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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

Какое имя сотворила Русь!  

В какую почву бросила то семя – 

В бревенчатую избяную грусть,  

Чтоб гением оно взошло осенним. 

Е. Ф. Дубравный 

 

Сергей Есенин – удивительное явление мировой поэзии... Для 

каждого поколения он остается своим поэтом, своим современни-

ком. Среди людей, духовно близких Есенину, не только его поэти-

ческие предшественники и современники, но и последователи его 

поэтического слова, те, кто десятилетиями трудится для того, что-

бы более звонко и более широко звучала его поэзия, чтобы не ухо-

дила память о поэте, чтобы шли навстречу ему всё новые и новые 

поколения. 

В 1995 году, в 100-летний юбилей поэта, на базе отдела чи-

тальных залов Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки, по инициативе члена Союза писателей России, 

члена Союза журналистов России, заслуженного работника культу-

ры Российской Федерации Е. Ф. Дубравного была создана Белго-

родская региональная общественная организация «Радуница», ак-

тивными членами которой являются поэты, писатели, артисты, му-

зыканты, художники, представители научной интеллигенции Бел-

городчины. 

Можно выделить основные цели деятельности Есенинского 

общества: популяризация творчества С. А. Есенина; повышение 

интереса к лучшим произведениям русских писателей-классиков; 

продвижение творчества современных писателей – продолжателей 

традиций русской классической литературы; изучение и продвиже-

ние литературного наследия Белгородчины. В рамках программы 

«Радуницы» проводятся: творческие встречи, праздничные концер-

ты, круглые столы, презентации книг, литературно-музыкальные 

вечера, театрализованные постановки и др. Доброй традицией ста-

ло проведение Дней поэзии, Дней литературы, Дня славянской 

письменности и культуры, Пушкинского дня России, Есенинского 

праздника, творческих конкурсов среди школьников и студентов.  
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Настоящее издание подготовлено к 60-летию образования Бел-

городской государственной универсальной научной библиотеки и 

20-летию создания Белгородской региональной общественной ор-

ганизации «Радуница». Цель сборника – собрать воедино и систе-

матизировать сведения об истории развития и становления «Раду-

ницы». Сборник состоит из трех разделов и приложения.  

В первом разделе «Как это было» представлены воспомина-

ния членов «Радуницы» о создании и деятельности Есенинского 

общества.  

Второй раздел «“Радуница” на страницах прессы» знакомит 

читателей с ретроспективой публикаций из региональных периоди-

ческих изданий.  

Третий – «Поэтический венок» – стихи белгородских литера-

торов, посвященные Есенину.  

В качестве приложения предлагаются фотографии и докумен-

ты из архивов библиотеки и членов Есенинского общества.  

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
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«РАДУНИЦА» В БИБЛИОТЕКЕ 

 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека является центром культурной и общественной жизни Белгоро-

да, одним из тех немногих мест, где каждый может найти для себя 

близких по духу людей. Под крышей библиотеки успешно функци-

онируют различные клубы, творческие организации, объединения 

по интересам, которые помогают раскрыть творческие способно-

сти, расширить кругозор или же просто насладиться «роскошью 

человеческого общения». 

Одним из самых заметных и ярких творческих объединений 

библиотеки является Белгородская региональная общественная ор-

ганизация «Радуница», созданная в 1995 году, в год 100-летия со 

дня рождения великого поэта России Сергея Есенина. 

Это имя близко и дорого сердцу каждого русского человека. 

Есенинская поэзия обладает редкой способностью создавать атмо-

сферу красоты и грусти, любви и чувства Родины. Останови на 

улице любого человека, и он обязательно вспомнит хоть одну 

строчку из Есенина, а кто-то – и целое стихотворение. «Это дей-

ствительно всенародный поэт, стихи которого никогда не состарят-

ся, они не подвластны времени», – считает Евгений Дубравный, 

основатель Есенинского общества «Радуница». 

По признанию самого Евгения Федоровича, под магическим 

влиянием есенинской поэзии он и сам начал писать стихи. Белго-

родцы знают Евгения Дубравного не только как поэта, но и как 

журналиста, писателя и переводчика. Известен он и как мастер фо-

тографии, коллекционер предметов старины и создатель удиви-

тельных лесных скульптур из дерева.  

Но главной его любовью остается поэзия Сергея Есенина, по-

этому именно Евгений Дубравный стал инициатором и создателем 

белгородского Есенинского общества. Сохранить память о поэте, 

привлечь внимание к его жизни и творчеству, а может быть, просто 

помочь современному человеку оторваться от пульта телевизора, 

монитора компьютера и взять в руки томик стихов – вот ради чего 

живет «Радуница». 

Отдел читальных залов библиотеки является ее «штаб-

квартирой», местом встреч и общения почитателей творчества Есе-

нина. В этом году «Радунице» исполняется 20 лет – срок для такого 
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объединения серьезный: не каждый клуб может отметить такую 

дату. За это время специалисты отдела читальных залов организо-

вали и провели более ста просветительских мероприятий. 

«Радуница» не забывает и о других прекрасных русских ху-

дожниках слова, будь то Михаил Лермонтов, Антон Чехов, Васи-

лий Шукшин, Николай Рубцов или же белгородские поэты – Игорь 

Чернухин, Дмитрий Маматов, Александр Филатов. 

Традицией объединения стало проведение Дней поэзии и Дней 

литературы, Дня славянской письменности и культуры, Пушкинско-

го дня России, Есенинского праздника, творческих конкурсов среди 

школьников и студентов. В рамках Есенинского общества действует 

литературное объединение «Всходы», призванное помочь юным и 

талантливым авторам выработать хороший литературный вкус, под-

держать и направить их первые шаги в творческом поиске. 

На «есенинских» встречах царит не только поэзия. За два деся-

тилетия гостями «Радуницы» стали многие люди искусства: теат-

ральные деятели, композиторы, художники, музыканты. Любое ме-

роприятие: праздничный концерт, круглый стол или презентация 

книги, литературно-музыкальный вечер или театрализованная по-

становка – дарит участникам радость встречи с талантливым чело-

веком, интересной книгой, красивой музыкой.  

С уверенностью можно сказать, что Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека стала хранительницей есенин-

ских литературных традиций. Для увлеченных людей и любителей 

искусства здесь создана благожелательная творческая атмосфера.  

Союз библиотеки и творческой интеллигенции города в рамках 

деятельности «Радуницы» способствует активизации работы с чи-

тателями, привлечению их в стены библиотеки, что является ос-

новной целью деятельности нашего учреждения. И перспективы в 

этом единении хорошие, они соответствуют требованиям сего-

дняшнего времени – содействовать развитию России, изучая исто-

рию и культуру своей страны, своей малой родины. 

 

Н. П. Рожкова, 

директор Белгородской государственной  

универсальной научной библиотеки 
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ТАК НАЧИНАЛИ 

 

Мне давно хотелось создать Есенинское 

общество в Белгороде, но журналистские 

заботы просто не оставляли времени для во-

площения идеи. Серьезным толчком послу-

жило создание Пушкинского общества та-

лантливым графиком Станиславом Косенко-

вым. Окончательно решение созрело в ок-

тябре 1995 года, когда мне предложили вы-

ступить на конференции, посвященной 100-

летию Сергея Есенина. Проводили ее два 

областных управления – образования и куль-

туры. Организаторы пригласили из Москвы 

прекрасного поэта и большого поклонника 

есенинской поэзии Юрия Паркаева. После беседы с ним я оконча-

тельно убедился: Есенинское общество жизненно необходимо бел-

городцам. Но мне и во сне не могло привидеться, какие препят-

ствия возникнут на пути. 

Нужны были учредители, и достаточно солидные. Тут проблем 

не возникло. От управления образования охотно согласилась орга-

низатор юбилейной конференции Надежда Семеновна Рудакова. 

Культуру представляла Надежда Тихоновна Чуприна, возглавля-

вшая в ту пору областную научную библиотеку. От общественно-

сти в состав учредителей вошел преподаватель пединститута Алек-

сандр Павлович Фиронов, который довольно активно пропаганди-

ровал творчество Есенина на страницах печати. 

И вот 18 января на стол начальника управления юстиции Вла-

димира Карнаухова легло заявление отважной четверки. Начались 

мои изнурительные походы по этажам и кабинетам всевозможных 

инспекций и контор – пенсионный фонд, налоговая инспекция, 

фонд медицинского страхования, социального страхования, центр 

занятости… А на вершине этой грозной пирамиды – Госкомстат. 

Он вынес вердикт: включить БРОО «Радуница» в реестр.  

К этому времени мы уже провели собрание, избрали правле-

ние. Было особенно приятно, что среди желающих влиться в наше 

общество оказалось немало певцов, музыкантов, композиторов, ак-

теров, художников. Владимир Козьмин тут же взялся за подготовку 
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графической символики общества. Она и сейчас украшает все наши 

программы. 

В правление вошли прекрасный поэт-лирик Дмитрий Маматов, 

художник Виктор Блинов, народный артист России Николай Чер-

ныш, Надежда Чуприна, заслуженный артист России Владимир 

Бойко. 

Самым активным был, пожалуй, Маматов. Он сразу стал 

настаивать на создании литературной страницы для публикации 

стихов участников «Радуницы». Эта настырность покорила ответ-

ственного секретаря «Белгородской правды» Людмилу Федюнину, 

и вскоре в областной газете появилась Есенинская страница «Раду-

ница». Она выходила не очень часто, но в октябре каждого года 

читатели газеты получали поэтический подарок. 

Людмиле Антоновне так понравилась эта затея, что, когда мы 

не успевали к октябрю подготовить материалы, она начинала нас 

возбужденно теребить. Энергичнее всех тут были, естественно, 

Дмитрий Маматов, Игорь Чернухин, Галина Ходырева, Николай 

Грищенко, Валерий Черкесов…  

Страница пользовалась популярностью у любителей поэзии, и 

к нам стали поступать стихи из всех уголков области. Особенно 

активно вели себя грайворонцы, прохоровцы и валуйчане. Екатери-

на Крисанова и Владимир Чурсин чаще других радовали своими 

прозрачными стихами. 

У нас образовались как бы своеобразные филиалы в этих райо-

нах и возникла идея создать при «Радунице» литературное объеди-

нение. Название родилось – «Всходы». 

К сожалению, Людмила Антоновна Федюнина безвременно 

ушла из жизни, и связи с «Белгородкой» стали ослабевать. Благо, в 

области набирала силу новая газета «Белгородские известия», кото-

рая охотно приютила «Радуницу». Редактор Федор Хрусталев под-

держал задумку о создании новой литературной страницы. Назва-

ние придумали вместе – «Криница». Родничок этот регулярно «по-

ил» белгородцев свежими стихами. 

Но главным для «Радуницы» были ежемесячные творческие 

литературно-музыкальные вечера. Блок и Есенин, Тютчев и Лер-

монтов, Твардовский и Рубцов – далеко не полный круг талантли-

вых отечественных поэтов. Но главным всегда оставался гений рус-

ской поэзии Александр Сергеевич Пушкин. Традиция эта сохрани-
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лась и сейчас: каждый год 6 июня мы проводим Пушкинский день. 

Здесь основная нагрузка ложится на плечи сотрудников научной 

библиотеки. 

Большая ниша отведена в «Радунице» творчеству белгород-

ских поэтов и прозаиков: юбилейные вечера, презентации новых 

книг, выездные встречи с читателями.  

Заметные перемены в работе общественной организации про-

изошли с приходом к руководству научной библиотекой Надежды 

Петровны Рожковой. Если в первые годы мы старались всё делать 

«своими руками», то теперь в организацию встреч более активно 

включились работники отдела читальных залов. Настоящим «мо-

тором» тут стала заведующая отделом Зерьяна Абдурешитовна 

Ермакова. Все звали ее просто – «Рашидовна». Она быстро завое-

вала сердца всех участников объединения, и те единодушно из-

брали ее в правление, определив новую должность – ответствен-

ного секретаря. 

У «Радуницы» появились новые «филиалы» – в сельхозакаде-

мии, техническом училище № 33, кооперативном университете, 

институте искусств и культуры, в индустриальном колледже. Мы 

стали чаще проводить встречи на выезде. Неожиданная смерть 

нашей «предводительницы» стала невосполнимой утратой для всех 

участников общественной организации. 

Но жизнь продолжается, хотя мы потеряли многих настоящих 

бойцов, которые помогали своей энергией, своим стремлением 

нести людям яркие есенинские образы, неувядаемое слово великой 

русской высокодуховной литературы. 

Потери невосполнимы. Ушел Дмитрий Маматов, за ним Вик-

тор Лебедев, Александр Филатов, Юрий Литвинов, Виктор Блинов, 

Владимир Козьмин… Это заставило нас более тесно сплотиться и 

работать еще напряженнее. Нынешнее самое активное ядро «Раду-

ницы» – Николай Грищенко, Владимир Гулин, Анатолий Папанов, 

Валерий Черкесов, Татьяна Новикова… К сожалению, менее энер-

гично проявляют себя Виталий Волобуев, Наталья Дроздова, Алек-

сандр Гирявенко, Сергей Анохин. 

Правда, мы смелее стали привлекать «волонтеров» со стороны. 

Особенно плодотворно сотрудничаем с филармонией, вузами горо-

да, Союзом композиторов, с государственной организацией «Бел-

городкино», с которой мы провели три масштабных творческих 
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конкурса на лучшее сочинение среди школьников: «О, Русь, взмах-

ни крылами» (о патриотическом стержне в поэзии Сергея Есенина), 

«Нравственность есть Правда» (о литературном и кинотворчестве 

Василия Шукшина), «Великая Отечественная – на киноэкране». 

