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� Леонард Зоеогарев

-

АФАНАСИИ АФАНАСЬЕВИЧ ФEr

(1820 -1892)

РОДИЛСЯ в октябре или в ноябре 1820 года в селе Новосёл
ки Мценского уезда Орловской губернии. Умер 21 ноября 1892
года в Москве. Будущий поэт родился в имении помещика Шеи
шина у Каролины Шарлотты Фет, которая уехала с Шеншиным
из Германии. Сначала Фет был записан СЫНОМ Шеншина, но

по обнаружении неверности записи уже в 14 - летнем возрас
те был лишён фамилии Шеишина, дворянства, наследственных

прав, русского подданства, с той поры и стал он носить фами
лию Фет. В 1873 году ему удалось добиться причисленив к роду
Шеншиных. Однако свои питературltыIe произведения 011 и да

лее подписывал фамилией Фет.
Учился Фет в немецком пансионе сначала в городе Верро

(г. Выру. Эстония), затем на словесном отделении Московского

университета (1834 - 1844 годы). С 1842 года Фет начал си

стематически помещать стихи в журналах «Москвитянин» и

«Отечественные записки». Поэт издаёт первый сборник в 1850

году, сборник «Вечерние огни» в 1883 году. Следующие три
сборника выходят через два - три года под тем же названием.

Шёпот. робкое дыханье.

Трели соловья,

Серебро и КОJ1Ь/ханье

Сонного ручья.

Свет ночноi"i, ночные тени,

Тени без конца,
ряд вояшебкых изм.енениii
Милого лица.
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дФдІ'ІдСИЙ ДФдНдОЬЕВІ'ІЧ ФЕІ'
(1820 4892)

Родилон н онтнбре или н ноябре 1320 года н ееле Новоеёл-
ни Мцененото уезда Орлоненой губернии. Умер 21 нонбрн 1392
Года е Моенее. Будущий нозт родилен н имении номещнна Шен-
шнна у Каролины Щарлотты Фет, ноторан уеиала е Шеишнным
из Германии. Сначала Фет был заннеан оыном Шеншина, но
но обнаружении неаерноетн записи уже а 14 - летнем аозрае-
те был лишен фамилии Шеншина, днорннетна1 наеледетаеннын
прав, руееного нодданетна, е той норы и отал он ноеитн фами-
лнъо Фет. В 1373 году ему удалось добитьон причиеленин н роду
Шеншинын. Однано енон литературные произведении он н да-
лее нодпиеыеал фамилией Фет+

Учнлен Фет 1з немецком нанеионе еначала н городе Берро
(т+ Выру. Эе'тонин), затем на елонееном отделении Мооноеоното
университета (1334 - 1344 годы). С 1342 года Фет начал ен-
етематичеенн помешать етннн а знурналан еМоенентннннл и
аОтечеетненные запненнл. Позт нздаёт первый еоорнин а 1350
тоду, еборнин еВечерние огннл е 1333 году. Следующие три
еборннна ныноднт через дна - три года нод тем ме назнаннем.

Шепот, робное оаосеиае.
Трезн еолоеал,
Серебро н нолаатанае
Соиноео делал.

Сеет ночной, ночные тени,
Тени без конце,
Рио еолшебныз: изменений
Ммзоео лицо.



Зммёвка. зепечагеённые 11 камне �
В дЬL\fНЫ.' тучках nypllYP розы,
Отбяеск ЯНI"аря,
И побзания. 11 сяёзы,
И заря, заря! ..

ххх

Ночь. Не слышно городского шума.
В небесах звезда - и от неё,
Будто искра, заронивось дУАlа
Тайно в сердце грустное моё.

Тихо всё, покойно. как и повжде;
Но рукой незримой С/IЯI/1 покров.
Гёмной грусти. вере и /Iадежде

Грудь раскрыла, может быть, любовь?

Что ж такое? Близкая утрата?
Или радость? - Нет, не объяснишь, -

НО оно ,nак пяаменно, так свяnlО,
Что за жизнь Творца благодаришь .

., х х

Из дебрей туманы несмело

Родное закрыли село;
Но солнышком вешним согрело
И ветром их вда"lЬ раЗ/lесло.

Знать. долго скиnlоться наскуча
Над ширью морей и полей,
На родину n/янеnlСЯ туча,
Чтоб только f/OII,laKanlb над ней.
ххх
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Змневна. Зепечатненные в камне М

В деыіных тучнах нурнур разы,
Отблеен антара,
Илабзатт, а еае'зы,
И заре, заре!"
х х х

Начь. Не елынта еараденаеа шума.
В небесах заезда - а ат неё,
Будта аенра, ааранаеаеь аул-га
Тайна е сердце еруетнае мае'.

Тнха еее', пана-ана, нан а прежде;
На ,ттааїг незрынай еннт нанрае.
Талант? еруетн, еере н надежде
Грудь раенрыла, матеет быть, атбаее?

Чта те танае? Блаанан утрата?
Инн радаеть? - Нет, не абъненнть, -
На ана тан алсрненнц так Санта,
Чта за жизнь Теарца блаеадаршае.

,1: ,1: х

Из дебрей туманы неемееа
Раднае Занрынн села;
На еаанышнам еентєш еаерееа
Иеетрш-г не еаааь разнееаа.

Знать, далее енататьен наенуча
НадІ шаре-га марей а пеней,
На ,г.:н::гс1шгн],›І тннетен туча,
Чтаб таньна натзанате над ней.
х ,1: х

БЖД



Аеонарв зоеотерев

Я тебе ничего не скажу
И тебя не встревожу ничуть.
И о п/ом, что я молча твержу,
Не peluyco ни за что намекнуть.

Целый день спят ночные цветы,
НО лишь солнце за рощу зайдёп/,
Раскрываются тихо листы,
И я слышу, Жlк сердце цветёт.

и в больную, усталую грудь
Веет влагой IIОЧ/IОЙ ... Я дрожу,
Я тебя не встревожу J/ИЧУП!Ь,
Я тебе ничего не скажу.
ххх

ДУХ ВЕЕТ СУЩИЙ И ЕДИНЫЙ.
Г.Р. ДЕРЖАВИН

я потрясен; когда кругом
Гудят леса, грохочет гром.
И в блеск огней гляжу я снизу.
Когда, испугом обуян,
На скалы мечет океан

Твою серебряную ризу.

Но просветленный и немой,
Овеян властью неЗеА/НОЙ,
Стою не в этоп! миг тяжёяый,
А в час, когда как бы во сне,

Твой светлый ангел шепчет мне

Неизреченные 2�аголы.
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щЛеонард Золоторёв

Я тобо ничего но онооту
И тобн но оотрооожу ничуть,
И о том, что н тончо тооржу,
Нортиуоь ни зо что нтионнуть.

Цо-тьги оонь оннт ночньи':І иооты,
Но лишь ооннио зо рощу зоиоёт,
Роонрьгооттон тихо листы,
Ин слышу, нон оордио иоотёт.

И о больную, усточут грудь
Боот оногои ночнои н ороону,
Я тобн но оотрооооту ничуть,
Я тобо ничого но гоьгонггд;1
х о: х

Дух вЕЕт сищий и Единый.
г.г. двгжьвин

Я нотрноён, ногоо кругом
Лионт лооо, грохочот гром.,
И о бноон огнои гннжун ониз'у.
Когдо, ионугом обунн,
Но ононь: мочєт оноон
Тоот ооробрннуго ризу.

Но нроооонтённыи и ноътохї,
Ооонн оноотьт нозоинои,
Стою но о этот миг тнжёчьжи,
А о чоо, ногдо нон бы оо оно,
Тоои ооонтьиї онгоч тончот мно
Ноизрочонньєо ачогольє.
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НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ

(4 февраля 1831 - 21 февраля 1895 roдa)

Н.С. Лесков родился в селе Старое Горохово Орловской
губернии в семье мелкого чиновника. Учился в Орловской
гимназии, служил чиновником в Орле и Киеве. Литературную
деятельность Николай Семёновнч начал со статей по эконо

мическим вопросам, затем писал политические статьи в газе

те «Северная пчела» (в частности, о петербургских пожарах).
Уехав на год за границу, он пишет рассказ «Овцебык» (1862) и

начинает работать над романом «Некуда» (1864).
В 1862-1863 годах Лесков пишет реалистические повести

и рассказы «Погасшее дело», « Язвительный», «Житие одной
бабы» (1863), «Леди Макбет Мценского уезда» (1865), в 70-е
годы «Железная воля», «Сказ О тульском Косом Левше и сталь

ной блохе» (1881). В 70-80 годах появляются произведения,
посвящённые изображению праведников «Несмертельный Го

лован», «Однодум», «Печорские антики», в начале 90-х годов

сагирические произведения «Загон: (1883), «Полунощники»
(1891), «Зимний день» (1894), «Заячий ремиз» (1894).

Николай Семёнович умер в Санкт-Петербурге и похоронен
в Александро - Невской лавре, на литераторских мостках.

