Что трудились вечно за двоих  
Дом, семью и школьные науки.  
Все держал он на плечах своих. 
Вот мой дом, его резные рамы,  
Мост над речкой выгнулся дугой.  
Издалека слышу голос мамы:  
"Не ищи, сынок, земли другой!" 

 

 

 

http://authors.tvercult.ru/


 

*** 

Над рекой Тверцой закаты медятся,- 
Семь столетий люди здесь живут,  
Называют себя люди медновцы,  
Память об ушедшем берегут.  
Новгородцы берег заселили,  
В устье Рудницы здесь торг вели.  
Москвичи-бояре торг скупили,  
В вотчину Крюка перевели.  
По духовной Медну завещали  
Во владение Троицкой земли,- 
Медновцы те земли защищали,  
Для потомков Медну сберегли.  
Здесь купцы свободно торговали,  
Называя Медну "Торг-Медна",  
Грозный царь бывал тут на привале,  
Гнев на милость проявив сполна.  
Век 17 принѐс всем беды:  
Смута, голод, враг поджѐг посад,  
Лютовали ляхи, фины, шведы  
И горел пожарищем закат.  
В веке 18-м свершилось:  
Храм Казанский вырос на холме - 
С медной крышей, куполом вершился.  
Радость и надежда на селе!  
Шла здесь государева дорога,  
Водный путь до Питера далѐк.  
Медновцы за ней следили строго,  
Выполняя свой ямской оброк.  
Шли века... Железная дорога  
Водный путь сменила по Тверце,  
Медный Ям не встретит у порога  
Ни поэтов, ни цариц в венце.  
Время новое - колхозы, школы,  
Смелые идеи и мечты... .  
H о свинцовый вихрь кромсает поле, 
Враг сжигает новые мосты.  
Танк пылает Костюченко Вани,  
Чудом церковь пленных сберегла.  



За Тверцой-рекой на поле брани 
Раскатилось громкое "Ура!" 
Переправу, финскую заставу, 
Путевой Дворец и винный грот 
Бурный век потомкам не оставил, 
Сохранив талантливый народ. 
Возродись, село, живи свободно, 
Зазвучит пусть снова благовест! 
Пусть воскреснет в памяти народной 
Защищавший землю медный крест. 

*** 

Старая дорога 

Старая дорога заросла травой, 
Затянуло насыпь ивою-ветлой. 
Не пылит дорога, не шумит обоз, 
К камню у дороги дед цветы принѐс. 
Всѐ кануло в лету...Вспоминает дед: 
Где-то здесь у камня взрыв оставил след. 
Был я парнем смелым, крепким, молодым, 
Ездил на машине сквозь военный дым. 
Как-то вѐз снаряды, лихо песни пел, 
Но рвануло насыпь, начался обстрел. 
Вспыхнула машина, помутился свет, 
Заживо сгорел бы в свои 20 лет. 
Чудом уцелел я,- женщина спасла,  
По ручью, по лесу на спине несла. 
Слышу через годы ласковую речь, 
Вспоминаю локон, что спустился с плеч. 
Женщину-богиню много лет искал, 
На путях-дорогах больше не встречал, 
Вся в огне и свете в снах приходишь ты, 
К месту нашей встречи приношу цветы!  
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