Победителям были вручены призы. 

Несмотря на сложности нынешней ситуации, настойчиво про-

должает работу обновленное правление «Радуницы». Оно пополни-

лось свежими силами. В него вошли композитор Евгений Рыбкин, 

художник Юрий Данченко, заведующая отделом читальных залов 

Юлия Гуменова.  

У нас никогда не было ни одного штатного работника, хотя все 

эти годы «контролеры» требовали отчетов о штатном расписании и 

фонде зарплаты. Все на энтузиазме. Мы никогда не пользовались 

спонсорской помощью, хотя в банке был открыт расчетный счет. 

Здесь наша главная опора – областная научная библиотека. 

Так что «Радуница», вопреки всевозможным невзгодам, встре-

чает есенинский юбилей и свое 20-летие вполне достойно. 

 

Евгений Дубравный,  

член Союза писателей России, 

председатель правления БРОО «Радуница» 
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ЕСЕНИНСКОМУ ОБЩЕСТВУ – МНОГАЯ ЛЕТА! 

 

 
 

Сергей Есенин! Кому из русских людей неизвестно это имя?! 

Поэт, божьей милостью он генетически близок каждому из нас. Его 

талант, вышедший из народно-песенной стихии, позволил ему стать 

Великим русским поэтом. Его стихи и песни половодьем разлились 

по нашей многострадальной земле, наполнив ее мелодическим и 

сердечным звучанием русской поэтической речи.  

Помню, как в седьмом классе моя одноклассница Люба Емель-

янова из хутора Кузнецовка принесла в школу томик стихотворе-

ний Сергея Есенина. Я упросил ее дать мне почитать его денька на 

два и с упоением стал читать строки, ставшие моими любимыми на 

всю оставшуюся жизнь. Первое, что врезалось в память: 

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость, 

Колесом за сини горы 

…Солнце тихое скатилось. 

Всё гениальное просто. Несколько строчек – и перед тобой 

цельный осенний мир. У него было чему поучиться. Почему его 

полюбила Люба Емельянова, не знаю. Видимо, у нее была чувстви-

тельная и ранимая душа, не нашедшая себе места в этом мире. Лю-

ба бросилась под поезд года через два после того, как дала мне по-

читать томик Есенина. 

Стихи Есенина меня вдохновляли на поэтическое творчество, 

однако со временем я почувствовал, что его влияние на меня очень 

сильное, и многие стихи подражательны, а я уже тогда знал, что 
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подражание – это эпигонство, и чтобы преодолеть его влияние на 

свое творчество, я на несколько лет отложил его стихи во второй 

ряд. Затем во время учебы в Литинституте у меня появились другие 

кумиры, и Есенин как бы отошел в сторону на некоторое время. 

Преодолев его сильное влияние на мое творчество, я снова вернул-

ся к его стихам, ибо в них было главное для русского человека – 

исповедальность. 

Друг мой, друг мой, 

Я очень и очень болен. 

Сам не знаю, откуда взялась эта боль. 

То ли ветер свистит  

Над пустым и безлюдным полем, 

То ль, как рощу в сентябрь, 

Осыпает мозги алкоголь. 

Так искренне о себе сказать может только русский человек, 

прошедший сквозь осатанелость взбаламученной революцией и 

Гражданской войной жизни. 

Когда я переехал в Белгород после основательных странствий 

по своей и чужой земле, Есенин уже снова был мне близок и дорог. 

В 1995 году с делегацией работников культуры Белгорода мне уда-

лось побывать на рязанской земле, на родине Есенина в Константи-

ново. Больше всего тогда поразил меня вид мещерской стороны с 

крутого холма реки. И как-то сами собой сложились строки: 

Какая синь над сонною Окой, 

Какая ширь – срывается дыханье. 

О, Боже мой, какой же здесь покой, 

И солнца бесконечное сиянье. 

Он жил у этих самых берегов, 

И эта синь глаза ему сосала, 

Вот потому печально и легко 

Душа его созвучия питала. 

Всю эту синь и этот весь размах 

Она вобрала вместе с этой синью, 

Которою наполнились слова, 

Звучащие теперь на всю Россию. 

Он улетел от этих берегов, 

Легко скользнув за небосвод осенний… 

И Бог его простил за тысячу грехов 
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А в тысяче стихов 

Живет Сергей Есенин… 

В белгородском Есенинском обществе, основателем которого 

является поэт Евгений Дубравный, я со дня его основания. Из Кон-

стантиново я привез нагрудный значок, на котором изображен Сер-

гей Есенин, и я подарил этот значок Евгению Дубравному, он его 

носит на лацкане своего пиджака и по сей день. Но дело не только в 

этом, а в том, что Есенин живет в наших душах и не только в душах 

членов Есенинского общества, но и в душах тех, кто постоянно бы-

вает на заседаниях общества «Радуница». Здесь и члены общества, 

и просто посетители слушают стихи поэта в исполнении белгород-

ских актеров, писателей, поэтов, членов художественной самодея-

тельности, чтецов, самодеятельных композиторов, пишущих музы-

ку на слова поэта и просто зрителей, любящих Есенина. 

На заседаниях клуба слушают стихи и других русских поэтов – 

Пушкина, Фета, Блока, Твардовского, Рубцова. Бывают вечера, по-

священные и великим русским прозаикам, и белгородским литера-

торам: В. Буханову, Д. Маматову, А. Филатову, А. Папанову, 

В. Черкесову и другим. Большую помощь членам общества оказы-

вают работники Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки. Они организуют посещение заседаний обще-

ства, приглашают на них активных читателей, учащихся белгород-

ских школ, средних и высших учебных заведений, печатают про-

граммы заседаний и афишки. Но особую благодарность следует 

выразить инициатору создания Есенинского общества «Радуница». 

Без него существование общества я не представляю. Сколько за эти 

годы подготовлено им публикаций в СМИ стихов белгородских 

поэтов, посвященных Есенину, или стихов, близких великому поэту 

по тематике, сколько проведено творческих вечеров, которые не-

мыслимы без его непосредственного участия! Мне хотелось бы по-

желать Евгению Дубравному и его детищу – Есенинскому обще-

ству – многая лета! 

 

Николай Грищенко, 

член Союза писателей России 

  



16 

ДУХОВНАЯ ПАМЯТЬ 

 

Сергей Есенин. По сути, со стихов 

этого великого русского поэта началось 

мое постижение поэзии. Я тогда учился в 

восьмом классе и уже пробовал что-то со-

чинять в рифму. Однажды в доме школь-

ного товарища я увидел сборник стихо-

творений Сергея Есенина. Книгу в инсти-

тутской библиотеке взяла сестра друга, 

студентка пединститута. Я выпросил то-

мик, читал его весь вечер, и с того дня этот 

поэт стал моим спутником на всю после-

дующую жизнь.  

С первого же прочтения запомнилось: 

Тогда впервые 

С рифмой я схлестнулся. 

От сонма чувств  

Вскружилась голова. 

И я сказал: 

Коль этот зуд проснулся, 

Всю душу выплещу в слова. 

Это было сказано и обо мне. 

О чем и как писать – тоже есть в есенинских стихотворениях: 

Пиши про рожь,  

Но больше про кобыл. 

И еще: 

Быть поэтом – это значит то же, 

Если правду жизни не нарушить, 

Рубцевать себя по нежной коже, 

Кровью чувств ласкать чужие души. 

И о том, как следует вести себя в жизни, у Есенина сказано: 

В грозы, в бури,  

В житейскую стынь, 

При тяжелых утратах 

И когда тебе грустно, 

Казаться улыбчивым и простым – 

Самое высшее в мире искусство. 
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Уже живя в Белгороде, перечитывая поэму Сергея Есенина 

«Песнь о великом походе», я наткнулся на строчки: 

А за Белградом,  

Окол Харькова, 

Кровью ярь мужиков 

Перехаркана. 

Да, Есенин увековечил в поэзии город, в котором я живу уже 

более тридцати лет. Он не раз проезжал Белгород, направляясь на 

Кавказ, на юг, и, вероятно, выходил во время остановок на станции. 

Была в нашем городе и одна из возлюбленных поэта Галина Бени-

славская, когда во время Гражданской войны перебиралась из 

Крыма в Москву. Она останавливалась в Прохоровке, ночевала в 

селе Журавка – об этом я вычитал в ее воспоминаниях. Эти и дру-

гие факты говорят о причастности поэта к нашему краю. И в по-

следние годы эта причастность, так сказать, материализовалась в 

благодарную память. В Белгороде появилась новая улица, которой 

присвоено его имя, разбит Есенинский сквер, в нем есть бронзовая 

скульптура Сергея Есенина и воспетого им четвероногого Джима. 

А духовная память о поэте – Есенинское общество «Радуница». 

И, естественно, когда эта общественная организация создавалась 

Евгением Дубравным, я дал согласие на участие в ее деятельности. 

За двадцать лет было много так называемых мероприятий. 

Проходили они по-разному, были многочисленными и малочислен-

ными, удачными и не очень, но мне больше были по душе и запом-

нились общения в дружеском кругу: обсуждения новых книг, чте-

ние стихов, празднование дней рождения членов «Радуницы» – од-

ним словом, то, что роднит людей, объединенных любовью к твор-

честву Сергея Есенина.  

 

Валерий Черкесов, 

член Союза писателей России 
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РАДУНИЦА 

 

Русский язык действительно бога-

тый. С этой расхожей фразой не поспо-

ришь. Русский язык красивый, мело-

дичный, многофункциональный. Каж-

дое слово в нем – это кладезь понятий, 

оттенков, значений. 

Иногда я делю слова на темные, се-

рые, холодные или на светлые, радост-

ные, теплые. 

Старинное, с языческих времен дошедшее до нас слово «Раду-

ница» сразу вызывает ощущение сопричастности к нашим корням, 

Родине, Руси. И не случайно, что слово это звучит в стихах самого 

светлого русского поэта Сергея Александровича Есенина. 

В своей статье «…Чтобы понять и суету, и вечность» («Звон-

ница», № 19, 2013 г.) член Союза писателей России Наталья Дроз-

дова писала обо мне, что в молодые годы я не прибился ни к како-

му литературному объединению, а в зрелые – к творческому кол-

лективу. Это действительно так, такой уж у меня характер. Хотя я 

никогда не избегал встреч и творческих вечеров с интересными для 

меня людьми в литературном музее, клубе «Светоч». И все же где-

то с 2000 года я пришел, прибился, прикипел к «Радунице». 

Не знаю, как правильно обозначить, что это такое – обще-

ственная организация, творческое объединение, союз единомыш-

ленников? Мне были интересны встречи с людьми, которые прихо-

дили на эти посиделки в областную научную библиотеку: ныне по-

койные Дмитрий Акимович Маматов, Виктор Лебедев и ныне 

здравствующие Виктор Овчинников, Владимир Гулин, Николай 

Грищенко, Валерий Черкесов, формальный или неформальный ли-

дер Евгений Дубравный. Мне нравится тематика вечеров, их орга-

низация и проведение, в чем, безусловно, заслуга бескорыстно-

подвижнического труда сотрудников библиотеки. Нравятся посто-

янные посетители, приглашенные и участники. Определенный ко-

лорит привносят фотоэкспозиции, фильмы, доклады участников, 

дискуссии в свободном режиме, чтение стихов Сергея Есенина и 

авторские произведения в рамках тематики. Интересно привлече-



19 

ние и приобщение к русской культуре иностранных студентов, 

обучающихся в вузах Белгорода и многое, многое другое. 

И все-таки главное – это Сергей Есенин. В последнее время 

появилось много любителей покопаться в грязном белье наших 

классиков – Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского и многих 

других. Не избежал этой участи и Есенин. Образ великого поэта до 

того извратили «романы» и «фильмы» столичного бомонда, что 

просто становится стыдно и обидно за всю нашу культуру. И хотя 

бы на своем, на нашем уровне надо давать отпор новорощенным 

библиографам и доносить слово правды и свою правду до молоде-

жи, да и до взрослых дядей и тетей тоже. 

Любовь к Есенину мне привила мать, учительница начальных 

классов сельской школы. Еще в те годы, когда его творчество было 

фактически под запретом, она мне читала его стихи: 

…На лице печаль, как тоски печать. 

Снова снится мне утро осеннее.  

За столом у окна поседевшая мать 

Мне читает Сергея Есенина… 

В ту пору мне было лет 9–10. А потом, где-то в классе 7–8 

(1967–1968 гг.), я прочитал только что вышедшее впервые собрание 

сочинений Сергея Есенина. С его радостью, болью и любовью ко 

всему земному и своей Родине живу до сих пор. 

P. S. Все члены объединения «Радуница», почитатели творче-

ства С. А. Есенина, посетители наших встреч благодарят админи-

страцию и сотрудников областной научной библиотеки за всегдаш-

ний радушный и теплый прием и приют, благожелательное отно-

шение и собственное соучастие в общем подвижническом деле. 

 

Анатолий Папанов, 

член Союза писателей России 
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ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ «РАДУНИЦА»? 

 

Я обрадовался именно так поставленному 

вопросу. Давно мне хотелось сказать слова 

благодарности этому яркому литературно-

общественному объединению в память о Сер-

гее Есенине, плодотворно работающему при 

областной библиотеке под руководством из-

вестного поэта и общественного деятеля 

Е. Ф. Дубравного. 