«лввшх»

(из сказа о тульском косом Левше)
«Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на

Дон, показал её тульским оружейникам и слова государевы им

передал, а потом спрашивает:
- Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:
- Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и fПI

когда его эабьпъ не можем за ТО, что он на своих людей надеется,
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НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ

(4 февраля 1831 - 21 февраля 1895 roдa)
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николай свмЁновнч авсков
(4 февраля 1831 - 21 февраля 1895 геда)

НС, Леснев редилса в селе ІЁтарее Гереиеве Орлевсвей
губернии в семье мелнеге чиневнива. Учился в Орлевсией
гимназии, служил чиневнинем в Орле и Киеве. Литературнуте
девтельнесть Нинелай Семёневич начал се статей пе ввене-
мичесвим вепресам, затем писал пелитичесвие статьи в гаве-
те еСевернаа пчелав (в частнести, е петербургские пенсаран).
Уеиав на гед ва границу, ен пишет расснав еОвцебьтвв (1862) и
начинает рабетать над реманем еІ-Іекудае (1864).

В 1862-1863 гедаи Лесвев пишет реалистичесвие певести
и рассвавьт еПегасшее делен, е Яавительньтйв, еЖитие едней
бабын (1863), «Леди Макбет Мценснеге уездав (1865), в 70-е
гедьт еЖелевнал велвв, еСнав е тульсием Кесем Левше и сталь-
ней блеиев (1881). В ТО-ЅСІ гедаи певвлатетси преивведениа,
песвлщённьте ивебраэвениъе праведнииев еНесмертсльньІй Ге-
левань, еОднедумь, аПечерсвие антинив, в начале 90-11: гедев
сатиричесвие преиаведениа еЗагене (1883), еПелунеЩнинив
(1891), еЗимний деньа (1894), еЗалчий ремизв (1894).

Нивелай Семёневич умер в Санкт-Петербурге и пеиеренен
в Александре - Невсией лавре, на литератерсвии местваи.

еЛЕВШАн
(ив снава е тульснем несем Левше)

еПлатев ввал стальную блеиу и, ван лесиал через Тулу на
Ден, пеиавал её тульсним еружсйнивам и слева гесударевьт им
передал, а петем спрашивает:

- Кан нам теперь быть, правеславные'?
Оружейнини етвсча1ет:
-Мы, бапешва, милестивее слеве гесудареве чувствуем и ънт-

вегда еге вабьпь не менсем ва те, чте ен на свеии лтедей надеется,

тдїіёьдъ



� веснаре Зоеогарев

а как нам в настоящем случае быть, того МЫ в одну минуту сказать

не можем, потому что агпицкая нация тоже не глупая, а ДОВОЛЬНО

даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против неё,
говорят, - надо взяться подумавши и с божьим благословением.
А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам до

верне, поезжай к себе на тихий ДОН, а нам эту блошку оставь, как

она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по

Дону и заживляй раны, кaropыe принял за отечество, а когда назад

будешь через Тулу ехать, - остановись и спосылай за нами: мы к

той поре, бог даст, что- нибудь придумаем».
«, .. Стали все подходить и смотреть: блоха действительно

была на все ноги подкована на настоящие подковы, а Левша до-
.. ..

ПОЖИЛ, что и это еще не все удивительное.
- Если бы, - ГОВОРIП, - был лучше мелкоскоп, который в

пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, - говорит, -

увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено:

какой русский мастер ту подковку делал.
- И таоё имя тут есть? - спросил государь.
- Никак нет, - отвечает Левша, - моего одного и нет.

- Почему же?
- А потому, - говорит, - что я мельче этих подковок рабо-

тал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, - там

уже никакой мслкоскоп взять не может.

Государь спросил:
- Где же ваш мелкоскоп. с которым вы могли произнести

это удивление?
А Левша ответил:
- Мы люди бедные и по бедности свосй мелкоскопа не име

ем, а у нас так глаз пристрелявши.
Туг и другие придворные, видя, что Левши дело выгорело,

начали сго целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорlП:
- Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал».
«Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро

Левшу нашёл, только его на кровать не уложили, а он в коридо
ре на полу лежал и жаловался англичанину,
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а как нам в настоящем случае бьпь, того мы в одну минуту скааать
не моткем, потому что аглицкая нация тояте не глупая, а Довольно
датке китрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против неё, -
говорят, - надо взяться подумавши и с боятьнм благословением.
А ты, если твоя ьпшость, как и государь наш, имеешь к нам доы
верие, поеїокай к себе на тнкий Дон, а нам ету блошку оставь, как
она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по
Дону и ваяотшшй раны, которые принял ва отечество, а когда назад
будешь через Тулу екать, - остановись и спосьшай за нами: мы к
той поре, бог даст, что- нибудь придумаемн.

а..,Стали все подкодить и смотреть: блока действительно
была на все ноги подкована на настоящие подковьІ, а Левша до-
поэкил, что и вто еще не всё удивительное.

- Если бьт, - говорит, - был лучше мелкоскоп, который в
пять миллионов увеличивает, так вы иаволили бы, - говорит, -
увидать, что на каткдой подковинке мастерово имя выставлено:
какой русский мастер ту подковку делал.

- И твое' имя тут есть? - спросил государь.
- Никак нет, - отвечает Левша, - моего одного и нет,
- Почему ткс?
- А потому, - говорит, _ что я мельче втнк подковок рабо-

тал: я гвоадики выковывал, которыми подковки забиты, - там
уже никакой мслкоскоп ваять не может.

Государь спросил:
- Где тке ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести

ато удивление?
А Левша ответил:
- Мы люди бедные н по бедности саосй мелкоскопа не име-

ем, а у нас так глав пристрелявши.
Тут и другие придворные, видя, что Левши дело выгорело,

начали сго целовать, а Платон ему сто рублей дал и говорит:
- Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодралв.
аУдивитсльным мансром полшкипср как-то очень скоро

Левшу нашел, только его на кровать не улоятили, а он в коридо-
ре на полу легкая и яталовался англичанину.
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Змиёвка. Запечетхённые в камне �
- Мне бы, - говорит, - два слова государю непременно надо

сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:
- Разве так можно! У него, - говорит, - хоть и шуба овечки

на, так душа человечкина .

... Полшкипер пошёл к Скобелеву и всё рассказал: какая у
Левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

- Я эту болезнь понимаю, только немцы её лечить не могут;
а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, пото

му что те в "Этих примерах выросли и помогать MOryr: я сеичас

пошлю туда русского доктора Мартын - Сольского.
Но только когда Мартын - Сольский приехал. Левша уже

кончался, потому что у него загылок о парапет раскололся, и он

одно только мог внятно выговорить:
- Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чи

стят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог, война, они

стрелять не годятся. И с этою верностью Левша перекрестился
и помер».
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- Мне бы, - говорит, - два олова гоеударю непременно надо
екавать.

Англичанин побежал к графу Кпейнмикелъо и аашумел:
- Разве так можно! У него, - говорит, - коть и шуба овечки-

на, так душа человечкина,
Н.Полшкипер пошёл к Скобелеву и все рассказал: какаа у

Левши болезнь и отчего оделалаоь. Скобелев говорит:
- Я ату болезнь понимато, только немцы ее лечить не могут,

а тут надо какого-нибудь доктора иа духовного звании, пото-
му Что те в атик примерак выросли и помогать могут: л оейчае
пошлто туда русского доктора Мартьти - Сольекого.

Но только когда Мартын - |Сольекий приекал. Левша уже
кончалел, потому что у него затылок о парапет раокололел, и он
одно только мог внятно выговорить:

- Скажите гоеударто, что у англичан ружья кирпичом не чи-
етат: пусть чтобы и у нао не чиотили, а то, крани бог, война, они
отреллть не годятол. И е этого верноетьъо Левша перекреотнлеа
и номера.
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ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА БllArИНИНА

(1903 - 1986)

Благинина родилась в Яковлева Орловской губернии. Сти
хи начала писать рано, с восьми лет..Её первое стихотворение
было написано в Яковлевеком парке, о чём свидетельствует
мемориальная доска на здании Яковлевекой ШКОЛЫ, где Елена

Александровна работала учительницей. Такая мемориальная
доска открыта и в районном центре 3миёвка, на здании цен

тральной районной библиотеки.
После переезда семьи в Курск Благинина училась в Мари

инекой гимназии, затем ПОС'I)'пила в Курский педагогический
институт. Впервые публикуется в газете «Курская правда», в

сборниках «Золотое зерно» и «Альманах первый», издаваемых

Курским союзом писателей. Возвратившись в Орёл, она посту
пила на заочное отделение Высшего литературно-художествен
ного институга, возглавляемого В.Я. Брюсовым. В Москве
вышли в свет её книги «Осень» (1936), «Садко» (1936), «Вот ка

кая MaMa»(1939), «Посидим в тишине»(1940),«Полунощники»
(1940), «Радуга» (1940), «Журавушка» (1973), «Гори, гори ясно»

(1990) и другие. Более известна как детская поэтесса.

КОЛЕЯ

Над даль/о, дождиком примятой.
Стоит денёк почти сквозной.

Оряовский ветер пахнет мятой,
ПОЛЫНЬЮ, мёдом, тишиной ...

Иду стеной высокой хлеба,
Иду, иду да постою.
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тральной районной библиотеки.
После переезда семьи в Курск Благинина училась в Мари

инекой гимназии, затем ПОС'I)'пила в Курский педагогический
институт. Впервые публикуется в газете «Курская правда», в

сборниках «Золотое зерно» и «Альманах первый», издаваемых

Курским союзом писателей. Возвратившись в Орёл, она посту
пила на заочное отделение Высшего литературно-художествен
ного институга, возглавляемого В.Я. Брюсовым. В Москве
вышли в свет её книги «Осень» (1936), «Садко» (1936), «Вот ка

кая MaMa»(1939), «Посидим в тишине»(1940),«Полунощники»
(1940), «Радуга» (1940), «Журавушка» (1973), «Гори, гори ясно»

(1990) и другие. Более известна как детская поэтесса.