Лет 15 назад меня, читателя-пенсионера, 

пригласили на одно из заседаний этого уже 

известного в городе и области клуба литера-

торов. Время было суровое, вороватое и бес-

толковое. Я был глубоко удовлетворен интеллектуальным уровнем 

выступлений и товарищеской, распахнутой манерой взаимоотно-

шений выступающих. Впечатлили и не частые в те времена патрио-

тические позиции участников дискуссий, их боль за события 90-х 

годов. Выступали Н. Грищенко, Д. Маматов, В. Шаповалов, В. Чер-

кесов, И. Чернухин и другие видные поэты и прозаики Белогорья. 

С тех пор постоянно, по возможности, хожу на все заседания 

«Радуницы», участвую в обсуждении жгучих вопросов истории, 

теории и практики литературного процесса в России. В деятельно-

сти «Радуницы» есть ежегодные постоянные и преимущественные 

темы. Они посвящены годовщинам Пушкина и Есенина. На эти за-

седания приходит наибольшее количество слушателей, на них ца-

рит праздничное настроение, звучат великие стихи великих поэтов, 

а также стихи членов клуба, посвященные им. Участники заседаний 

исходят из того, что творчество Пушкина и Есенина и они сами 

втянуты в ожесточенный спор о путях развития русской культуры в 

XXI веке между либералами-западниками и патриотами-

традиционалистами. Либералы стремятся принизить роль классиче-

ской русской культуры, к тому же оболгать личности Пушкина и 

Есенина. На заседаниях «Радуницы» вскрывается позорная несо-

стоятельность этих позиций. 

После одного из чествований Есенина у меня родились стихи, 

где есть такие слова: 
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Солнца луч в день ненастно-осенний, 
Песня радости горьких годин... 
Каждый русский немного Есенин, 
Но в России Есенин один.  

Ярким явлением деятельности «Радуницы» стали презентации 
книг стихов ее членов. Запомнились обсуждения поэзии 
Д. Маматова, Н. Грищенко, А. Папанова, В. Черкесова, в которых 
принимал участие автор этих строк. Оценивая сборники стихов 
Е. Дубравного, в частности, «Мои журавли» и «Поводыри души», 
я пришел к выводу, что их автор обладает обостренным чувством 
социальной и лирической ответственности, что позволяет его та-
ланту обогащать русскую гражданскую и интимную лирику, делать 
блестящие переводы украинских авторов. 

В доброжелательной атмосфере прошло обсуждение книги сти-
хов Н. Грищенко «В плену соловьиного лада». Стихи автора произ-
вели на меня глубокое впечатление, о котором я рассказывал в газете 
«Белгородские известия». Книга открыла нам большого лирического 
поэта с оригинальными поэтическими находками. Стихи создают 
впечатление единой поэмы о вечной любви, талантливой симфонии, 
так как они просятся на музыку. Это и есть настоящая поэзия. 

Заинтересованно прошло обсуждение поэтического творчества 
А. Папанова. Глубокая самоирония, еще более глубокая испове-
дальность, ну и, конечно, непохожесть ни на какую другую состав-
ляют особенности его поэзии. 

В «Радунице» сложилось мое постоянное восхищение поэзией 
Белогорья, чья земля богата талантливыми поэтами, что, несомнен-
но, составляет выражение ее благодати. Еще древние говорили, что 
через поэтов Бог разговаривает с людьми. Успехи «Радуницы» свя-
заны с самоотверженной работой и заботой служителей областной 
библиотеки, ее читальных залов. Им нужно сказать: 

На стеллажах тома страстей, надежд и опасений... 
Шекспир и Кафка, Лев Толстой и русский вздох, Есенин.  
Библиотеку славлю я, живи и будь здорова! 
Мы помним вещие слова: «В начале было слово...». 

Горячее слово – главное достояние «Радуницы», которая стала 
интеллектуальной и поэтической площадкой Белогорья. 

 
Владимир Гулин, 

кандидат исторических наук, доцент 
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РАДОСТИ «РАДУНИЦЫ» 
 

С одной стороны, естественно и ожидаемо 

соседство этих звонко перекликающихся слов: 

«радость» – «радуница», с другой стороны, 

кому-то может показаться это сочетание 

странным и неуместным. Все-таки большин-

ство из нас знает, что «Радуница» (или «Радо-

ница») – это печальный праздник, день поми-

новения усопших, день воспоминаний о тех, 

кто ушел от нас и по кому томится-болит ду-

ша. Какие уж тут, казалось бы, радости… 

И все-таки – даже как день поминовения умерших! – Радуница 

все равно праздник душевно-радостный: пусть и «со слезами на 

глазах», но все равно со слезами не только тоски и горя, но и радо-

сти: ведь это Пасха, это Воскресение Христово, это надежда, что 

мы еще все увидимся – «где-то там», встретимся, воссоединимся, 

возрадуемся. Недаром по народному обычаю на Радуницу дверцы и 

калитки кладбищенских оградок распахиваются настежь: мол, 

ждем вас в гости, наши ушедшие, но незабываемые… 

Хороший, светлый праздник – Радуница! Не случайно же такое 

глубокое и многозначительное название дал своему первому сбор-

нику стихов Сергей Есенин. И замечательно, что именно это точное 

и обязывающее имя получила общественная организация, создан-

ная на базе областной библиотеки в год столетия великого поэта и, 

как пишется в документах, «объединяющая творческую интелли-

генцию региона». Мне кажется, трудно придумать более всеобъем-

лющее, многослойное и поэтическое слово для названия объедине-

ния людей, любящих родную литературу, поэзию, искусство, лю-

дей, в сердцах которых всегда жива боль и память о тех, кто, 

«словно придорожными маяками, осветил наш путь и нашу жизнь» 

(слова А. И. Куприна) – о писателях и поэтах, артистах, художни-

ках, музыкантах… и просто хороших людях, не оставивших сбор-

ников стихов и картин, но оставивших след в душах тех, с кем были 

рядом.  

Кстати, этим, последним, мы специальных вечеров и встреч 

пока не посвящали, хотя, думаю, стоит… Вот, например, меня в 

«Радуницу» привел Саша Фиронов – мой коллега, университетский 
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преподаватель современной литературы. Его уже нет с нами – он 

ушел, не дожив до 50-ти. Чистый, открытый, порывистый, беско-

нечно влюбленный в русское слово, в русскую поэзию, способный 

часами напролет читать наизусть и любимого своего Есенина, и 

Пушкина, и Кольцова, и Тютчева, а еще Николая Рубцова, Анато-

лия Жигулина, Юрия Кузнецова… да разве перечислишь все имена 

и вспомнишь все строки, что вмещала его вихрастая светловолосая 

голова! Настоящий «русак», патриот России, он, взрослый мужчина 

(но так и не ставший солидным), романтически рвался спасать бра-

тьев-сербов, пламенно, истинно по-пушкински, читал пушкинское 

«Клеветникам России», мог, как мальчик, расплакаться над неожи-

данно прекрасной поэтической строкой… 

Это он сказал мне как-то: «А почему ты не приходишь к нам на 

“Радуницу?” Здесь собираются люди, которые хотят говорить и 

слушать о литературе, а много ты сейчас знаешь мест в Белгороде, 

где хотят говорить и слушать о литературе?».  

И разве это не главная радость «Радуницы» – говорить и слу-

шать о хороших книгах и хороших людях, в который раз убеждать-

ся в этих разговорах, что не хлебом и Интернетом единым жив че-

ловек, что горькой, трудной человеческой судьбой иногда покупа-

ются такие пронзительные строки, которые наполняют смыслом 

чью-то не менее трудную и неяркую жизнь? 

Я помню, как весь зал «Родина», как один человек, даже, каза-

лось, общую голову склонив в одну сторону, слушал негромкий, 

глуховатый, выразительнейший голос Игоря Чернухина, читавшего 

свой «Бел-город»: 

У го-рю-чей Бел-горы 

За-сту-ча-ли то-поры… 

Я помню общие слезы на вечере памяти Александра Филатова 

«Я воскресну в травах спелых…», когда после тонких, печально-

умных и пророческих строк поэта мы смотрели фильм о его затоп-

ленной, брошенной Топлинке, и всё это вместе: фильм, люди, сти-

хи, слова воспоминаний, музыка – рождало что-то такое, что и 

называется «пищей для души».  

У «Радуницы» всегда хорошие, понимающие гости и слушате-

ли – это тоже радость. Я помню, как после праздничного вечера, 

посвященного юбилею Т. Г. Шевченко, вечера, праздничного по 

всем статьям: с украинскими песнями, стихами, романсами, с яр-
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кими нарядами участников, с картинами-иллюстрациями и прочи-

ми достоинствами, но и в то же время и с серьезным анализом раз-

ностороннего творчества поэта, с глубокими раздумьями о его се-

годняшнем прочтении – так вот, я помню, как после этого вечера к 

нам подошли несколько пожилых слушательниц и сказали (после 

более чем 2-часового общения!): «Ах, как замечательно, как инте-

ресно, но… мало! Еще бы столько – и не надоело бы!» 

Вот это и есть радость «Радуницы» – ее людям хорошо вместе. 

Всегда не хочется расходиться… 

Конечно, великая благодарность за радость существования 

«Радуницы» ее руководителю и вдохновителю Евгению Федорови-

чу Дубравному, много лет осуществляющему большой и важный 

труд по собиранию и отбиранию тем, имен, книг, фильмов, людей 

для встреч и мероприятий общества.  

Конечно, не меньшей благодарности заслуживают и его бес-

сменные «феи»-помощницы – интеллигентные, творческие, при-

ветливые, неистощимые на выдумку и дело девочки-библиотекари.  

Так что – многая лета нашей «Радунице»! И, конечно, новых 

радостей! 

 

Т. Ф. Новикова, 

доктор педагогических наук, доцент,  

профессор кафедры филологии  

историко-филологического факультета  

Белгородского государственного национального  

исследовательского университета 
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Год назад «Белгородская правда» представила читателям реги-

ональную общественную организацию «Радуница» – Есенинское 

общество. 

Благородны цели «Радуницы» – нести людям неувядающее 

слово Сергея Есенина, русских писателей и поэтов, близких ему по 

духу, а также предоставлять слово тем, кому дорог великий рус-

ский поэт – вечная любовь наша. 

Сегодняшняя страница «Творчество», подготовленная «Белго-

родской правдой» и «Радуницей», приурочена к 102-й годовщине 

со дня рождения Сергея Александровича Есенина (3 октября по но-

вому стилю). 

 

«Белгородская правда»,  

4 октября 1997 г. 
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«Я ПЕЛ ТОГДА, КОГДА БЫЛ КРАЙ МОЙ БОЛЕН» 

 

Ну и денек! Сразу по-

сле общероссийской акции 

протеста надо было успеть 

на вечер поэзии, посвящен-

ный Сергею Есенину. Кое-

кто из собравшихся увидел 

накладку в организации 

встречи, кто-то, напротив, 

обрадовался, почувствовав 

свою удаленность от митин-

гующей толпы, я же при-

держивалась мнения со-

трудников областной научно-универсальной библиотеки, где и 

проходило мероприятие, что ничего случайного не бывает. Ведь 

время, в которое творил Сергей Александрович, было таким же не-

предсказуемым и «наэлектризованным», как и нынешнее. Но не-

смотря на революционные бури, поэты не забывали почтить память 

А. Пушкина, читать лекции о дактиле и хорее, а самые «горячие» из 

них бросались в омут происходящих событий. С. Есенин, как нам 

известно, относился к последним представителям поэтического 

братства. По словам Г. Иванова, С. Есенин оказался как раз на 

уровне сознания русского народа «страшных лет России», совпал с 

ним до конца, стал синонимом его падения и его стремления возро-

диться. Впрочем, собравшиеся на вечере поэты: Е. Дубравный, 

Д. Маматов, В. Лебедев, А. Кривцов, конечно, не за это любят 

С. Есенина. Просто каждый из них, однажды соприкоснувшись с 

его поэзией, стал навсегда ее почитателем... 

Так, Д. Маматов считает Сергея Александровича своим учите-

лем. Причем единственным и неповторимым. Безусловно, по его 

собственному признанию, он «помешан» на Пушкине, Лермонтове, 

Некрасове, но поэзия Есенина как бы «просочилась» в его плоть и 

кровь. Дмитрий Акимович рассказал о своей встрече с матерью по-

эта – Татьяной Федоровной и прочитал свои стихи, посвященные 

памяти Есенина. 
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В. Лебедев поведал собравшимся, что когда бывает тяжело на 

душе, он не спешит обращаться к помощи экстрасенсов и психоло-

гов, а берет томик стихов своего любимого поэта и таким образом 

приходит к исцелению. Виктор Лебедев, как и другие белгородские 

поэты, не стал углубляться в анализ есенинского творчества, счи-

тая, что слова «буйство глаз и половодье чувств» иначе как боже-

ственным озарением не назовешь. Причем эти строки невозможно 

перевести ни на японский, ни на английский язык. Половодье ста-

нет просто поднятием воды, а «буйство чувств» заменимо словами 

ярость, жестокость или «Overemotion» – что означает сверхэмоцио-

нальность. Одним словом, эти поэтические строки являются в пря-

мом смысле достоянием России. Никто, нигде и никогда не смог бы 

их создать, кроме Сергея Есенина. 

Е. Дубравный – устроитель этой встречи – руководитель бел-

городского Есенинского общества «Радуница», подошел к теме 

личности и творчества поэта с научной точки зрения. Евгений Фе-

дорович заострил внимание на тайне гибели поэта, новых версиях, 

публикуемых в центральной печати, и на окружении С. Есенина, 

считая это темой отдельного обстоятельного разговора. Грустную 

тему о роке русских поэтов, убиенных «руками» царей, правителей 

и на все готовых чекистов, сменило чудесное исполнение романсов 

учителем физики средней школы № 45 В. Калашниковым. 
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Но разговор о Есенине получился бы неполным, если бы к 

нему не подключилась молодежь. Ученик В. Калашникова прочи-

тал свое любимое стихотворение «Белая береза», считая образ бе-

резы самым ярким в поэзии Есенина. А заведующая отделом искус-

ств областной научно-универсальной библиотеки С. Таплинская 

вручила Е. Дубравному сочинение, в котором семнадцатилетняя 

девушка пишет о том, как лирика Есенина помогала ей преодоле-

вать ностальгию по России, пока она находилась вдали от Родины. 

Все почитатели творчества поэта выразили пожелание, чтобы в 

Белгороде открылся Есенинский музей, экспонаты для которого 

собираются уже сейчас. Е. Дубравный принес на вечер портрет по-

эта, В. Лебедев вручил в дар будущему музею подборку публика-

ций, которую он собирал на протяжении всей своей жизни, худож-

ник Н. Ищенко положил на музыку свои любимые есенинские 

строки, которые обещал исполнить в День памяти Есенина. Все со-

бравшиеся пожелали, чтобы на следующий вечер не пришлось, как 

сегодня, переключаться с политических лозунгов на чистую лири-

ку... Ведь служенье муз действительно не терпит суеты. 

 

А. Заозерская  

«Белгородские известия», 9 октября 1998 г. 

 



30 

 
 

 

3 ОКТЯБРЯ – ЕСЕНИНСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ 

 

 

Но и тогда, 

Когда во всей планете 

Пройдет вражда племен, 

Исчезнет ложь и грусть, – 

Я буду воспевать 

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли 

С названьем кратким «Русь». 

Сергей Есенин, 1924 г. 

 

 

Продолжая добрую традицию, Белгородская региональная об-

щественная организация «Радуница» и «Белгородская правда» 

представляют читателям тематическую страницу, посвященную 

104-й годовщине со дня рождения Сергея Александровича Есенина. 

 

«Белгородская правда»,  

2 октября 1999 г. 
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Совместный выпуск «Белгородской правды» и Белгородской 

региональной общественной организации «Радуница» посвящен 

105-й годовщине со дня рождения Сергея Александровича Есенина. 

 

ПЕСНЯ 

 

У прохожих 

безрадостный вид. 

Гулко звякает мелочь 

о кружку. 

В переходе бродяга скулит 

Про живую в деревне старушку. 

Он поет под тальянку 

во мгле, 

Хороня за спиною бутылку, 

Что к поэту никто на земле 

По весне не придет 

на могилку. 

За тоской 

в голубой небосвод 

Расписные уносятся сани, 

А за ними кружит хоровод 

Самых лучших красавиц 

Рязани. 

Шум приокских 

задумчивых ив 

Движет волны 

к бессмертному устью, 

И терзает мне душу мотив 

Этой песни 

есенинской грустью. 

Тихо сохнет слеза на ветру 

Предстоящего бабьего лета. 

И березы в безлюдном бору 

Золотятся кудрями поэта. 

Словно горькими буквами 

книг, 

Набирается мелочью кружка. 
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И сердца улетают на миг 

К той дороге, где ходит 

старушка. 

Дмитрий Маматов 

  

ОСЕННИЙ МОТИВ 

 

Дым костров из листьев 

и соломы, 

Отдыхает опустевший 

огород, 

На пригорке – 

в позолоте клены... 

Это осень набирает ход. 

У нее вода 

в озерах чистая. 

Холодок ударил 

по утрам. 

В заливных лугах 

в траве росистой 

Свои сети 

разбросал туман. 

Я иду один 

тропинкой узкою 

По земному 

Млечному пути. 

Я хочу обнять березку 

Русскую 

И ее с собою увести. 

Милая, с пушистыми 

ресницами, 

Очарован светом 

карих глаз. 

Лета перевернута 

страница, 

Осень сочиняет 

свой рассказ... 

Геннадий Трофимов 
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ВЕНОК ЕСЕНИНУ 

 

Я познакомился с творчеством Сергея Есенина в 1946 году в 

послевоенном, руинном родном Белгороде, когда в галошах не по 

размеру на босых ногах шнырял по городу с такими же, как сам, 

голодными пацанами. 

На углу у полуразбомбленного домика, где я жил, у входа в 

подвальный буфет, на кирпичном щебне, притрушенном соломой, 

сидел бывший фронтовик в тельняшке. Он был слепой. Рядом – 

усталая пожилая женщина, по-матерински ухаживающая за ним. 

У него на шее висела маленькая гармошка, и он, без кистей рук, на 

инструменте, который, казалось, был сделан из тарного ящика, ис-

кусно играл и пел. Душевно и слезно: 

Ты жива еще, моя старушка. 

Жив и я, привет тебе, привет... 

Тогда я не знал, что песня была на слова русского народного 

поэта Сергея Александровича Есенина, стихи которого долго от-

сутствовали в школьных учебниках. 

Как приятно, что в моем городе есть улица имени Сергея Есе-

нина, есть Есенинское общество «Радуница», куда приходят люби-

тели солнечной и нежной русской поэзии. 

При солнышке, 

как золотая жница, 

В тумане жизни 

зыбился звездой. 

Его строка на памяти 

кружится. 

Он – как село – 

и сложный, и простой. 

Делил с Россией всю 

ее мороку, 

Сумел с лампадкой 

матери прожить, 

Под силу было 

лишь ему, пророку, 

Молитву людям вечную 

сложить. 
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Расстелет роща 

вешние попоны. 

Березонька 

за здравие нальет, 

И родничок 

в божественные горны 

Есенинскою лирой 

пропоет. 

«Отговорила роща 

золотая...» 

Какой же слог 

и абсолютный слух! 

Тропинку до травинки 

понимаю, 

Где шел из 

Константиново пастух. 

 

* * * 

Муза коснулась 

есенинских плеч 

И посвятила в поэты... 

Кто же помог 

на Ваганьково лечь? 

В пожаре рябин ответы. 

Сколько же было 

на душу ворья. 

Завистников 

волчьей масти: 

Мол, ни кола у него, 

ни двора. 

Бельмо для 

Советской власти. 

Он соловьем заливался 

в ответ. 

Любил он села закваску... 

Кажется мне, 

что любимый поэт 

Христосуется на Пасху. 
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* * * 

Вот и закат осенний 

полыхнул. 

Смотрю на шарик 

солнышка под вечер, 

Перед селом у мостика 

вздохну, 

Что молодость моя 

уже далече. 

Нет у меня для жизни 

про запас, 

В ломбардах будто, 

с вечера березы, 

Я так похож по осени 

на вас – 

Как золотые радостные 

слезы 

Занял, похоже, 

очередь за той, 

Что многие мне 

пожелала лета, 

Я зорьки плащ накинул 

золотой 

И застегнулся 

месяцем от ветра. 

 

* * * 

– С ладони лоб 

у родника смочи. 

На переправе кони 

уже в мыле. 

Россиюшка, ну что же 

ты молчишь?! 

– Не я молчу, 

то вы – глухонемые. 

Виктор Лебедев 
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КРАСНОЕ ВИНО ПЕЧАЛИ 

 

С именем крупнейшего русского поэта Сергея Есенина для ме-

ня лично с некоторых пор тесно связано имя другого прекрасного 

поэта – нашего современника Николая Рубцова, с которым дове-

лось в 60-е годы учиться в Литературном институте имени 

М. Горького. Мы познакомились и сблизились сразу же после по-

ступления, поскольку долгое время жили по соседству в студенче-

ском общежитии. Николай частенько приходил ко мне в гости, чи-

тал свои стихи и пел под гитару грустные свои песни. Мы много 

говорили о русской литературе вообще и о поэзии в частности. 

Однажды при встрече на заочной сессии он спросил: 

– У тебя есть деньги? Я совсем поистратился. Благо, сессия 

кончается, послезавтра уеду в Вологду. 

– Есть, – ответил я, – но совсем мало: рублей пять-шесть. 

Я ведь тоже уже с билетом домой... 

– Пять рублей – это деньги, – сказал Рубцов, – поехали к Сер-

гею. 

– К какому Сергею? Наровчатову или Смирнову? 

Рубцов как-то сожалеюще посмотрел на меня и горько улыб-

нулся: 

– Эх, ты! Какое сегодня число? 

– Третье октября. 

– То-то и оно. А еще стихи пишешь... Да у Сергея Есенина се-

годня день рождения. Забыл? Вот я и зову тебя поехать к нему на 

Ваганьково, помянуть. 

Я знал по нашим встречам, как любил Рубцов Сергея Есенина, 

как самозабвенно читал наизусть его стихи. У них было много об-

щего в жизни и творчестве: оба вышли из российской глубинки, 

сельщины, оба с большой любовью писали о русской деревне. Всё 

это я знал, да вот, как говорится, дал маху, запамятовал про 3-е ок-

тября. Смутившись, я сказал Рубцову: «Извини, Николай. Конечно, 

поедем. Давай собираться». 

День был воскресный, свободный. Над Москвой с утра зарядил 

густой моросящий дождь. Мы бросили в портфели граненые стака-

ны, кое-какую еду и отправились на Ваганьковское кладбище. 

В прикладбищенском магазинчике я выбил в кассе чек на вод-

ку и показал его Рубцову: 
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– Вот чек на спиртное. Иди, бери... 

– Это что – водка? – недовольно поморщился он. – Поминать 

надо красным вином. Давай сюда чек, пойду перебью. 

Он управился быстро, и мы отправились на кладбище. На мо-

гиле Есенина собралась небольшая толпа. Как мы поняли по одеж-

де и разговорам, в основном из приезжих, сельских жителей, про-

стодушных и искренних почитателей поэта. Они вели себя шумно: 

громко говорили, читали стихи; много пили и ели. Мы недолго по-

стояли у могилы поэта, и Рубцов сказал: 

– Пойдем отсюда – здесь шумят. Тут рядом, по соседству, де-

ревья, там Недогонов лежит... 

Мы отошли от могилы Есенина, стали под густые темные де-

ревья. Рубцов открыл бутылку, налил в стаканы вино: 

– Ну, давай! Пусть земля ему... 

Мы пили долго и молча. А дождь всё моросил и разбавлял 

небесной влагой наше красное вино печали. 

...Прошло много лет, но я до сих пор отчетливо вижу надвига-

ющиеся сумерки, кладбище, грустные глаза Николая, его поднятую 

руку со стаканом красного поминального вина, слышу шепот ок-

тябрьского дождя и тихий голос Рубцова: 

– Пусть земля ему... 

Нет давно уже и Николая Рубцова на земле, лежит он далеко от 

Москвы – в своей Вологде. Но если и вправду на том свете есть 

жизнь, то два замечательных русских поэта наверняка встретились, 

чтобы никогда больше не расставаться. 

 

Игорь Чернухин, 

член Союза писателей СССР, России 

«Белгородская правда», 3 октября 2000 г.  
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«МАСКА И ДУША» 

 

 

 
 

 

Известные и давно забытые песни и романсы в исполнении 

знаменитых певцов Сергея Лемешева, Изабеллы Юрьевой, Ивана 

Козловского, Лидии Руслановой, Леонида Утесова, Клавдии 

Шульженко, Федора Шаляпина вновь зазвучали со старинных па-

тефонов в зале Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки. Цикл литературно-музыкальных встреч орга-

низовал страстный коллекционер патефонов и старых грампласти-

нок, руководитель общественной организации «Радуница», которая 

объединяет писателей, музыкантов, артистов и художников Белго-

родчины, – журналист Евгений Дубравный. 

На снимке: Евгений Дубравный с учащимися средней школы 

№ 45 и профессионального училища № 33 на литературно-

музыкальной встрече, которая называется «Маска и душа» и по-

священа 130-летию со дня рождения золотого голоса России – Фе-

дора Ивановича Шаляпина. 

 

Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР-ТАСС) 

«Белгородские известия», 5 марта 2003 г. 
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«Я ВОСКРЕСНУ В ТРАВАХ СПЕЛЫХ…» 

 

25 марта поэту Александру Филато-

ву исполнилось бы 60 лет. Региональная 

общественная организация «Радуница» 

(Есенинское общество) провела в госу-

дарственной универсальной научной 

библиотеке вечер его памяти. О поэте и 

его Слове говорили вдова Зинаида Фила-

това, белгородские литераторы, ученики 

и друзья, читатели и почитатели творче-

ства, и, конечно же, на вечере звучали 

стихи. Александр Константинович был 

автором нашей газеты (тогда «Ленин-

ской смены»). 

Далеко не все стихи выдерживают 

испытание временем. А перечитывая 

прижизненные небольшие по объему 

сборники Александра «Огни зовущие» (1980) и «Окно» (1985), из-

бранное «Я воскресну в травах спелых...», вышедшее уже после его 

ухода, в 1997 году, я поймал себя на мысли, что многие стихотво-

рения написаны как будто сегодня. И не только потому, что поэт 

писал о вечном, а потому, что складывается впечатление, что эти 

тексты были в природе всегда, он только их записал. Многие стро-

ки наполнены болью, причем эта боль со временем усилилась и 

пронзает читателя, как стрела, прилетевшая издалека, с необозри-

мых высот, где пребывает сейчас душа поэта. 