КОЛЕЯ

Над даль/о, дождиком примятой.
Стоит денёк почти сквозной.

Оряовский ветер пахнет мятой,
ПОЛЫНЬЮ, мёдом, тишиной ...

Иду стеной высокой хлеба,
Иду, иду да постою.

�·�10�-

щдоонврд Зонотврёв

ЕЛЕНА МЕКСАІ'ІДРОВНД БМІ'ИННІ'Ід
(1503 - 1935)

Блвгннннв роднлвсв в Яновлово Орловской губерний. Ств-
нн нвчвлв пнслть рано, с восвын лот,.Её порвос стнлотворсннс
было нвпнсвно в Яновлсвсноы порно, о чём свндстсльствуст
мвморнвльввв лослв нв здвннн Яновловсной школы, глс Елснв
Александровна рвботвлв учитсльннцой. Твнвл нсыорнвлвнвл
доснв отлрыгв н в районном Цснтрс Зынёвнл, нв Здвннн цон-
тралвной районной бнблнотснн.

Посвс поросвдв ссыьн в Курск Блвгнннвв училась в Марл-
ннсной гнынвзнн, ввтсы поступила в Курсннй нсдвгогнчссннй
институт. Внсрвыс публикуется в гввстс оКурснвв правдвв, в
сборниках иЗолотов всрнов н нАльмвнвл псрвыйв, нвдвввсыыл
Курслны союзом ннснгслсй. Бовврвтнвшнсь в Орёл, онв посту-
лнлв нв. заочнос отдслонно Высшого лнтсротурно-нудовєоствсн-
ного ннстнтїгв, вовглввлвсыого ВЛ. Бръосовыы. В Мослво
вышлн в свст сё нннгн иОсонвв (1936), иСвднов (1936), иВот ла-
нлв ывывв(1939), иПоснднм в тншннсв(1940),иПолуноЩннннв
(1940), иРвдугвв (1940), иЖурввушнвв (1 9113), иГорн, горн лснов
(1990) н друтно. Волос новостнв вов. дотсввв ловтоссв.

КОЛЕЯ

Нид дшєыо, дождином нриилтой,
Стоит дснён ноити сквозной.
Орловский вствр нохнот лттой,
Полыныо, мйдом, тишиной

Иду стеной высокой Небо,
Иду, иду до ностот.



зммёеке. Завечатаённые в камне �
Любуюсь, как упало небо
В искошенную тишину:

На синем дне ,1етаЮ»1 nтицы,
Плывут печально облака .,.

Стою ... Мне Сl11рашно отступиться.
Как эn/а пропасть глубока.

КАК БЫ СЛАВНО ...

Опять продаются фиалки .,.

Я всё ещё, милый, жива!
А твой Ill1джачок 1/0. раС1IЯilке,
Пустые висят рукава.
Вельветовый, в узенький рубчик , ..

На что он теперь, для кого?
Как было бы славно, голубчик,
Когда бы Ilадел ты его.

Но радостью скромной IIlакою

У/llеIUU»IЬСЯ нам не дано!
Ты больше весёпой рукою
Не стукнешь легонько в окно,
ТЫ мне письмеца не напишешь.
Родимой не назовёшь.
Земного дождя не услышишь,
И песен о нём не споешь.

ОЖИДАНИЕ

Холодом рваl/УЛО 110 ногам -

Может, Э»IО ОН?
НО чужой в передней слышен гам

Может, 3/110 он?
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Змнёвна. Запечатдённыв в камнеш

Лтбргось. пан упало нсбо
В асношсннуно ташану.

На сансп.:` она наташт птицы,
Плыаут печально обнана
Стого... Мнс страшно отступатьсн,
Кан эта пропасть тубона.

КАК БЫ СЛАВНО...

Огтть продаттсн фаанна
Я асё ащё, малый, снсааа!г
А таой падтсачон на распттна,
Пустые ааснт рунааа.
Ваньастоаьпї. а узсньнай рубчан...
На что он тспорь, дан ного?
Кан было бы спаано. гонубчан.
Когда бы надаа ты ага.

Но радостыо скромной танот
Утсшатьсн нам нс дано!
Ты боаьшс ассёптї рунто
На ступнсшь пссоньно а онно,
Ты мнс пасансца на напашашнІ
Родшной на назоаёшь.
Занного дошсон на успышшаь,
Ипсссн о нём нс споёшь.

Ожидпнш:

Хоаооом раануно по ногам -
Можат. это он?
На чІустодї а парадной снышсн зам -
Можст. ото он?`
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веснерв Зоаогарёв

Половицы скрипнули вдали
Может. это 01l?
Но шаги, приблизившись. УШЛ1/
Может, это ОН?

Слышится звонок в моих ушах
Может, это 01l?

Сердце разрывается, 110 - ах!-:

Нет, это не 01l!

Вот поистине ни сесть, ни лечь,
Захватило дух.
Для чего мне человечья речь,
Зрение и слух?

Как ты больше, бешеная кровь,
Бешенноя кровь ...

Неужели это всё любовь?

Да! Это любовь!

веснерв Зоаогарёв

Половицы скрипнули вдали
Может. это 01l?
Но шаги, приблизившись. УШЛ1/
Может, это ОН?

Слышится звонок в моих ушах
Может, это 01l?

Сердце разрывается, 110 - ах!-:

Нет, это не 01l!

Вот поистине ни сесть, ни лечь,
Захватило дух.
Для чего мне человечья речь,
Зрение и слух?

Как ты больше, бешеная кровь,
Бешенноя кровь ...

Неужели это всё любовь?

Да! Это любовь!

щдепнерд Зелетарёе
Пееееецы еерипнреи едшш -
Может, еще ен?
Не шеее, прибеизиешееь, умеем -
Может, эте ее?

Стышитсе вернее е меня: ушах -
Может, еше ен?
Сердце резрыееетее, не - ах! -
Нет, еше не ен!

Бет поистине ни еееть, ни лечь,
Зехеетцее дух.
Для чеее мне челееечье речь,
Зрение и слух?

Кен ты больше, бешеные крееь,
Бешеннее нрееь...
Нешеш это ееё любовь?
Де! Эта любееь!



змиёеке. зепечатхённые в камне -�

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПАХОМОВ

Алексей Васильевич Пахомов - поэт - фронтовик. Родился
на Орловщине 12 апреля 1924 года в селе Вышне - Долженское.
Добровольцем отправился на фронт; защищал Ленинград, где был

контужен. Награждён орденом и медалями. жил и работал в Зми
ёвке, где и стал писать стихи. Его слово обращено кдрузьям -това

рищам, защитникам Родины. Выпустил сборник стихов «МЫ шлн

дорогами войны» (1984). «Весна возврашается» (1990) и другие.
Член Союза писателей России .

... О, сколько нас погибло, мучаясь,
Людей, попавших в пасть войны?
И ты там был, ждал той же участи -

С тех пор виски убелены.

Всё меньше нас, войною меченых,

Согнувшись, ходит по земле,
Отдавших Аfолодость Отечеству,
Как предок на Березине.

Но все' равно не унываем мы

И будем биться до конца.
Хоть раны и незабываемы,
Всё боль Сnlучится нам в сердца.

ДЯТЕЛ

Опять с утра лесной 110КОЙ
Нарушил мои знакомый дятел.
Бьет клювом, что тебе киркой.
И так в труде С80ём ЗQJtЯтен.

1З�
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Змнёека, Запечатленные е камнеш

МЕКСЕЙ БДСМЬЕВИЧ "ДОМОВ

Алексей Васильевич Пакомоа - лоат - фронтоеик, Родился
на Орлонщине 12 апрслн 1924 года н селе Вышне - Долзканское.
Доброеольцем отправился на фронт, защищал Ленинград, где был
контужен. Натраткдёи орденом и медалями. Жил и работал е Зми-
ёнкс, где и стал писать етики. Его слоео обращено к друзьям -тоеа-
рищам, еанштникам Родшты. Выпусптл сборник стикое еМм шли
,дорогами еоїшын (1984). нВесна еоанращаетсле (1990) и друтие.

Член Сотона писателей России.

О, сколько нос ноенбло, л-тучолсь,
Людей, ноноетнл е ность еойны ?
Иты том был, отдел той же учесть: -
С тел нор енскн убелены.

Все меньше нос, еойнто меченыл,
Соануетнсь, лоднт но земле,
Отдоетмл молодость Отечестеу,
Кон предок но Берелнне.

Но есе'роено не уныеоем мы
И будем бнтьсл до конце.
Хоть ронм н нелобьтеоел-ты,
Все боль стучнтсл ном е сердце.

дятел
Онлть с утро лесной покой
Норуннт мой аноломмй дятел,
Бье'т гслюеом, что тебе ниркой,
Иток е труде сеоем еонетен.

шт



Леонард Золотарев

Проворно КРУПlит головой,
Чуть отдохнет - и вновь за депо.
Он, как шахтер, пришёп в забоii
И бьёт, как совесть повелела.

СОЛДАТКИ

Не до nРИПlорного сладки,
А до боли - CO,70Jlbl,

Негамужние солдатки,
Жертвы канувшей войны.

Горе видевшие вдовОj1Ь.
Смерть встречавшие не раз,
И невесты вы,
И вдовы.
Вспоминаю с болью вас.