Я воскресну в травах спелых,  

В каждой нитке повилики,  

На снегах иссиня-белых  

Неземным и сердоликим.  

Но воскресну в сущем деле:  

Стогометном и столярном,  

Сыном завтрашней артели  

И земным, и благодарным.  

Эти строки написаны Александром задолго до ухода. Но как 

истинный поэт, предчувствуя будущее, жизненное и творческое, он 

написал свой Памятник, как и Александр Сергеевич Пушкин, упо-
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требив эпитет «сущий». Помните: «...И назовет меня всяк сущий в 

ней язык». Невольная перекличка? Едва ли. Скорее, это сделано 

умышленно. Но, к прискорбию, у Саши Филатова мы уже ни о чем 

не спросим... 

Валерий Черкесов 

 

 

ЗАВЕЩАНИЕ 

16 апреля 1982 года  

Как бы я хотел быть весел  

И доплыть до светлых вод,  

И лотками старых весел  

Погрузиться в небосвод.  

И грести, и удаляться  

По центрическим кругам, 

И ничуть не удивляться  

Чужеродным берегам,  

И ничуть не усомниться  

В теплоте своей руки...  

Дорогие сердцу лица!  

Дорогие земляки,  

Всё готово. Миг прощанья  

Отошел в небытие. 

Никакого завещанья  

– Завещание мое! 

 

* * * 

К портрету А. Ф. 

Цветут подснежники в яру,  

И первый жаворонок взвился.  

Я двадцать пятого умру,  

Ты двадцать пятого родился,  

Когда вот также первоцвет  

Шагнул по утреннему лесу,  

Чтоб с поздних дней моих и лет  

Стряхнуть промерзлую завесу  

И, в долгий жар оборотясь,  

Почуять веточкой цветущей  
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С тобой единственную связь  

И связь с неведомым, но сущим, 

В котором жаворонка крик,  

И ровный гул зеленых сосен,  

И миг рождения, и миг  

В небытие ушедших весен... 

 

* * * 

Выпал лист, как выпадает снег,  

В ночь на двадцать пятое.  

И вышел 

Утром одинокий человек  

Починить соломенную крышу.  

Вышел, а вернуться не успел...  

Говорили всякое в народе:  

То журавль колодезный скрипел,  

То журавль кормился в огороде,  

То исчез за тучами навек...  

Всякое в народе повторяли  

Выпал лист.  

И вышел человек.  

И его из виду потеряли. 

На безлюдье не спеши,  

Даже если сил немного,  

Все равно ищи дорогу  

К тайникам чужой души. 

Все равно ищи певца,  

Сам на голос откликайся  

И уже не отрекайся  

От тернового венца.  

 

* * * 

Знаю, что уйду наверняка  

В те миры, 

где всё подвластно свету, 

Где совсем другие облака  

Освежают знойную планету, 
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Где звезда вечерняя горит 

В глубине вселенского тумана  

И с Землей спокойно говорит  

Языком, не ведавшим обмана... 

 

«Смена – Зебра», № 25, 29 марта 2003 г. 

 

 

Но всё ж Есенин в дом Руси стучится. 

Дмитрий Маматов 

 

Звени, звени, златая Русь, 

Волнуйся, неуемный ветер! 

Блажен, кто радостью отметил 

Твою пастушескую грусть. 

Сергей Есенин 

 

Совместный выпуск «Белгородской правды» и Белгородской 

региональной общественной организации «Радуница», посвящен-

ный 109-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. 

Светлой памяти прекрасного русского поэта Дмитрия Акимо-

вича Маматова посвящается. 

В повседневном общении мы называли Дмитрия Акимовича 

Маматова не иначе как Акимычем. Он не обижался. Наоборот, чув-

ствовал себя комфортнее, постарше как бы, иногда хотел по-

отечески нас пожурить или приголубить. Хотя последнее удавалось 

ему крайне редко. 

Так вот, Акимыч безгранично любил поэзию. Он просто не 

представлял своей жизни без стихов. Более всего любил Есенина. 

Любил как-то безотчетно, с какой-то необъяснимой естественной 

природной искренностью, как любят родниковую студеную воду, 

как любят пение птиц, шорох березовой листвы, весенний свежий 

ветер... 

В частых беседах мы охотно цитировали есенинские строчки и 

по делу, и просто так. Есенин сам «выпрыгивал» из нас, когда под-

ворачивался удобный случай. 
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Еще чаще мы эксплуатировали стихи гениального поэта в сво-

их телефонных разговорах. И я иногда допускал вольности при ци-

тировании, чего Акимыч органически не терпел. 

В последние дни разговоры наши больше вращались вокруг 

болячек, вокруг тяжелых «снарядов», которые снова и снова выры-

вали из наших рядов друзей-писателей. Ну а тут уж есенинским 

строчкам просто необычайный простор с минорным мотивом: «Мы 

теперь уходим понемногу!..». 

Как-то в одной из таких грустных бесед я процитировал две 

строчки: «Мне страх не нравится, что ты поэт; что ты сдружился с 

славою дурною...». В телефонной трубке тут же голос Акимыча 

поправляет: «с славою плохою»... 

Русский язык полисемичен необычайно. И оба эти слова несут 

по сути один и тот же смысл. Но у Есенина идет рифма, для Мама-

това особенно дорогая, – «Гораздо лучше б с малых лет ходил ты в 

поле за сохою». 

В этой строке Акимычу виделось свое горькое детство, своя 

«измена» крестьянскому делу, измена дедовскому плугу:  

А я, как вор, на шелест денег 

Пошел в стране искать 

приют, 

Но крест твой, хлеб 

и ржавый лемех 

Мне всё покоя не дают. 

И если в есенинских стихах упрек высказывает мать поэта, то 

здесь полное самораскаяние автора: 

Стал город близок 

без причины, 

Что та земля в твоей глуши, 

И я боюсь теперь кончины 

От раздвоения души. 

Это печальное «раздвоение души» опять же от Есенина, чьи 

строки давно стали крылатыми: 

Я человек не новый! 

Что скрывать? 

Остался в прошлом я 

одной ногою, 
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Стремясь догнать 

стальную рать, 

Скольжу и падаю другою. 

Но у Есенина прошлое было очень близким и дорогим. Это 

мужицкая избяная уходящая Русь, расставался с которой поэт 

крайне тяжело и болезненно. 

У Маматова место недалекого прошлого заняла Русь советская, 

та самая «стальная рать», которая оставила в душе молодого кре-

стьянского парня глубочайший горестный след, а точнее – кровото-

чащую незаживающую ссадину: раскулаченный дед, у которого 

выбили из рук плуг-кормилец; отец, бежавший из плена и полу-

чивший за то «червонец каторжной Сибири»; безжалостная коллек-

тивизация и страшный голодомор... 

Обо всем этом поэт рассказал с есенинской прямотой и правди-

востью в своих искренних, окрашенных глубокой горечью стихах. 

За честь земли в разор 

держались стойко, 

Но был тяжел 

кремлевских башен гнет, 

И хоть кричи, 

любая перестройка 

Гармонь и деда с плугом 

не вернет... 

Вчитываясь нынче в стихи Дмитрия Маматова, понимаешь, что 

Есенин был для него не только поэтическим образцом. Да, он ма-

нил к себе магией стиха, колдовством хрустальных слов и рифм. Но 

он завораживал еще и своей смелостью, своей пугающей дерзкой 

прямотой и бесстрашием. 

Демьян Бедный сокрушался, почему этот вызывающе ведущий 

себя стихотворец до сих пор на свободе? Почему ему многое схо-

дит с рук? Хотя придворный баснописец прекрасно знал о постоян-

ном преследовании гениального русского поэта, против которого 

было возбуждено тринадцать уголовных дел. Преследование это 

завершилось трагической гибелью поэтического провидца. 

Дмитрий Акимович до последних дней своих был твердо уве-

рен, что Есенина убили «революционные дегенераты». Об этом он 

довольно смело сказал в своих стихах:  
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Уйдя от всей салонной 

липкой хмари, 

Где дух вражды и зависти 

царит, 

Стоит Есенин 

на Тверском бульваре 

И с Пушкиным, как с другом, 

говорит. 

Поэт склонился головой 

повесы, 

Не думая, что близок 

мир иной, 

Но приговор наемные 

дантесы 

Уже картавят за его спиной. 

Не знала Русь 

о страшной той потере, 

Что с кистенем друзья 

к нему придут, 

Они, убив поэта 

в «Англетере», 

И мертвому покоя не дадут. 

Так оно и случилось. Во время мутного перестроечного броже-

ния имя Есенина вытрепывалось до оскорбительных ошметков. 

Национальному поэту с мировой славой отводилась роль рязанско-

го стихотворца чуть ли не уездного масштаба. Зато искусственно 

«накачивались» поэтические мышцы Пастернака и Мандельштама, 

которых усиленно тащили на российский национальный Парнас. 

Эта беспардонность возмущала Дмитрия Маматова до глубины 

души, и когда возникла идея создания в Белгороде Есенинского 

общества, он стал первым горячим ее сторонником. 

Будучи заместителем председателя правления общества, Аки-

мыч изо всех сил искал способы поддержки, популяризации есе-

нинской поэзии. Узнав о задумке организовать выпуск ежегодной 

литературной страницы «Радуница» в «Белгородской правде», Ма-

матов тут же предложил свои стихи и вскоре занял ведущее место в 

оригинальном издании. 
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У него родилась заманчивая мысль – собрать все страницы под 

одну обложку и выпустить коллективный Есенинский сборник. 

Идея так захватила его, что в последнее время он чуть ли не каж-

дый день теребил меня: давай собирать книжку. Видимо, чувство-

вал, что близится трагическая развязка… 

Есенинская страница была творческой отдушиной для Дмит-

рия Акимовича. Он ведь не просто любил великого поэта. Он, 

словно на поэтической перекладине, старался подтянуться, прибли-

зиться к Есенину. Как Сергей Александрович в свое время пытался 

стать рядом с самим Пушкиным. 

Мечтая о могучем даре 

Того, кто русской стал судьбой, 

Стою я на Тверском бульваре, 

Стою и говорю с собой. 

Блондинистый, почти белесый, 

В легендах ставший как туман, 

О Александр! Ты был повеса, 

Как я сегодня хулиган… 

Конечно, Дмитрий Акимович понимал несоизмеримость двух 

талантов. Потому и не претендовал открыто на близкую родствен-

ность муз. Но все же позволял себе легкую иронию этому случаю: 

Как прекрасна бабами 

Россия 

Лицами румяна и бела! 

Мать моя была Анастасия, 

А твоя Татьяною была. 

Федоровны были та и эта, 

Русского налива одного. 

Родила рязанская поэта, 

Курская – лишь отзвуки его. 

Но и этим я вполне доволен, 

Что твоим дыханием пою 

И порой с рязанских 

колоколен 

Чище вижу Родину свою! 

Молодому солдату Маматову посчастливилось служить в есе-

нинских краях. При первой же возможности воины уговорили ко-

мандиров организовать встречу с матерью великого русского поэта. 
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Это стало незабываемым событием для начинающего стихотворца, 

который уже в ту пору бредил стихами Есенина. 

Пилотки сняв, заходим в сени, 

Где свет от грусти тих 

и мглист, 

И словно с нами сам Есенин 

С прической под кленовый лист. 

Жилища мир в ресницах 

ставен – 

Что песни солнечный нектар, 

Татьяна Федоровна ставит 

На стол фамильный самовар. 

Сияют чашки, как зарницы, 

Затмив раздоры и грехи, 

И льются радугой с божницы 

Руси бессмертные стихи! 

То звоном сказочного лета, 

То свежим сеном на возу... 

И мать великого поэта 

Роняет светлую слезу. 

В стихах Маматова постоянно ощущается есенинское дыхание. 

Этим дыханием каждодневно жил петропавловский затворник. Оно 

естественно проникало в поэзию Дмитрия Акимовича, наполняя ее 

чистотой и свежестью. 

Творческая судьба, не меньше чем поэтические строки велико-

го поэта, постоянно притягивала маматовскую музу, не давала по-

коя отзывчивой и легкоранимой душе.  

Не спал поэт осенними 

ночами 

Под грусть приокских весей 

и дорог, 

И в хмурый час с котомкой 

за плечами 

Он роковой переступил 

порог. 

Он нес в душе сиреневые 

вести, 
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Перед дорогой 

на скамью присев, 

И поглотил его с кудрями 

вместе 

Салонный скользкий 

и блевотный зев. 

Там жизнь его гоняла 

и крутила, 

Как горсть под ноги 

брошенной листвы, 

И я б, клянусь, не пожалел 

тротила 

Для той кабацкой 

вязевой Москвы! 

Это уже не простое признание в любви, это боль и обида за 

судьбу любимого поэта, желание через десятилетия защитить наци-

ональную гордость России. 

Дмитрий Акимович принимал Есенина всего абсолютно. 

Со всеми душевными взлетами и черными кабацкими провалами. 

В каждой есенинской строке он видел только достоинства, только 

глубину мысли, музыку и поэтический свет. 

Как-то зашел у нас разговор о поэме «Анна Снегина». Мне она 

казалась какой-то книжной, сделанной чуть ли не под заказ. Как, 

скажем, роман Горького «Мать». 

Акимыч выслушал меня внимательно, с минуту помолчал, гля-

дя куда-то вдаль, словно отыскивая там затерявшееся русское село 

Радово с гостеприимным мельником и шебутным Проном Оглоб-

линым, и стал по памяти читать отрывки из поэмы. Закончив, ска-

зал задумчиво: 

– Как просто и как образно, как точно всё. Настоящая поэзия! 

Именно она подпитывала Акимыча в грустные времена. 

В таких ситуациях он чаще названивал и всё сокрушался, что ниче-

го не идет в голову. Тогда я напоминал ему, что приближается ок-

тябрь и надо готовить Есенинскую страницу. Он оживлялся весь и 

уже через несколько дней читал по телефону прекрасные стихи: 

Достойные есенинской 

оправы, 

Шумят листвою ласково о нем 
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Горящие осенние дубравы 

Самосожженья трепетным 

огнем. 

Идет Сергей, воскресший, 

словно чудо, 

Но вот писать не тянется рука, 

Что был Христос, 

а рядом жил Иуда, 

Погрязший в черной славе 

на века. 

Но все ж Есенин в дом Руси 

стучится 

Наедине с великою мечтой, 

А над судьбой последний 

лист кружится 

Отговорившей рощи золотой. 

После чтения он, как правило, смущенно хихикал, потому что 

знал – стихи удались. И все равно спрашивал: «Ну что?». Разумеет-

ся, я искренне восхищался, говорил о белой зависти, жалуясь на 

свою чиновничью судьбу. Это нравилось Акимычу – он не любил 

мою должность и часто подтрунивал в своих едких пародиях и сти-

хах. Не любил, поскольку начальственное кресло не давало воз-

можности вырваться в Петропавловку, куда Акимыч постоянно 

звал. 

Недавно, разбирая маматовский архив, я неожиданно наткнул-

ся на листок со стихами, полными обиды и грустного юмора. 

Мне жизнь всё краше 

и дороже, 

Втройне отраден каждый час. 

Евгений Федорович, что же 

Не позвонишь ты 

лишний раз?! 

Уперся в кресло ты локтями, 

Запрятав в сейфе магарыч, 

Сидишь весь день 

над новостями, 

Как на церквушке 

старый сыч... 
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Высказав еще несколько язвительных догадок, Акимыч завер-

шил свой пассаж нешуточной угрозой: 

Тебя распнут на телебашне 

За то, что друга позабыл. 

Кстати, в этой же папочке обнаружился еще один небольшой 

листок, связанный непосредственно с Есениным. Стихотворение 

незаконченное. Точнее, оно напоминает продолжение какого-то 

текста, но верхняя часть листа, где могли быть начальные строки, 

оторвана. Вот что осталось: 

…Простившись с дедом 

и сохой, 

И прямо в пасть 

к Мариенгофу 

Попал, беспечный и лихой. 

И в ней поэт завяз надолго, 

Омытый синью и грозой. 

Вослед ему склонялись 

волгло 

Просторы с гречневой 

слезой. 

Что касается Мариенгофа. Бездарный стихотворец-имажинист 

довольно долго паразитировал на чистом поэтическом теле Есени-

на. А после смерти великого поэта продолжал зарабатывать деньги, 

спекулируя дружескими отношениями, которые сложились у них в 

пору создания имажинистской группы. Спекулятивным продолже-

нием стала и книжица Мариенгофа «Роман без вранья», которую 

многие осудили, в том числе и Максим Горький. 

Но это требует отдельного разговора. 

А закончить эти сбивчивые воспоминания-размышления хоте-

лось бы теплыми лирическими строчками, наполненными трога-

тельной любовью и глубоким уважением к великому русскому по-

эту, строчками, которые буквально лучатся есенинским душевным 

светом, есенинской прозрачной грустью.  

Есть вешний всход и есть 

посев озимый, 

Есть благозвучье пашен 

и лугов, 
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И, словно солнца свет 

неотразимый, 

Есть на Руси бессмертие 

стихов. 

Есть блеск столиц, 

но тяга к захолустью 

Всегда со мной во сне 

и наяву, 

Где я живу есенинскою 

грустью 

И счастлив тем, что этим 

я живу! 

Я эту жизнь вовеки 

не нарушу, 

Со мной рязанский 

радужный поэт. 

И пусть врачует разум мой 

и душу 

Его живой неповторимый 

свет! 

Судьба печально и счастливо повторяется. Теперь уже строчки 

талантливого белгородского поэта врачуют и будут еще долго вра-

чевать разум и души тех, кто идет за нами. 

 

Евгений Дубравный, 

член Союза писателей России 

«Белгородская правда», 2 октября 2004 г. 
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«ДУШОЮ РАДОСТЕН И ЧИСТ» 

Вечер памяти Дмитрия Маматова 

 

15 ноября в универсальной научной библиотеке состоялся ве-

чер, посвященный белгородскому поэту Дмитрию Акимовичу Ма-

матову. Он жил в селе Петропавловка Белгородского района, а га-

зету «Знамя» считал своей родной. На протяжении десятков лет он 

был, можно сказать, ее почетным сотрудником. Его поэзия всегда 

отличалась любовью к труженикам города и села, сыновьей нежно-

стью к родной природе. 
 

 
 

На вечер памяти собрались не случайные люди, а истинные 

почитатели самобытного таланта писателя. Часто говорили, что так 

и кажется: он здесь, среди нас. Дмитрий Акимович не был участни-

ком Великой Отечественной, он был ее свидетелем. Пятнадцати-

летним мальчуганом видел кладбище из танков с крестами и фа-

шистской свастикой. После войны он смотрел на вернувшегося в 

уцелевшую, пронизанную ветрами хату, покрытую слоем пепла от 

пожара страшной битвы, в которой участвовал отец – Аким Кузь-

мич, до безобразия изуродованный войной. Он видел глубоко за-

павшие глаза матери – Анастасии Федоровны, которая вела себя, 

как будто это она виновата перед сельскими женщинами в том, что 

они получили похоронки на без вести пропавших. Дмитрий Мама-

тов видел послевоенные стены уцелевших домов Белгорода с ло-

зунгами, призывающими отдать все силы на восстановление раз-

рушенного фашистами. 

Он удивлялся: откуда люди брали силы, чтобы выжить? А по-

том были времена строек и перестроек. Так как Дмитрий Акимович 
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был селянином, то знал о том, насколько 

тяжел труд работников полей и ферм. 

В семье Маматовых хлеб добывали своим 

трудом, умением и – честно. Но у одного 

из сыновей был высокий дар отражения 

увиденного и пережитого в поэтических 

строках. Он был в гуще событий, происхо-

дивших в его горемычной стране, каждая 

его строка говорит нам: «Помните ошибки 

прошлого, не повторяйте их». Он любил 

страну такой, какая она есть. И не забудут-

ся выстраданные им строки:  

Душою радостен и чист,  

 

Своей звездой доволен я вполне. 

Хоть в жизни не был никогда богатым, 

 

Да будет свет над Родиной моей. 

 

 
 

Наша Белгородчина богата талантами. Таким богатством и яв-

ляется творчество нашего земляка. Бывало, если чьи-то стихи или 

проза ему не нравились, он спрашивал у них: «А для кого вы пише-

те и зачем?». Его честная позиция в высказываниях иногда вызыва-

ла аритмию отношений с такими людьми, но в этих сложностях 
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всегда побеждала маматовская житейская мудрость. Он умел сгла-

живать человеческие пороки. 

Лирика Маматова всегда настроена на добро, поэтому читатель 

ощущал и ощущает «Тепло лирического света». 

Я помню, услышал из телефонной трубки голос Акимыча: 

– Послушай, радость-то какая! Вышел сегодня на крыльцо и 

услышал знакомые голоса, будто кто-то зовет. Посмотрел на небо: 

оказывается, журавли прилетели. Я им помахал кепкой, поздоро-

вался и, ты знаешь, прямо до слез. Вот радость какая! 

– А что, Акимыч, они живут у тебя в Петропавловке? 

– Да нет, они покружили надо мной и полетели в сторону Про-

хоровского поля. 

А вот его строки: 

И снова по Родине наискосок  

Летит журавлиная стая. 

Он был настолько частью живой природы, что воспринимал и 

небо, и клин журавлей, и речку со скрипучим мосточком, и красные 

кленовые листья, похожие на звезды обелисков... как его самого. 

Мы настолько близки к его поэзии! Это он написал свои книги 

о нас и, в первую очередь, о себе и, конечно, если по большому 

счету, о нашем крае. Поэтому он всегда есть и будет. 

 

Виктор Лебедев  

Фото Ю. Марченкова 

«Знамя», 1 декабря 2004 г. 
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Анатолий Папанов 

 

В ГОСТЯХ У ПОЭТА  

 

Дмитрию Акимовичу Маматову 

 

Закончив день бездумно 

суетной  

И отложив ненужную беседу,  

Я закурю, махну на всё рукой  

И в гости в Петропавловку 

поеду.  

Пятнадцать верст, 

езды на полчаса,  

Подумать не успеешь 

по дороге.  

И вот уже, прищуривши глаза,  

Встречает дед Акимыч 

на пороге.  

Опять не брит, но весел, 

как всегда,  

И, как всегда, 

он радуется встрече.  

Давай, Акимыч, 

плюнем на года,  

Что их считать? 

У нас еще не вечер!  

– Ну что, Акимыч, 

как идут дела?  

Что нового у вас 

в деревне ныне?  

– Да видишь вот, 

погодка подвела, 

Всё ждем дождя, 

да нет его в помине.  

Ты посмотри, 

какая сушь кругом, 

Вон копанки травой позарастали.  
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Всё потому, что прямо за Донцом  

Штук восемь скважин 

в землю насовали.  

Качают воду в город, 

мать туды,  

А тут теперь ни выпить, 

ни напиться.  

Святой источник видел? 

Нет воды,  

Вот и в саду – 

ну разве что родится?  

И так везде. Хозяина-то нет – 

То вырубят, то выкосят, 

распашут.  

И не с кого потом спросить 

ответ,  

Да и руками после драк 

не машут.  

Обидно только, гробится село,  

Поверишь ли, 

порой ночами плачу.  

В Россию столько мути нанесло  

Со всеми перестройками 

впридачу.  

Какие рощи были здесь у нас,  

И соловьи терзали всю округу.  

А что осталось, Топюшка, сейчас – 

Ни заводи, ни реченьки, 

ни луга. 

А то, что в огороде недород – 

То ерунда, мы и не ждали много.  

Кому сказать, 

скворцы который год  

Забыли в Петропавловку дорогу.  

Живем здесь, 

доживаем всяк свое,  

И, слава Богу, 

нам хватило терний...  
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Кругами в небе ходит воронье  

Над бывшею российскою 

деревней.  

Засобираюсь затемно – пора. 

– Ты, Толюшка, 

смотри там по дороге.  

Идет Акимыч молча со двора,  

В морщины спрятав 

все свои тревоги.  

Прости, Акимыч, за слова мои,  

За то, что вновь лишил тебя 

покоя.  

Живи сто лет. 

Скворцы и соловьи  

Вернутся в Петропавловку 

весною. 

 

«Знамя», 1 декабря 2004 г. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ ПРАВДА 

 

В прошлом году отмечалось 75-летие писателя, актера, кино-

режиссера, лауреата Ленинской премии Василия Шукшина. Регио-

нальная общественная организация «Радуница» (Есенинское обще-

ство) совместно с областным управлением образования провели 

конкурс сочинений «Нравственность есть правда». 

Всего на конкурс было представлено более пятидесяти работ 

учащихся седьмых-одиннадцатых классов. По его итогам победи-

телем в номинации «Самобытность Шукшина-писателя» стала 

одиннадцатиклассница (сейчас выпускница) Борисовской средней 

школы № 1 Светлана Качанова, в номинации «Поиски и находки 

Шукшина-режиссера» лучшим признано сочинение одиннадца-

тиклассницы Корочанской средней школы Жанны Карпенко, в но-

минации «Неповторимые качества Шукшина-актера» первое месте 

присуждено Ольге Овдий – десятикласснице Орликовской средней 

школы Чернянского района. Победители, а также занявшие второе 

и третье места получили награды, несколько учащихся отмечены 

призами. 

Но, пожалуй, главный итог конкурса – стало ясно, что совре-

менная молодежь знает творчество Василия Макаровича Шукши-

на – талантливого русского самородка. 

 

В. Светов 

«Смена – Зебра», № 11,  

9 февраля 2005 г. 
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Совместный выпуск «Белгородской правды» и Белгородской 

региональной общественной организации «Радуница», посвящен-

ный 110-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. 

 

Дмитрий Маматов 

 

ПРОСТОР 

 

Пишу корявые стихи, 

Но слов славянских 

не уродую. 

Внимаю шепоту ольхи 

Наедине с родной 

природою. 

Вдали дремучий 

темный лес 

Обвенчан с медленною 

тучею. 

В прохладных сумерках 

небес 

Люблю стоять 

над белой кручею. 

Люблю страду, 

покой над ней, 
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Рассветы звонкие 

и ясные 

И в плесах 

прадедовских дней 

Их отражения 

прекрасные. 

Я поездов люблю гудки 

Под стук на стыке 

полустанковом. 

Глядит солдат 

из-под руки 

В разлив хлебов 

на поле танковом. 

Под ним гвардейский 

полк зарыт, 

Над ним закат 

багряно-розовый. 

И горько плачет 

он навзрыд 

В глухую ночь, 

живой и бронзовый. 

25 июля 1999 г. 

 

 

КУЗНИЦА ВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

Куй железо, пока горячо 

И пока молоток 

не украли. 

Эту шутку взвалив 

на плечо, 

Шли на звон 

деревенские крали. 

Этот звон по изгибам 

села 

Разливался без сна 

и отлучки, 

А у вдов – то тупая пила, 
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То ухват захудалый 

без ручки. 