Где вы, труженицы тыла,

Гердили д/lеu крутых?
Вам - привет от ваших милых.

Павших, но всегда живых.

Леонард Золотарев

Проворно КРУПlит головой,
Чуть отдохнет - и вновь за депо.
Он, как шахтер, пришёп в забоii
И бьёт, как совесть повелела.

СОЛДАТКИ
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И невесты вы,
И вдовы.
Вспоминаю с болью вас.

Где вы, труженицы тыла,

Гердили д/lеu крутых?
Вам - привет от ваших милых.

Павших, но всегда живых.

щдепнерд Золотарев

Щи

Прсесрнс крутит еснсесй,
Чуть Шпдстне'т - и енстеь За деле.
Он, нее тестер, нрнтёт е забей
Ибьет, нее ссеесть нсеееене.

солдАтки
Не де нрнтернеес снеден.
А де бснн - се-теньє,
Неесмутснне ссндетнн,
Жертеьє ненуешей етїны.

Гере ендеешне едсеснь.
Смерть естречеешне не дне,
Инееесты еьг.,
Иедсеы.
ВСЛПМННЄІЮ С бй'ЛЬЮ ЕЦБ.

Где ет, тружениць: тьшп,
Герсннн дней крутых?
Ваш - нрнеет ет еешнх метьт.
Пеешнх, не есееде щснеых.



змиёека. запечагеённые в камне �

ВАСИЛИЙ КУIlAГИН
(наш современник)

Ракиты, липы, тополя ...

И на селе начало лета.

Спасибо, русская земля,
ЧтО ты дала России Фета.

Певец добра и красоты,
Ты в этот AfUP пришёя. затейлив.
Чтоб славить звёзды и мечты

И в соловьином эхе землю.

Берёзы клонятся к плечам,

Хранят в себе свои секреты.
И верим мы, не замолчат

Стихи, написанные ФетОА/.

ПЕСНЯ
Слова Васипия Кулагина,
музыка Витапия Зинавкияа

Посреди других цветов - белые ромашки.
Симвоя верности земно,i и земной любвu,
Нынче лето на дворе, окна нараспашку:
Облака летят над пояем будто журввяи.

Припев: Беяая pOMalUKa оп/няла покой.
Белая РОАfашка, погрусти со иной,
Детство не вернется, песня не споётся
О счастливой юности былой.

1S�
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г
Этканата+ Запечатлённыа в камнеш

василий кумгин
(наш апврнмвнннн)

Ракаты, аакт, тааакк _. _
И ка сала качака кста.
Скасаба, русская ваша,
Чта ты дала Рассаа Фста.

Псасц дабра а красоты,
Ты а этат мар пришёл, заттЪтаа,
Чтасї скакать звёзды а мачты
И а сакааьакам экс залит.

Барёзьг этанатск к алачсш,
Храккт а ссбс сааа сскрсты.
И ссръш мы, на аанаачат
Стака, кааасанкыс Фстат.

ПЕСНЯ
Слава Басцкаа Куаагана,
музыка Батаааа Закавкака

Пасрада ддигак цастаа - бакыс рамашка.
Сил-так асркаста закат? а заннай атбаа,
Нынче кста ка даарс, акка карасаатку
Облака лстат над кааан буата журавли.

Прааса: Бтєак раматка атктга аакай,
Балак дааа-катка, кагруста са мкаа',
Датстаа на асркётск, асскк кс скаётск
О скасатааай ктаста бьтай.

15 ЖД



� Леонард Зсаотесёв

Уnадё,n туман густой на цветы живые.

Над садами зазвенит воздух голубой.
Незаметно мы с тобой станем пожилыми,
Как ромашки, белыми станем мы с тобой.

Посреди других цветов - белые ромашки,
Сенокосная пора, как пора любви.
Детство в /lllМЯmu у мае в розовой рубашке,
До сих пор ещё летают наши :журавли.

Припев: Белая ромашка QmllЯЛQ покой,
Белая ромашка, nогрусmu со М//ОЙ,
Детство не еернётся. песня не сnоётся
О счастливой юности былой.

ЗМИЁВСКИЙ ВАЛЬС
Слова Василия Кулагина,
Музыка Виталия 3uновкuна

Припев: Для вас этот вальс, для вас,

Змиёвский задумчивый вальс

Змиёеский задумчивый ваяьс.

До1Я вас этаnl вальс, дJ/Я вас.

Вечер прахладою дышит.
Видится свет огней.
Звёздамu купол вышит

На стороне моей.
Где-то шумит дорога
На острие веков.

Синий туман у порога
И на душе легко.

Припев: Для вас этот вальс, для вас,
3миёвский задумчивый вальс,
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шдеанард Зплптерёв

УаадЁт туман еуетай на цееты жаеьіе.
Над еадама еазеенат еаздул еалубай.
Незаметна мы е табай станем пашетшеыш,
Как ранашна, белыми станем мы а табай.

Паереда атак.: цеетае - белые рамашла,
Сеналаенал пара, как пара лтбеа.
Дететеа е намлта у лат:І е разаеай рубашке,
Да еш: пар еше летают наши щраела.

Припев: Белал рамашла атгшла делай,
Белал рамашла, ааеруета ее млай,
Дететеа не еернётел, аеенл не епаётел
О ачаалшаеай шнаета былай.

змиЁвский влльс
Слааа Ваешшл Кулаеана,
Мрына Баталал Занаенана

Прапее: Для еае зтат еалье, для ааа,
Змаёеекшї задумчаеый еалье
Змаёеекай задумчаеыа еалье,
Длл еае этат еалье, ад еае.

Вечер пращадага дышит,
Бааател ееет аенеа,
Зеёзашна *делал еышат
На етаране маей.
Где-та шумит дараеа
На аетрае еелае.
Санна туман у аараеа
И на душе легла

Пранее: Дал еае атат еалье, для еае,
Змаёеелай задумчаеый еальа,

ще



змиёвка. запечагеённые в камне �
ЗМI/ёвский задумчuвЫl1 вальс,

Для вас этот вФ1ЬС, для вас.

Милые сердцу ракиты,
Стройным рядКО}!1 nIОfIQJ1Я.

Мной ничего не забыто -

ЭnlО родноя земля.

Плачут гармошки звонко,

Луг отдает росой.
Это родная сторонка,
С вечной её красотой.

Припев: для вас Эl'IОnl ва.ЧЬС, д.'1Я вас,
Змиёвский задумчивый вальс.

Змиёвский задумчивый вальс.

Для вас этот вальс. для вас.

Зреет обильный КОЛОС.

Песню по/от АfОЮ.

Слышен Лескова голос
, В милом, родном краю.
Птицы щебечут звонко.

Добрая будет весть,

Есть на земле Змиёвка,
Малая родина есть.
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Зреет обильный КОЛОС.

Песню по/от АfОЮ.

Слышен Лескова голос
, В милом, родном краю.
Птицы щебечут звонко.

Добрая будет весть,

Есть на земле Змиёвка,
Малая родина есть.

Змнёвна, Запечатлённыа в камнеш

Змаёаалай зааумчааьа? аальа,
Для ааа атат аальа, длл ааа.

Малые аардцуралаты,
Страаньш рлдлам талалл+
Млай. начала ла аабыта -
Эта раанал ашщ.
Плачут гармашла лааака,
Луг атдаёт рааай.
Эта раднал атаралла,
С аачнай аё лрааатай.

Праааа:Для ааа атат аальа, длл ааа,
Змаёаалай задумчааый аальа,
Зл-шёаалай ладултааый аальа,
Для ааа атат аальа, алл ааа.
Зраат абальаьаї лалаа.
Пасат аатт мага.
Слышал Лаалааа галаа
В талам, 1є:.га1:ї!,|чгал-: лрага.
Птааы щабачут заанла,
Дабрал будет ааать,
Есть ла зашла Злшёала,
Малал радана аать.



� I\еонард эсаотарёв

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЁВ

ЕЛИСЕЕВСКОЕ ПОЛЕ

{песня]

Пахали поле, выпахав останки

Солдата погребённого войной.

Дрожали письма на руках крестьянских
Полуистлепи. сделалuеь трухой.

Но имя это всё же сохранили.
«В. Елисеев» о •• Восемнадцать леЛ1 •••

На нём жерожь могучую косили,

В любви встречали не один рассвет.

Скорби же, Елисеевекое поле,

Прострелеиная русская земля.

Не будь тебя, ещё какой бы дО,1и

Хлебкупи Елuсейскuе поля!

ЛЮЛЬКА СВЯТОСЛАВА

Притворюсь 1lевuдuм.
Притворюсь неслышим.
Вместе с Паном шиыг через порог.
Вuжу- Ольга пишет,

Игорь ходит выше,
Святослав их в люльке занемог.

Подскажу я Пану:
Стукни па баяну
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щдвпнард Зплптарёв

щ”

двондгд зодотдРЁв

ЕЛИСЕЕВСКОЕ ПОЛЕ
(песня)

Пахали палг, выпшпв останки
Сплдапш нпгрєбённпгп вшїншї.
Дрпжали письма на рукщ кргстьлнскщ,
Пплуиспшгли, сделались трухай'.

На ш это всё же спхрпншш.
ггВ. Елисггтъ... Басшєнпдцпть лет...
На нём жерпжь мпгучую ности,
В любви встречали не один рассвет.

Снпрби же, Елисгєвскає поле,
Прпстрєлєннал русская зшшл.
Нє будь тебя, Ещё кант? бы дали
Ютєбнули Елисєйскиє поля!

ЛЮЛЬКА СВЯТОСЛАВА

Притвпрюсь невидіьн,
Притвпрюсь нєслышшн,
Вмєстє с: Пшшм ишыг чєрєз парад.
Вижу - Ольга пишет,
Игорь ходит выше,
Саятпслпв их в люлькг зананаг.

Ппдснщя Пану:
Стукни на банку



Змиёвка. зепечетеённые 6 камне �
Травкой, что яи, хвори изгони.

Вон как жаждут сяавы,
Кони Святослава!
И враги кругом - куда ни ткни!

В шяемах - i\IЫ С Перуном,
С пикай - вместе с Паном,
На хоругвях - лики всех святых.

Всё перемешалось
В нашем доме странном,
Яу них - из будущего миг.

Дай продлю их жизни,
Сделою известней,
Уведу из прошлого сюда.
Мы - единой крови.
Из единой песни,
Зноем -за кого мы и куда?
ххх

- О,llчего, - спросил я Пока. -

Раздирает нашу Русь?
И куда рвусь вместе с нею,
Всё никак не разорвусь?
- Оп/чего живем мы розно,
А един народ?
Все сегодня встали поздно,
Мы - наоборот.

- Оп/чего за стоп садимся.
И крестясь, и так!
Кто-то. Knlo, когда постимся,

Выпить не дурак?
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Змнёвка. Запачатнённыа в камнеш

Траакаа, чта на, кадра азгана.
Бан как жаждут саааы,
Кана Сантасласа!г
Иарасн кругам - куда на ткнн!

В астма.: -мы с Псрунам,
С аакай - смсстс с Паншг,
На карусснк - лака асак сантьаг.
Всё нсрснстапссь
В натан дама страннам,
Яу та:ъ - на будущсгс маг.

Дай арадлт ш: жизни,
Сданат азасстнсй,
Уасду из нрантсга сюда.
Мы - сданай краса+
На сданай нссна,
Знаан - за касс мы н куда?
к х к

- Отчсса, - снрасгт н Пана, -
Раздараст нашу Русь?
И куда раусь амсстс с нст,
Всё никак нс разарсусь?

- Отчсса жассїн мы разна,
А сдан нарад?
Бсс сссаднн сстапа наздна,
Мы - насбарат.

- Отнсса за стан садамсн.
И крастнсь, а так?
Кта-та, кта. кагда настцмсн,
Вынать нс дурак?

19ш



I\еонард зсеетаоёе
Не ответил Пан весёлый.
В лес оп! всех сбежав.
Русь дремала, спал посёлок=
Там, У рубежа.

БЕРЕЗИНА

Березина среди берёз
Течёт, как ром в вине.

Застрял, застрял Наполеон
На той Березине.

Да, да, застрял Наполеон,
И ЧnlО же, что застрял?
А nlO, что был капрал их nьян

И всё не рассчитал.

Не рассчитал, не рассчитал,
Пропал ведь не за грош.
А OIIIIIIOZO, что был 01/ nьян,
И Бонапарт хорош!

- Всё ЭnJQ СКазкu, -

Скажет Пап. -

Всё ЭnlО чушь и бред.
Что был капрал, что был он IIЬЯН,
Напопеан же - нет.

Уж он - то знает,
ЭтОnl Пан.
Всё про мосты и _1ьды.
Ведь СаА/ сяомап

Ледовый "'ОСnl

И /lаnУСnJUЛ воды.
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шдеонард Золотарев

Не отеетнл Пан еееёлтй+
В лео от еоел обетеае.
Русь оремала, опал поселок -
Там, у рубетеа.

БЕРЕЗИНА

Березина ереоа берёз
Течёт, папром е енне.
Заетрлл, заетрлл Наполеон
На той Береенне.

Да, оа, заотрлл Наполеон,
И что же, что застрял?
А то, что бььл папраа ш: пьлн
И еее' не раеочнтал.

Не раоечнтал, не раеочнтал,
Пропал еедь не за ерош.
А оттоео, что был он пьлн.,
ИБонапарт хорош!

- Все это опазпн, н
Снажет Пан. -
Все это чушь н бред.
Что был напралІ что бьш он пьлн,
Наполеон же - нет.

Уж он - то енаетІ
Этот Пан.
Все про ,ноеты н льды.
Ведь сан елотал
Леооеый тает
И напуотш еоды.



Змиёвка. эапечвтеённые в камне

Ведь это 01/,

Ведь э1t/о 0/1,
А не nО'IУ"'ал бес.
Капрал, действитеяьно. был пьян,

А Пан, конечно, трезв.

А если в пь.
Тогда был lIЬЯН,
То был капроя бы трезв.
И, значит, бы На-по-не-он
В Березину не вяез.

КУМИРЫ

Взойду на купол, ухвачусь за крест
И вознесусь в магические числа.

Земля одна, но много всяких мест,
Где МЫ живём, экстравагантно МЫСЛЯ.

Куда ЛIЫ все, ЧU/l1ая знак с листа. -

На Юг и Север, на Босток и Запад. -

По этим четырем ЛУЧам креста,
Что был из-под копёс кривых заляпан?

В какой Аттрактор ",ень кладу еnерета?
В каких кумирах обновится сердце?
Перевернутся всякие места,
Где А/Ы сегодня все единоверцы.

Молю я Пана: что себе, то мне бы;
Чтоб солнышка никто не откусил.
С/ПОЮ Антенной, упираюсь в небо:
Пошли мне ",о, что и моей Руси!
Свободы слова и краюи/ку хлеба.
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3мнёвна.3г1печатлённые в камнеш

Ведь етс ен,
Ведь етс дн,
А не нснутич бес.
Кинрин, дейстеитеньнс, был ньнн,
А Пен, нснечнс, трезе.

А если б Пин
Тседи бьш ньнн,
Те бьт нинрич бы трезе.
РД зничит, бы Ни-не-не-дн
В Березину не елее+

КУМИРЬІ

Весйду ни нунсл, ухеичусь ее нрест
И ееенесусе е миеичесние чисмзє+
Зешт сдни, нс мнсес есннис мест,
Где мы тесен, енстриеиеинтне мыстї.

Куда мы есе, читин енен с листе. -
Не Юе и Сееер, ни Вестсн и Зснед. -
Пс этим четырем лучим нрести,
Чтс бит из-нсд неле'с нриеых еиттин?

В нинси' Аттринтср тень нлиду с нерсти?
Б нинигс нумирих ебнееитсн сердце?
Перееернутсн еснние мести,
Где мы сеесднн есе единееерцы.

Мент н Пини: чтс себе, те мне бы;
Чтдб синньиини нинтд не дткусшї.
Стст Аннтеннсб, униритсь е небе:
Псити мне тд, чтс и мееи Руси!г
Сесбеды слсес и нретшну тебе.

иже”



� Аеонард Зоеогарев

Языческие, греческие боги!
Вепес и Пан с Христосом 60 смеси!
Пошли ещё ей, в качестве подмоги,
То, что u мне, моей святой Руси:
На всю сmран.у -хорррошuе дороги!
ххх

А.А. Фету
СОНЕТ О ЛЮБВИ

Всего два слова, если ты поэт.

Любовь и Красота - всё свыше, всё от Бога.
Ус/па свои распахивает Фет.
Слова как с неба, их не надо много.

)U.tелея от тебя, моей удачи,
Букета тонких виноградных вин,

На бедность не даю я трезвым сдачи,
Граненому хозяин я один.

Любовь и Красота! Нет ничего ярекрасней.
И вознесут, u могут погубuть.
Нет ничего и женщины опасней,
Какую мы пытаемся любить.

Без слов, за гранью есть талант иль нет?
А если нет, не даст его и Фет.

1 uюня2014 г.,

г.Орёл.
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щЛеонард Зпдстерёв

Языиесние, еречесние бсеи!
Велес и Пин с Христсссм ес стессиг
Псити еще ей, е ничестее нсдтиеи,
Тс, чтс и мне, миеи селтси Руси:
Ни ест стрину - лсрррсшие дсрсеиэ'
л х л

АА. Фету
СОНЕТ О ЛЮБВИ

Всеес деи слсеи, если ты лсэт,
Лтбсеь и Криссти - есё сеитше, есе' ст Если.
Усти сеси рисиилиеиет Фет.
Слсеи нии с небе, ил не нидс ,инсец

Югелел ст тебл, ,исеи удачи,
Буиети тсннил: еинсеридныл еин,
Ни беднисть не дит л трезеьш сдичи,
Гринёнсму лсзлин л един.

Любиеь и Криситиз' Нет ничеес лренриснеи.
И есенесут, и мсеут нсфбить.
Нет нииеес и женщины сниснеи,
Кинут мы нытиемсл любить,

Без слсе, зи ериньт есть тилинт иль нет?
А если нет, не дист еес и Фет,

І итнл 2014 е.,
е. Орёл.



эмнёеке. Запечатленные в камие �
А.А. Фету
СОНЕТ О ПРОМЕТЕЕ

(второй вариант)

Всего два слова. если ты ПОЭПI.

Любовь и Красота - всё свыше, всё от Бога.
Уста свои распахивает Фет.
Слова как с неба, их не надо много.

ХМелея от тебя, моей удачи,
Букета тонких виноградных вин,

Я не даю на бедность трезвым сдачи,
Среди ПОЭПlов я такой один.