Был я кузни любимец 

и раб. 

Шла, казалось, 

ко мне вся Россия, 

И от пламени рделись 

у баб 

Их красивые ноги босые. 

У мадонн был 

божественный взгляд, 

Бабья рать лишь 

о счастье мечтала, 

И работали с молотом 

в лад 

Их сердца горячее 

металла, 

А от вздохов, 

достойных икон, 

Поднимались 

над бюстами блузки. 

Выставлялся 

на радужный кон 

Тут бурачный ликер 

и закуски. 

Догорал за рекою 

восток, 

Ветер гнал 

свои помыслы к морю, 

И усерднее бил молоток 

По военному бабьему 

горю. 

Расступалась 

вечерняя тишь 

На ухабах 

есенинских улиц, 

И шумел где-то 

вечный камыш, 
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И деревья окрестные 

гнулись. 

На луга опускался туман. 

Вдовы шли 

в свои горькие 

спальни... 

Лишь с наркомовской 

нормой стакан 

Ночевал на груди 

наковальни. 

9 сентября 2002 г. 

 

 

ПЕРЕМЕНА 

 

Что-то сегодня, 

как лешим, 

всё проклято. 

Рощи не те и не тот 

окоем, 

Словно окопы 

неполного профиля 

Роют виденья 

в сознаньи моем. 

Хмурое утро, 

излука туманная 

Гонит на плес 

голубую струю, 

А на душе высота 

безымянная, 

Так и не взятая 

в вечном бою. 

Тишь с колдовскими 

святыми зарянками, 

Отзвук оглохших 

от взрывов полей, 

И с фронтовыми 

сырыми землянками 
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Память на крыльях 

моих журавлей. 

В небе мерцают 

зарницы нетленные, 

Словно поэту 

стремятся помочь, 

Роем кружатся 

напевы военные – 

«Камень заветный» 

да «Темная ночь». 

Но лишь над Русью 

заря занимается, 

Снова на сердце 

покой и уют. 

Мир улыбается, 

жизнь продолжается, 

И по-есенински 

птицы поют! 

12 июля 2003 г. 
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У ЕСЕНИНА ВСЮДУ ДРУЗЬЯ 

 

Я помню, как в седьмом классе сель-

ской школы учительница заставляла нас 

читать его стихи. Даже после Отечествен-

ной войны в нашем селе стихи Есенина, 

переписанные от руки, передавали друг 

другу, но я долго никому не показывал 

«Послание к евангелисту Демьяну Бедно-

му от Сергея Есенина», которое подарил 

мне знакомый врач. 

В нашей стране очень много коллек-

ционеров-одиночек и даже создателей ни-

где не зарегистрированных домашних му-

зеев, посвященных поэту Сергею Есенину. 

Мой ялтинский друг, бывший редактор «Курортной газеты» 

Виктор Прокофьевич Горбуленко тоже был увлечен поэзией Сергея 

Есенина. Однажды он познакомил меня с создателем в Ялте до-

машнего Есенинского музея, который появился намного раньше 

музея в селе Константинове. Это был Иван Андреевич Синеокий. 

 

 
 

На снимке: в первом ряду (слева направо)  

Лидия Ивановна Власова, первая учительница Сергея Есенина, 

Лидия Павловна Золотухина, ее дочь; стоят: есениноведы, рабкоры 

Брянска П. А. Подъемов и А. П. Кравцев 
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Вся комната Синеокого заставлена книгами Сергея Есенина и 

литературой о нем. Книги изданы в разных странах мира. 

Пока мы знакомились с фотографиями, размещенными в десяти 

больших альбомах, почтальон принесла трехтомник Сергея Есенина, 

изданный в Аргентине. Есть у Ивана Андреевича и японское изда-

ние. Стихи Есенина переведены на многие языки народов мира. 

На одной из книг запись моего друга Горбуленко: «Дарю этот 

томик И. А. Синеокому в знак глубокого уважения к его есенини-

ане. Я приобрел его в Ялте в 1940 году. С ним жил и работал в Уз-

бекистане в годы войны. С ним вернулся в Ялту, а теперь передаю в 

есениниану Синеокого». 

Поэт Сергей Городецкий отыскал в собрании коллекционера 

первое издание своих стихов и в конце стихотворения о Есенине 

тут же добавил четыре строки, но уже посвященные Синеокому. 

Многие писатели, друзья Есенина подарили домашнему музею 

Синеокого свои книги с автографами. Здесь воспоминания Августы 

Миклашевской, Ильи Шнейдера и других. Дочь поэта Татьяна при-

слала свои воспоминания и фотографию 1925 года, снятую Мейер-

хольдом. Татьяна Сергеевна жила в Ташкенте, работала в местном 

издательстве. У нее два сына, внуки. 

Иван Андреевич отыскал в Бельгии потомков Айседоры Дун-

кан, которые прислали ему подлинные афиши ее выступлений и 

редкие фотографии. 

Бюсты, картины, плакаты, портреты, марки, экслибрисы – всё 

невозможно перечислить, что имеется в есениниане этого коллек-

ционера. 

Более ста песен, романсов, ораторий и хоровых циклов в нотах 

и записях хранятся в домашнем музее Синеокого. Есть и художе-

ственный кинофильм «Есенин». Здесь же вырезки публикаций о 

Есенине из белгородских газет, присланные почитателями поэта. 

Среди них был и шебекинец Николай Мишнев. Уезжая в Приморье, 

он передал мне фотографии и письма о Сергее Есенине. 

 

И. Орел, краевед 
Региональная общественная организация «Радуница» благодарит 

Ивана Наумовича Орла за предоставленные материалы.  
«Белгородская правда», 1 октября 2005 г. 
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В будущий четверг, 28 сентября, литера-

турным вечером «Песня, спетая один раз», 

посвященным 85-летию со дня рождения 

белгородского прозаика Владимира Жуков-

ского, продолжит творческий год региональ-

ная общественная организация «Радуница» 

(Есенинское общество). Сегодня на вопросы 

нашего корреспондента отвечает председа-

тель правления «Радуницы» писатель и жур-

налист Евгений Дубравный. 

 

 

 

ЭТО – «РАДУНИЦА» 

 

Расскажите, когда и как возникла идея создать такую обще-

ственную организацию. 

В октябре 1995 года отмечалось 100-летие со дня рождения ве-

ликого русского поэта Сергея Есенина. Тогда областное управление 

культуры и областное управление образования, может быть, впервые 

совместно провели в государственной универсальной научной биб-

лиотеке юбилейный литературный вечер. На него был приглашен из 

Москвы известный исследователь творчества Сергея Александрови-

ча, автор романа о нем, писатель Юрий Паркаев. Он-то и рассказал, 

что в ряде регионов существуют Есенинские общества. Так почему 

бы не быть подобному на Белгородчине? Идея понравилась предста-

вителям обоих управлений, впоследствии они и стали учредителями 

«Радуницы», а под свое крыло ее взяла библиотека. 

Основная задача «Радуницы» – пропагандировать литературу? 

И не только, а вообще – искусство, культуру, одним словом, 

всё прекрасное и вечное, что есть в нашей жизни. Мы провели ве-

чера, посвященные Лермонтову, Фету, Тютчеву, Чехову и другим 

русским писателям-классикам, а также нашим землякам Виталию 

Буханову, Игорю Чернухину, Дмитрию Маматову – всех и не 

вспомнишь, а также белгородским художникам Виктору Блинову, 

Владимиру Козьмину. В ближайших планах – вечер памяти худож-

ника Станислава Косенкова, юбилейный вечер скульптора Анато-

лия Шишкова, готовим встречу с артистом Виталием Стариковым. 
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Звания этих известных на Белгородчине людей я не перечисляю – 

их все знают. 

А кто приходит на мероприятия? 

Во-первых, те, кто сами занимаются творчеством, во-вторых – 

молодежь: студенты БелГУ, технологического университета, ин-

ститута культуры, учащиеся профтехучилища № 33 и других и, ко-

нечно же, школьники – из первой, пятой, девятой, двенадцатой и 

других школ. По приглашению этих и других учебных заведений 

актив «Радуницы» – писатели, художники, артисты, журналисты – 

проводят у них выездные заседания. 

Литературное объединение «Всходы», которое Вы ведете, – 

тоже детище «Радуницы»? 

Да. На вечерах и заседаниях их участники часто читали и чи-

тают стихи собственного сочинения. И директор библиотеки 

Надежда Тихоновна Чуприна предложила: а почему бы не работать 

с начинающими авторами? По своим каналам библиотека проин-

формировала о создании «Всходов», стали поступать рукописи, и 

не только из Белгорода, но и из Алексеевки, Валуек, Чернянки, 

коллективным членом объединения стал школьный литературный 

кружок села Козинки Грайворонского района. Как результат – не-

сколько стихотворных подборок новых авторов напечатано в об-

ластных газетах. Общаемся с начинающими сочинителями как за-

очно, письмами, так и очно: каждый автор, который приходит в 

библиотеку на мероприятия «Радуницы», может получить литера-

турную консультацию. 

Что еще значимое можно, так сказать, зачесть в актив органи-

зации? 

Наверное, творческие конкурсы среди школьников. Их было 

проведено три: «Нравственность есть правда» (по Шукшину), 

«О, Русь, взмахни крылами!» (по Есенину), «Война на киноэкране», 

посвященный 60-летию сражения на Огненной дуге. Ученики писа-

ли сочинения, а потом областное управление культуры и областное 

управление образования наградили победителей, то есть авторов 

лучших работ, дипломами и грамотами. В нынешнем учебном году 

планируется провести конкурс «С чего начинается Родина». От ре-

бят будет требоваться знание творчества белгородских прозаиков и 

поэтов, и, конечно же, особо поощряться собственные литератур-

ные произведения в любых жанрах. 
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Как Вы лично оцениваете деятельность «Радуницы»? 

По-моему, лучшей оценкой был вечер, посвященный 10-летию 

Есенинского общества, который мы провели весной. Он длился по-

чти два часа, и, право, как мне кажется, скучно не было никому: ни 

его участникам, ни присутствующим. Тогда Надежда Тихоновна 

Чуприна призналась, что поначалу немного сомневалась, а заинте-

ресует ли «Радуница» посетителей библиотеки, особенно моло-

дежь, но ее сомнения рассеялись уже после двух-трех мероприятий. 

Кстати, директор и другие работники библиотеки посещают 

наши вечера, говорят, им интересно и в работе с читателями помо-

гает. 

 

Валерий Черкесов 

«Смена» № 75, 23 сентября 2006 г. 
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ПАМЯТЬ О ЕСЕНИНЕ 

 

Стало уже доброй традицией в октябре каждого года прово-

дить литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству 

великого русского поэта Сергея Есенина. Инициаторами таких 

творческих «сборов» стали региональная общественная организа-

ция «Радуница» и государственная универсальная научная библио-

тека. 

Недавно прошла одиннадцатая встреча, посвященная 111-й го-

довщине со дня рождения Сергея Есенина. Она удивила собра-

вшихся – а это были студенты государственного университета, 

сельскохозяйственной академии, индустриального колледжа – оби-

лием поэтических имен. Своими впечатлениями о творчестве вели-

кого поэта поделились Игорь Чернухин, Павел Савин, Николай 

Грищенко, Валерий Черкесов, Анатолий Папанов, Виктор Лебе-

дев... 

Восторженно встречали юные слушатели стихи белгородских 

поэтов, посвященные своему кумиру – Сергею Есенину. 

Затаив дыхание, вслушивались они в хрипловато-звонкий го-

лос Есенина, читающего монолог Хлопуши из драматической поэ-

мы «Пугачев». Эта единственная сохранившаяся граммофонная 

запись живого голоса знаменитого поэта вызвала и смятение, и вос-

торг. 

Прозвучал в этот вечер и проникновенный романс Николая 

Ищенко, написанный на знаменитые есенинские стихи «Глупое 

сердце, не бейся». Зал одобрительно встретил авторское исполне-

ние. 

Тронули молодые сердца и кадры видеофильма Евгения Дуб-

равного «Кони Сергея Есенина», фрагменты из которого были по-

казаны на этом вечере. 

А завершилась встреча просмотром небольшой выставки порт-

ретов Сергея Есенина, выполненных известными русскими худож-

никами. 

 

Елена Дятлова 

«Белгородские известия», 28 октября 2006 г. 
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В этом году Белгородская региональная общественная органи-

зация «Радуница» (Есенинское общество) отметила свое десятиле-

тие. Вечер, посвященный этой дате, вылился в яркий литературно-

музыкальный праздник. Звучали произведения великого поэта, пес-

ни на его стихи. 

Белгородские литераторы постоянно обращаются к неиссякае-

мому есенинскому роднику, посвящая любимому поэту свои стихи. 

Сегодня «Криница» знакомит читателей не только с сочинениями 

авторов-земляков, посвященными творчеству Есенина, но и с дру-

гими произведениями белгородских поэтов. 

 

Валерий Черкесов 

 

РАССВЕТ 

 

Притяжение рассвета  

чую сердцем.  

Алым цветом набухает окоем,  

словно зреет вишня или  

кровью небо окропили.  

Вот уже течет ручьем  

снизу – вверх,  

и тьма ночная,  

постепенно отступая,  

мне выказывает даль,  

поле, луг и золотистый  

лес, и пруд зеркально-чистый – 

как внезапная печаль. 
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* * * 

Молчите, Тряпкин и Рубцов, – 

поэты русской резервации. 