Любовь и Красота! Нет ничего прекрасней,
Чем факел Прометея с небосвода.
А те, что ниже, всё, увы, опасней.
Не тот вопёр. не та. увы, порода.
Для женщины рождается поэт,
е небесным даром или нет?
А если нет, не даст его и Фет.

2 иЮ/IЯ 2014 г.,

г.Орёл.

РУССКИЕ ЛЮДИ ШУКШИН - БАХТИИ.
ОТ АЛТАЯ ДО ВАЛДАЯ

Oii вы, Сростки - село!

Ты, Катуль голубая, алтайская.
Алтын - кель - золотая cmpa/la.
Сибирь - матушка, дом Шукшина.
Ширь такая, неузкая,
Вон куда занесло это чудо
Российское, русское-

23'�
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Oii вы, Сростки - село!

Ты, Катуль голубая, алтайская.
Алтын - кель - золотая cmpa/la.
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Змнёеке. Запечатленные е камнеш

АА. Фету
СОНЕТ О ПРОМЕТЕЕ
(второй оориинт)

Всеео деи слоео, если ты ноот.
Лтбоеь и Кросото - есе` сеыте, есе'.¦ от Боео.
Усто сеои роснокиеоет Фет.
Слоео кок с небо, из: не нодо много.
Хиелен от тебн, моей удочи,
Букето тонких еиноероднык еин,
Яне дет но бедность трезеьин сдичи,
Среди ноотое н тикой один.

Лтбоеь и Ъ'Іідоосото!г Нет нииеео нрекросней,
Чем фокел Прометен с небосеодо.
А те, что ниже, осе, уеы, оноснеи.
Не тот колер, не то, усы, породе.
Дтн женщины рождоетсн ноот,
С небесньии дором или нет?
А если нет, не дист его и Фет.

2 тонн 2014 е.,
о_Орёл.

Русские люди шукшин -Бкхтин.
от Алия до выдня
Ой еы, Сростки - село!
Ты, Котунь голубая, оетойскок.
Алтын - кёеь - золотое строки,
Сибирь -мотутко, дом Шукшина.
Щирь токио. нешкон,
Бон кудо зонесно ото чудо
Российское, русское -

нем



Аеонера Зоестарев

Серединную Русь, Серединную Русь
Да на крыльях Орла.
ххх

Ой вы, Kuмpы тверские!
Ой, места заl10ведные, райские!
Под дугой бубенцы,
Бубенцы, бубенцы.
Вот куда занесло Бахтина.
Под какие венцы
В наши русские земли, валдайские,
На скрещеньи дорог
С миром ладит он. тут диалог.

Ой, Ильинка - село!
Ты глубинка народная, кимрская.
Ой. Валдайская Русь,
Высота, красота, огляди!

Отлучить захотела его

Эта братия - курия римская.
В школе дали немецкий,
Учитель, сиди!
Стая народным, и всё впереди.

Ой вы. Кимры тверские!
ОЙ, места заnоведмые, райские!
ОЙ nlЫ, родима звонкая!

Тройка - Русь, прозвени в бубенцах, прояети!
Мы - начало тут Волги,
Селигер тут, таламты валдайские.
ИБахтин с нами тут
Со своим диФ10гом в груди.
Диалоги в себе возроди
И иди впереди, впереди.
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щЛеонард Золотарев

Серединиую Русь, Серединиую Русь
До ио ирьшьих* Орио.
х х х

Ои еьг., Кимры и:еерсиие!І
Ои, место зииоеедные, ,сиеьї'сиис!г
Под дугой буоениьг.,
Бубениы, бубениьі.
Боги куди зонесео Бихтино,
Под иоиис еенць:
В ниши русские земли, силдиисиие,
Но сирещеиьи дорог
С миром лодит ои тут диилог.

Ой, Ичьинии - село!г
Ть: глубинки норооиои, иширсиии.
Ой. Биидийсиия Русь,
Высоош, иросоти, оееиди!
Ооигучить еохогиечс его
Это бритии - курил риисиол.
Б школе доли немецкий,
Учитель, сиди!
Стол иородиььи, и есе спереди.

Ой еьг, Кимры тоерсиие!
Ой, место зоооеедиьъе, роиїсн'ие!
Ой ты, родини ееонкии!
Троиио - Русь, прозеени с бубениох, иродегии!
Мы - ничило тут Волги,
Сеїиеер тут, толоигиь: еолдоисиие.
ИБохгиии с ииии тут
Со ссоии диииоеом е груди.
Диолоеи с себе еоероди
И иди спереди, спереди.

щи



змиёеке. Запечатленные в камне �
Все две1lадцать ",алантов яви,

Что начертаны где - "10 в крови.

г.Орёл,
12 апреля 2012 гада.

ПРИЗРАКИ БАХТИНА

Переложена на музыку моей души

Острий месяц ночь перемежает.
Ноженька бахтинакая в огне.

Кто-то «за», а К"'О - то возражает.
Господи! А что во глубине?
Волга - Волга, ручеёк в ладошку,
В изначапах накрутила слёз.
Сколько перлов сыплет но серёжку
С тонких рук есенинских берёз.
Отчего величье где-то ниже?
Влаги больше, горе велико.

По народу. по седым и рыжим,
Диалог заходиln далеко.
Так же где-то Енисей витает,

Туруханск, а в llёAl святой Лука,
Во", хирург от Бога, режет строго,
Вроде ногу сохраняет, ногу.
Крест целует, посадив слегка.

Молчалив ты, наш святой Лука.
Сунем в рот эелёнького ложку,
Девять капель с наших гильотин.

До утра, седея понемножку,
С nрuзраКОАI сражается Бахтин.

25�
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Змнёвне. Запечатленные в камнеш

Вее деенедцеть телентее лен,
Чте нечертены еде - те е краем.

е. Орее,
І2 енреее 202 2 ееиде+

ПРНЗРАКИ БАХТИНА
Перепежене не лц'зыкумоей души

Острый месяц нечь перенеегееет.
Неженьке белнинееее е еене.
Кеш-те езел, е кеш - те еезреегееепг.
Гееееди! А чте ее глубине?
Велес: - Велее, ручее'н е ледешку,
В изнечееех неерутште ееёз.
Скельне перлее еыгшет не еерей:мчш=±:1,›т
С тенты рук ееенинекш: .'Е:'›е;::ге':1'+
Отчеее ееешчье еде-те ниже?
Влееи белеше, еере еееике
Пе нереду, не еедым и решешн,
Диееее еехедит деееке.
Тее же еде-те Енисей ентеет,
Ігрухенек, е е нед: ееятей Цене,
Бет хирург ет Беее, режет етреее,
Вреде нед» еехренеет, нееу.
Крест целует, пееедие елееке.
Мелчштие ты. неш ееепшй Луне.
Сунен е рет зече'ньнеее лежщ',
Деееть недель е нешш; еышшішешчг+
Дертре, еедее пенемнеегеку,
С призрееем ережеетее Бехшин.

ет



"еонард Зоеогарев

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

[песня]

«Неупиваемая чаша», -

Так называется родник,
Где наш исток и сила наша

И весь насквозь наш материк.

Вся наша Русь в кеё видна,
А с ней и мы среди полей.
В июне чаша холодна,
А к Покрову так потеплей.

Когда наклонишься к ней чуть,
Чтобы UCnUnlb тут U сеоё.
Глазами может отблеснуть
И отражение твоё.
И РуСЬ в ней вся отражеnа:
Толстой, Тургенев, Бунин, Фет:
Как славна наша сторона,
Каков нам от Богов привет.

Слетит листок туда, на РуСЬ,
И, золотой, не тонет, узкий.
К нему губами прикоснусь
Да и скажу: «Я тоже русскийl»
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"еонард Зоеогарев
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щдепнард Зпдптарёв

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША
(на-ана)

ггНаипааааназ чашаз, -
Так называется раднан,
Гда наш аатак и сала наша
И аась наакзазь наш матаран.

Ван наша Русь з наё аадна,
А а най а мы среда палай.
В аюна чаша халадна,
А к Пакразу так паташтай.

Кагда нажаганашьсз к най чуть,
Чтабы аапапзь шут а аааа',
Глазами мажат ашблаануть
И атражзнаа ачнзаё+
ИРуаь а ней ааа атражана:
Талатай, Тургенев, Бунин, Фет:
Как алазна наша атарана,
Какаа нам ат Базаз приват.

Слатат лаатан туда, на Русь,
И, залатай, на танат, _]дзз.з..иаїї+
К нашу губами празаануаь
Да а скажу: аЯ тажеруаааайаз



Змиёвка. Запечетвенные в камне �

вскэас Змиев ВаА. Руr;ская эастаеа

Глава Свер.мовr;коЙ районной
администрации

АllексаНАР Николаевич l'1аВЫАОВ

ЗАание раЙОННОЙ ддминистрации

27�
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АllексаНАР Николаевич l'1аВЫАОВ

ЗАание раЙОННОЙ ддминистрации

27�

Змнёвна. Запечатлённыс в намнаш

Вснсад. Эмисс сад. Русская застава

Пъааа Сасрдлсаснсй райснисй _,
администрации :

ддансандр Нинсласаич Давыдса

Здание раисннаи администрации



� ЛеонаРА аоестаеёе

Крест у церкви. Ныне у въезда в 3Мllёвку са стороны ОpIIЗ

Церковь в раЙОННОМ центре Змиевк;;!

�28

� ЛеонаРА аоестаеёе

Крест у церкви. Ныне у въезда в 3Мllёвку са стороны ОpIIЗ

Церковь в раЙОННОМ центре Змиевк;;!

�28

депнард Зпдптарёв

'ІНІІ

Церковь в районном центре Змнёвна



Змиёвкз. Запечетвенные в камне �

ЗеМ�Яf( - ПОАКОВОАец,

(eHepa� армкк ЖадОВ А.С.

у старой шкопы м> 2.
На месте гк6еАИ героев

в 8еАИf(оii Отечественной войне

29�
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ЗеМ�Яf( - ПОАКОВОАец,

(eHepa� армкк ЖадОВ А.С.

у старой шкопы м> 2.
На месте гк6еАИ героев

в 8еАИf(оii Отечественной войне

29�

Змнёвка. Запечатленные в камнеш

Зелллкк - полководец
генерал ооллнн Желое дБ.

І-

У етееой школы Не 2.
На меете гно'елн героев

е Великой Птечеетеенной войне



ЛеонаРА зееетееёв

�зо

По Aopore моль Змиёвки
к мастерам русского слова:

кА. А.Феry - к nОЭЗНI1,
к Н. с. Лескову - /{ осоэе.
к Е.А. БмГНIIUНОЙ - nоэry

Арка в честь 7().летия

Освобождення 3мневки
н всего района

ЛеонаРА зееетееёв

�зо

По Aopore моль Змиёвки
к мастерам русского слова:

кА. А.Феry - к nОЭЗНI1,
к Н. с. Лескову - /{ осоэе.
к Е.А. БмГНIIUНОЙ - nоэry

Арка в честь 7().летия

Освобождення 3мневки
н всего района

щдепнард Задптарёв

По дпрПГЕ Вдпль Змнённн
н мастерам рупснпгп слава:

н д. АФЕЦ; - н ппэзнн,
н Н. С. деснпву - н прпзг.
н Е.д. Благннннпй - поэту

1:: '531.
__" ІІ'НР-1. 'іг-

131! Ё”

'9% 111
__ 4:41

-з щ*
дрна в честь Ш-летня
Псвпбпщвннн Змнёвнн
н всего района



змиёвке. аепечетаённые в камне �

Сама ПОЭ3I1R у 8)(0,11<1.
И Тl1шина, 11 тишина.

Тут арка из осенних аистъев

11 через арку. красоту
ПРО)(ОДRТ �ЮАН ка;мый Аень

ПО много раз.
Как ш�и всегда, идут сейчас.

Красиво! Художник рисоеа� ее

портрет: и на двери,
и там, на тыкве...

А не бери... Чужого нам

не надо...

Дары осени, частный дом

З1�

змиёвке. аепечетаённые в камне �

Сама ПОЭ3I1R у 8)(0,11<1.
И Тl1шина, 11 тишина.

Тут арка из осенних аистъев

11 через арку. красоту
ПРО)(ОДRТ �ЮАН ка;мый Аень

ПО много раз.
Как ш�и всегда, идут сейчас.

Красиво! Художник рисоеа� ее

портрет: и на двери,
и там, на тыкве...

А не бери... Чужого нам

не надо...

Дары осени, частный дом

З1�

Змкёака. Запечаткённыс в камне

Сама псаанн у аксда.
Н ткшнна, к тишина.
Тут арка на ссанннк кнстьаа.
Н касса аркуІ крассту
Пасксднт люди каксцый дань
Пс мнсгс раз.
как шкк всегда, идут сейчас.

Нраскас! кудсжннк рнссвак са
псртрат: н на дасан,

н там, на тыкаа...
д на асан... Чужсгс нам

на надс...
дары ссанн, частный дам



ЛеонаРА зсеотееёе

Старая шко�а Nf2,
ГАе УЧIf�I-IСЬ работник КУАЬТУРЫ,

баянист, бывший наЧi'lАЬНИК

ОТАеАi'I КУАЬТУРЫ
ВИ1дАИЙ 3ИНОВ/(ИН

И Юрий Сазонов - эаместитеаь

директорi'l музея Тургенева
в Орле, автор замечательного пуге
BOAl-lтеля ПО ЛJofТераryрным местам

Оp!lОВЩI-IНЫ

а эю новая ПОЛI-IКЛИНI-IКi'I

ЛеонаРА зсеотееёе

Старая шко�а Nf2,
ГАе УЧIf�I-IСЬ работник КУАЬТУРЫ,

баянист, бывший наЧi'lАЬНИК

ОТАеАi'I КУАЬТУРЫ
ВИ1дАИЙ 3ИНОВ/(ИН

И Юрий Сазонов - эаместитеаь

директорi'l музея Тургенева
в Орле, автор замечательного пуге
BOAl-lтеля ПО ЛJofТераryрным местам

Оp!lОВЩI-IНЫ

а эю новая ПОЛI-IКЛИНI-IКi'I

щлернард Залртарёа

ііъц*ЧІЩҐЩ Ёчдіьнтг-ъїў. '1

Старая шкала Над
где учились рабртник культуры,

бганирт. тї'іыашитїтІ начальник
ртдела культуры

Виталий Зинракин
и Юрий Саарнае - заместитель

директора тиуаен Тургенева
а Орле, аатрр ааыечательнртр путет
ардителя пр литературным мертати

Орлращины

а атр неааа праиклиника



3миёвка. зепечатеённые в камне �
Афанас.,ii Фет.

Бареloьеф нз СтеnдНОВКИ -

ВloдАения поэта. ныие

украшает 3миевку

заЗИМQК. ОIpдженье.
ЯвИloась тут ИНдЯ Красота.
Имюстрация к песне

.Три беloЫХ коня.

3миёвка. зепечатеённые в камне �
Афанас.,ii Фет.

Бареloьеф нз СтеnдНОВКИ -

ВloдАения поэта. ныие

украшает 3миевку

заЗИМQК. ОIpдженье.
ЯвИloась тут ИНдЯ Красота.
Имюстрация к песне

.Три беloЫХ коня.

Змненне. Запечатленные е камне іМ

дфенеенн Фет.
Еерельеф не Степенеенн -

еледеннн пеете. ныне
унрашеет Эмнеену

Заенмен. Отраженье.
Ненлееь пгт ннен Нрееете.
Нмюетрецнн н песне
нТрн белых неннм

заш



� Леонард ЗОl\отарёв

Все 3а3ИМQК. ПО дороге к Феry, а его CreЛдНОВКУ

Сельская бнбi\иоreкв.
Фетовские КНИГИ, феrовс/(не чнтате"и и ЛОЧИ1д1еЛИ

� Леонард ЗОl\отарёв

Все 3а3ИМQК. ПО дороге к Феry, а его CreЛдНОВКУ

Сельская бнбi\иоreкв.
Фетовские КНИГИ, феrовс/(не чнтате"и и ЛОЧИ1д1еЛИ

щдепнард Зпдптарёв

Всё зазнмпн. Пп дпрпге н тегу, н его Степанпнну

#'Ігід ІгНІ-'ІІ'ІІ нІН.

Сельская библиотека.
Фегпвснне нннгн, фешвсннг чнтатедн н ппцнгатє-лн

щ”



змиёвке. запечатеённые в камне �

А это ещё �eTOM_ ПО Аороге к РУССКОМУ пнсателю

Старое rOPDxoeo - РОI1ННЭ Н. C.I1eCKDBa.
И эго на усаАьбе писатеЛR ДОМ бабушкн O�H Мнтнной - храННТeI\ЬННЦI>I бl>lвщего

аесксесксгс очага

З5�

змиёвке. запечатеённые в камне �

А это ещё �eTOM_ ПО Аороге к РУССКОМУ пнсателю

Старое rOPDxoeo - РОI1ННЭ Н. C.I1eCKDBa.
И эго на усаАьбе писатеЛR ДОМ бабушкн O�H Мнтнной - храННТeI\ЬННЦI>I бl>lвщего

аесксесксгс очага

З5�

Змнёене. Зепечетдённые е немнеш

А его ещё летем. Пе дпреге н русскому писателю
леенееу Нннелене ІІ'Дїенше'неегшгдгҐ

Старые Гершгеее г родина Н. Слеенпее.
Н эге Не шгдьбе пнеегелн дпм беёушнн Плн Мнгнней - креннтедьннцы бывшегп

дЕС-'НПБС'НПГП ПЧЕГЕ

ваш



I\еонард эееетееёе

и на 3мневке ЭТОТ камень.

На камне - бюст
НИКQАая СемёНО8ИЧд ЛеСКОВд. Вы

сечено: 'РОДИIIСЯ я В сеае С7арое
rOpoxOBO, на усадьбе
своей бабушки.

На месте усэдебноro дома.

Тогда же, летом 2009 года
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I\еонард эееетееёе

и на 3мневке ЭТОТ камень.

На камне - бюст
НИКQАая СемёНО8ИЧд ЛеСКОВд. Вы

сечено: 'РОДИIIСЯ я В сеае С7арое
rOpoxOBO, на усадьбе
своей бабушки.

На месте усэдебноro дома.

Тогда же, летом 2009 года

�36

щдвпнард Золотарёв

Н на Змнёвне зтпт камень.
На камне - бюст
Нннплгп Семёнпвнча деснпва. Вы-
сеченп: 'Родился н в селе Старпе
Гпрпхпвп, на усадьбе
своей бабушки»

На месте упадейнпгп дама.
Тпгда же, датам 2005 года

'Ч



зммёека. зееечатеённые В камне �

8ернемся К б1Iагининой ЕАене A�eK

сечгооене. 80Т ЯКО8�евская средняя
ш/(ола с памятной АОС/(ОЙ. Директор
Ш/(ОЛ�I Можина Татьяна Иосифовна

А зто якоеаеесхве реБЯТНШ/(1I -

�учшне Чllтатели и почитаТ"el\И таланта

Б�агнниной
E�eHЫ Александровны,
работавшен тут КОГАд-ТО

УЧl1re�ьннuеН.
Браво, ребята! Браво!
сеее сеАЬС/(ИМ учнтеАЯМ!
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Змнёвна. Запечатлённыс а намнаш

'г-

Бсснёмся н Благннннсй Елена длан-
сандрсанс. Ест Ннсалааскан средняя
шлсла с памятной лсснсй- днрантср
шнслы Мадина Татьяна Исснфсана

д атс днсалсасннс ребнтншнн -
лущшна чнтаталн н псчнтаталн таланта
Благннннсй
Елены длснсандрсаны,
рабстаашай пгт нсгда'тс
учите-льннцсй.
Браас, ребята! Брава!
Слава сельским учителям!



� ЛеонаРА Зовогарев
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А это ЦеflтраЛЬНВR раiiОНfJЭЯ 6HlМHoтeKд.
На ней памятан АОСка со словами БАаГНflНIIОН

� ЛеонаРА Зовогарев
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А это ЦеflтраЛЬНВR раiiОНfJЭЯ 6HlМHoтeKд.
На ней памятан АОСка со словами БАаГНflНIIОН

щидвпнврд Зплптарёв

д атс: Центральная районная йнблнптвна.
На ней памятнан дпсна сп словами Благннннпй

'ті и 44.-' _. І
.,_ І. _ _ь -"__ тд.1г.1г:\.\'1г“лъ

ш-"г *шт н І ёнчь
ЧПМ'СЁЫЁЕІ

3 Ёїшіїт' дары.
_ :.Т'__:'І3' “ь 'РЦ а

'ті ь *Бла-'гимны
'Іг- І-

- Ґ'
І

1 ,1..1.,.



3миёвка. эепечетхённые в камне

и тут же ПОБJ\I!ЗОС1И
ПОЗOJlотевшие оёны,

CI!Hee небо. Прнмеrы oceHIoi -

IIирнка, самое время поэзии

змеёеее.
у Ценrpз�ьного Аома КY�bТYpы

39�

3миёвка. эепечетхённые в камне

и тут же ПОБJ\I!ЗОС1И
ПОЗOJlотевшие оёны,

CI!Hee небо. Прнмеrы oceHIoi -

IIирнка, самое время поэзии

змеёеее.
у Ценrpз�ьного Аома КY�bТYpы

39�

Змнёвна. Запечатленные в камне

Н тут же пеблнзеетн
ппзплетевшне елены,

еннее небе. Приметы пеенн -
днрнне, еемее время пеезнн

Змнеене.
Ґг' Центрального дама нульгуры

*и ды т.-

-1- _..._ _' - _ .1-І.':-. -_ _- -' 'І
чІ'-:і-;-1:і"ІІ'ЁІ-і'_гд..-..,Ґ



� Леонард асестасёв

А это мы с 3иновкиным

виталнем ВЛВДИМНРОl!ичем
стоим в танцевал�ном зале

на фоне портрета Фет,
нгрмсовенносо на стене

Тут, в уютном домике свсём,
ЖИЛ ПОЭТ - фронтовнк ПаХОМО8

Алексей васffлыlич,'
строитель зииёвки,

бывший начальник пмк

� Леонард асестасёв

А это мы с 3иновкиным

виталнем ВЛВДИМНРОl!ичем
стоим в танцевал�ном зале

на фоне портрета Фет,
нгрмсовенносо на стене

Тут, в уютном домике свсём,
ЖИЛ ПОЭТ - фронтовнк ПаХОМО8

Алексей васffлыlич,'
строитель зииёвки,

бывший начальник пмк

щ ' Леонард Зоиотарёа

д это мы о Зиноаниным
Виталием Владимироеи-тем
отоим а танцевальном зале
на фоне портрета Фета,
нариооаанного на стене

Тут а уютном домике своём,
жил поат '- фронтоеин Пахомов

дденоей Еаоильеаич,
строитель Змиеени,

бывший начадьнии ПМК



змиёеке. запечатеённые в камне

у С1ддиона AOMf1K

Юры Сазонова - талантлнвого

русского человека, бсаьшого зна

тока литературы, мастера русского
сасее, уЧf1теi\Я,
рано ушедшеro нз жнзнн

ПОАороге к ПOJ\НКЛJ-!НJ-!ке

на вокзал

41�

змиёеке. запечатеённые в камне

у С1ддиона AOMf1K

Юры Сазонова - талантлнвого

русского человека, бсаьшого зна

тока литературы, мастера русского
сасее, уЧf1теi\Я,
рано ушедшеro нз жнзнн

ПОАороге к ПOJ\НКЛJ-!НJ-!ке

на вокзал

41�

Змнеена. Запечатленные а намне

ї стадиона дрмнн
Юры Сазенеаа - талантлнеегр
руеенргр человека, бедьшетр зна-
трна литературы, мастера русенрга
ШПВЕ, ҐЧНТЕМ,
ранп ушедшеге на жизни

ПП дПППГЕ Н ППДННЛННННЕ
НЕ ВПН'ЗБД



� Леонард Зоаотврёв

БЫ8iiАQ, МИМО не пройдёшь! Такие книги ТУТ ЛPQАдВдIoИСЬ! КНI1ГИ и ЭТИХ троих
оисагеаей-эемаяков, запечаТloённых 8 камне, тут РЯАОМ,

совсем близко, на главной Уloнце 3миёВКIi

ОДИН нз МдfдЗИНОВ В центре 3МI1ёвкн

�42

� Леонард Зоаотврёв
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оисагеаей-эемаяков, запечаТloённых 8 камне, тут РЯАОМ,

совсем близко, на главной Уloнце 3миёВКIi

ОДИН нз МдfдЗИНОВ В центре 3МI1ёвкн

�42

щдапнард Залотарёв

Быаала, мама на прайдёшь! Ганна нннтн тут продавались! Нннгн а ,ап-'штг транх
пнсаталай-аамдпнаа, запачаттённымг а намна, тут рядом,

апасам банан-ш, на главной уднца Змнёанн

-Іі

ІІ- и 1 .

Ё

Пднн на магазинов а центра Змнёанн

щи



змиёекв. запечатеёиные в камне

и юже маraЗI1НЧflК - малый. как repeMQK

змиёекв. запечатеёиные в камне
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Катаное, Виктор Дронников, ЕfJгеннй 3и60РОВ,
д В глубине (за ДРОННUКОВЫМ) - МОЛОДОЙ литератор Василий СУ8дКИН
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Закончили и встали. Стоим и смотрим на чью-то песню - на стихи

местного поэт, положенные на ноты. Справа налево: Анаmлнн Шнляев, ОЛI1НИЧ

Екатерина Ивановна, я - АеонарД Золотврёв н, вероятно,
Евгеннй 3нборов (не в Кд,l'1ре)

в Орел обратно нас провожают. Напутственное саоео говорнт Евгении Михайло
внч Ипполитов - ответственный 8 районе по идеологии, затем

8 ОРАе заместитель начальинка областного УПрдВllеНИR культуры
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Леонард Зохотерёе

ПОСЛЕСI\ОВИЕ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ - 2015
Именно в этот год мне подумалось: а не извлечь ли мне из

анналов истарни рукопись с фотографиями об одном из особо
литературных мест на Орловщине - о посёлке городского типа

3миёвке, что южнее, неполалёку от Орла. В самом деле, имена

А.А. Фета, Н.С. Лескова, Е.А. Благининой разве мало чего го

ворят орловскому читателю, всей российской литературе? Это
классики отечественной поэзии и прозы.

В книге представлены и современные авторы: поэт - фрон
товик Алексей Пахомов, Василий Кулагии, Виталий Зиновкин,
Леонард Золотарёв с их лирическими, эпическими стихами и

песнями. Фотографии иллюстрируют 3миёвку и её окрестно
. сти, это «литературное гнездо» Орловщины как нашего време
ии, так и его недалекого прошлого.

от автора.
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ПОСДЕСДОВНЕ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ - 2015
Именно в атет гвд мне псдумалссь: а не извлечь ли мие ив

аииалев истерии руиепись с фатвграфиами сб вднам из есебс
литературных мест на Орлевшиие - е песёлие герадсиагс типа
Змиёвие, чта южнее, иепедалёиу ст Орла. В еамем деле, имена
АА. Фета, НС. Лескова, ЕД. Благининвй разве мала чего ге-
варат арлевсиему читателю, всей рессийсией литературе? Эта
илассиии втечествеиией пеааии и правы.

В ииите представлены и сввремеииые автеры: пеат - френ-
тавии Алексей Паиамев, Василий Кулагии, Виталий Зииввиии,
Леаиард Залвтарёв с их лиричесиими, апичесиими стихами и
песнями. Фвтаграфии иллюстрируют Змиёвиу и ей акрестив-
сти, атс 4Іэглитератррнае гнездса Орлевщииы иаи иашегв време-
ии, таи и еге исдалёисге прешлага.

От автара.
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