Ю. Кузнецов 

 

Замолчали... И не только они...  

И Кузнецов ушел,  

не договорив с зияющей бездной.  

В литературе вороны одни  

По-модернистски каркают повсеместно.  

Лишь из провинции доносятся голоса  

поэтов, живущих не сыто, не праздно.  

Нам есть что сказать 

и о чем рассказать,  

да кто же услышит?  

Просторы разве. 

 

 

 

ОДНАЖДЫ... 

 

Однажды 

я оказался в столичной  

писательско-алкогольной компании,  

и один изрядно поддатый виршеплет  

стал бахвалиться, что, мол,  

неплохо зашибает, переводя Есенина 

на английский. 

Его попросили почитать  

«Выткался на озере алый свет зари...» 

и услышали нечто каркающее,  

будто бы соловьиное пенье  

переложили на вороний язык. 
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МЕТЕОРИТ 

 

И грохнулся с небес горящий камень,  

Поранил землю, сжег зеленый лес.  

Теперь ни птицы, ни зверья окрест,  

Навзрыд природа плачет родниками. 

 

В моем краю сгубили речку,  

Болото, как проклятье нам, смердит  

И это пострашней: метеорит  

Упал и всё. А глупость бесконечна. 

 

 

 

Николай Грищенко 

 

Сентябрьские лучи 

касаются берез, 

И желтизна листвы 

горит прощальным светом. 

Я знаю, больше не вернешь 

Тепла, 

ушедшего за летом. 

В такие дни 

прозрачней даль, 

Светлее небо голубое, 

И ты идешь, 

отбросив шаль, 

И листья пляшут за тобою... 

 

* * * 

Так близко волосы твои, 

Так пахнет спелою травою... 

А за рекой 

такая ширь, 

Такое буйство луговое... 

Медовый запах, 

горький сок, 
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И волосы твои 

на травах, 

И кровь  

пульсирует в висок, 

В ней бродит 

юная отрава... 

И не проходит полусон, 

Не сохнут росы 

на полянах, 

Лишь за рекой 

далекий звон 

Косы холодной, 

окаянной... 

 

 

 

* * * 

Опять лежу на сеновале, 

Вдыхаю терпкий запах луга. 

Как долго мы не понимали 

И не могли понять друг друга. 

Но время шло... 

Года менялись 

И уходили, потухая, 

И долго ты в заре смеялась, 

Когда мне пела песнь другая... 

А наша песня не допета, 

И я, и ты об этом знаем, 

И одинокие рассветы 

Мы вновь, как в юности, встречаем... 
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ТРОПА К ЕСЕНИНУ 

 

О Сергее Есенине я узнал случайно в восьмом классе, невольно 

подслушав разговор старшего брата с другом. Я обратил на них 

внимание потому, что они долго и подозрительно шептались. По-

том приятель передал брату несколько листков, исписанных чьим-

то мелким почерком. Это были стихи Сергея Есенина. 

Говорить открыто о Есенине и читать его стихи в ту пору было 

рискованно. И все же я умудрился заглянуть в те запретные листки. 

Строчки вызвали удивление своей непохожестью на всё, что мы 

учили наизусть по заданию на дом. 

Потом Есенин долго не попадал в поле зрения и лишь перед 

уходом в армию, когда уже появились первые сборники, я вновь 

увлекся его прозрачной родниковой поэзией. Служить пришлось на 

точке, где о библиотеке и разговора не могло быть. И тогда я по-

просил девчонку, которая провожала меня на службу, во что бы то 

ни стало найти и прислать есенинскую книжку. Мне казалось, «на 

гражданке» достать ее было легче. Но вскоре понял, что и там это 

было делом непростым. 

Месяца через два я получил долгожданную бандероль и, не от-

ходя от почтальона, тут же вскрыл ее. Какая радость – это был вто-

рой том только что изданного Госиздатом пятитомника. Но на ти-

тульном листе я увидел подозрительный синий штампик: «Пере-

движной фонд Хостинской районной библиотеки». Пусть простят 

меня хостинские библиотекари. До сих пор для меня остается тай-

ной, как этот томик из Хосты попал в далекую кубанскую станицу? 

Но он перевернул всю мою жизнь. 

Я зачитывался стихами Есенина. Я не расставался с книжкой и 

ночью, часто напрашиваясь на дежурство по воинской части. 

Я охотно бодрствовал; охраняя пирамиду с автоматами. Со мной 

бодрствовал и Сергей Есенин. 

Кончилось всё тем, что в один прекрасный день из моей голо-

вы «выпрыгнули» несколько строчек, очень похожих на стихи. 

Я всё чаще закрывался в «секретке», которую мне доверили к тому 

времени, и писал, писал, писал... В части я был, пожалуй, един-

ственным, кто не отлынивал от хождения в караул. А если кто-то из 

назначенных вдруг чувствовал себя неважно, я охотно подменял, 

чем зарабатывал «очки» и у начальства, и у сослуживцев. Но никто 
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и подумать не мог об истинной причине моей «любви» к карауль-

ной службе. А секрет был прост: в ночные часы, стоя на посту, я 

сочинял стихи... в уме. Потом сменялся и в караулке незаметно за-

писывал их в общую тетрадку. 

Это было бесстыдное подражание Сергею Есенину. Потом 

уже, в университете, я узнал о предостережении известного совет-

ского поэта Василия Федорова: воздействие есенинских стихов на 

начинающих литераторов весьма опасно – они или подавляют 

творческое начало, или уводят за собой... 

Почти год я безропотно шел за Есениным, может быть, и не 

осознавая этого. Но «спасло» назначение редактором стенной газе-

ты. Ее надо было выпускать регулярно, а писать никого под авто-

матом не заставишь. Приходилось напрягаться самому, сочинять 

опусы на злобу дня. 

Вскоре я так вошел во вкус, что стал сочинять фельетоны в 

стихах, откликаться на самые яркие политические события. И слу-

чился приятный казус. Увидев мое восьмистишие по поводу выбо-

ров, практиканты Нахимовского училища переписали его и отнесли 

в газету «На боевой вахте». Там, видимо, ситуация была под стать 

нашей стенгазетовской. Они взяли и тиснули «шедевр». На следу-

ющий день я проснулся почти что знаменитым. А еще через день 

позвонили из библиотеки Матросского клуба и пригласили на поэ-

тический вечер. «В качестве кого?» – робко поинтересовался я. – 

«Ну как же – в качестве поэта. В газете чье стихотворение было 

опубликовано?». 

Потом был День Советской Армии и было соответствующее 

стихотворение. И – вновь, и вновь строки на злобу дня... 

Но Есенин не отпускал. Он снисходительно посматривал со 

своей поэтической вершины, как бы упрекая: разве можно так с по-

эзией?.. 

Упрек сработал – перо на какое-то время было отложено. Но на 

университетской скамье тяга к поэтическому слову вновь пробуди-

лась. Теперь уже в переводах украинских поэтов. Это была доволь-

но серьезная школа, заставившая по-новому ощутить важность поэ-

тического слова. И своего, и чужого. И лишь после этого как-то так 

незаметно, естественно проявилось желание попытаться хоть чуть-

чуть приблизиться к есенинскому слову. 

 



76 

Пусть поет журавлиная стая  

Православную песню свою,  

Может, скоро и я, отлетая, 

Слабым голосом ей подпою.  

Подпою по-есенински нежно,  

По-рубцовски свежо и светло.  

И почувствую всю неизбежность  

Расставанья с небесным теплом... 

Видимо, не давал покоя и «милый, милый, смешной дуралей» – 

красногривый есенинский жеребенок, что решил обогнать паровоз, 

и появились «Кони Сергея Есенина». 

Как прекрасен их бег неудержный, 

Только скорость немного 

страшит – 

В этом беге такие надежды 

И такая тревога души... 

Золотистым веселым отливом 

Угасает осенний закат... 

Вдоль пустого седого залива 

По-есенински кони летят! 

Трагическая судьба поэта не дает покоя уже не одно десятиле-

тие. Собираю всё, что появляется в нашей литературе об этом зага-

дочном и жутком исходе. Объективно поэзия и поведение Есенина 

как бы провоцировали вождей революции, подталкивали их к этой 

кровавой развязке. И Есенин чувствовал гибельный конец всем 

своим существом: особенно в последние месяцы жизни. Этим 

предчувствием пронизано чуть ли не каждое стихотворение, дати-

рованное роковым 1925 годом. Но, вчитываясь в печальные строки, 

ясно понимаешь – не мог писавший их уйти из жизни добровольно. 

Прощай, Баку! Тебя я не увижу. 

Теперь в душе печаль, 

теперь в душе испуг... 

Это май 1925 года. А вот июль: 

Но и все же новью той 

теснимый, 

Я могу прочувственно пропеть: 

Дайте мне на родине любимой, 

Всё любя, спокойно умереть! 
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Нет, не дали. И только один человек в России – Борис Лавре-

нев – не побоялся сказать правду сразу после гибели поэта. Он так 

и сказал – «казненный дегенератами». 

Но, оказывается, Лавренев был не единственный. Работая над 

переводами, я нашел стихотворение украинского поэта Михаила 

Драй-Хмары, написанное сразу после гибели Есенина: 

Над ним лишь черный флаг 

трепещет, 

Да в «Англетере» след кровит... 

Не мог оговориться современник великого русского поэта, по-

святив ему замечательное стихотворение. 

Не знаю, что такое наитие, но появились вдруг строчки о тра-

гической судьбе гениальных русских поэтов. О страшной расточи-

тельности государства Российского в обращении с общенародным 

беззащитным поэтическим достоянием: Пушкин, Лермонтов, Блок, 

Есенин, Рубцов... Кто следующий? 

Есенин мечется потерей – 

Подведена под ним черта.  

Прием убийц давно проверен:  

И вот поставлен в «Англетере»  

Кроваво-мстительный спектакль! 

И все равно, как бы ни презирали вожди непокорных и дерзких 

пиитов, именно они остаются в народной памяти, в сердцах милли-

онов. И хочется сказать родному Отечеству: 

Храни и грусть свою, и силу, 

И блеск безжалостных столиц – 

Ведь все равно в святой России  

Талантов больше, чем убийц. 

 

Евгений Дубравный 

«Белгородские известия», 22 ноября 2006 г. 
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ПРИГЛАШАЕТ «РАДУНИЦА» 

 

Литературным вечером «Трудное счастье писателя», посвя-

щенным 95-летию со дня рождения белгородского прозаика Федора 

Певнева, региональная общественная организация «Радуница» 

(Есенинское общество) откроет в сентябре цикл встреч с молоде-

жью в новом учебном году. 

Активные участники заседаний «Радуницы» – студенты  

БелГУ, БГТУ, института культуры, учащиеся профтехучилища 

№ 33, школьники, в некоторых учебных заведениях действуют фи-

лиалы этой общественной организации. 

Работает «Радуница» уже двенадцатый год при государствен-

ной универсальной научной библиотеке, руководит организацией 

член Союза писателей России Евгений Дубравный, а в правление 

входят известные на Белгородчине литераторы, художники, музы-

канты, работники культуры.  

 

Собинформ 

«Смена», № 71, 8 сентября 2007 г. 
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С НАМИ ГОГОЛЬ 

 

Белгородчина, как и вся Россия, отметила 200-летие со дня 

рождения великого писателя Николая Васильевича Гоголя. Органи-

заторами многих мероприятий и местом их проведения стали биб-

лиотеки, а участниками – школьники, студенты, молодежь. 

«Нет уз святее товарищества» – этой гоголевской строкой 

назывался вечер, который провели региональная общественная ор-

ганизация «Радуница» (Есенинское общество) и государственная 

универсальная научная библиотека. 

На вечер пришли студенты педагогического колледжа, ветера-

ны, работники культуры, читатели. Причем они были не только 

слушателями, но и участниками. Так, третьекурсник педколледжа 

Павел Зверев прочел монолог Манилова из «Мертвых душ», а вете-

ран Великой Отечественной войны Абрам Львович Ехилевский – 

фрагмент повести «Тарас Бульба». 

А открыл вечер кандидат исторических наук В. Гулин. Его вы-

ступление называлось «Образ России в творчестве Гоголя». Народ-

ный артист России В. Стариков рассказал о своей работе в спектак-

ле «Женитьба» Белгородского академического театра драмы им. 

М. С. Щепкина (он играл в нем главную роль), был показан и ви-

деосюжет об этой постановке. 

О своем восприятии творчества Н. В. Гоголя говорили белго-

родские литераторы Е. Дубравный, Н. Грищенко, А. Воловиков, 

звучала запись исполнения белгородским трио «Лир» произведений 

композитора А. Шнитке, написанных по мотивам гоголевских про-

изведений.  

 

И. Ивин 

«Смена», № 30, 11 апреля 2009 г. 
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НА СТРЕМНИНЕ ЕГО ПЕРЕПРАВЫ 

 

 

Талантливому русскому поэту, 

нашему знаменитому земляку Дмитрию 

Акимовичу Маматову 22 апреля 2011 

года исполнилось бы 80 лет. 

Долгие годы он достойно трудился 

художником в редакции газеты «Белго-

родская правда», в других изданиях Бел-

городчины. 

На излете он обещал: 

Все равно я тоску сокрушу 

На стремнине моей 

переправы 

И такие стихи напишу, 

Что от света 

проснутся дубравы... 

Дмитрий Акимович слово свое сдержал, но задолго до того, 

как дал обещание. Каждое стихотворение, каждая строфа и каждая 

строка Дмитрия Маматова изначально были наполнены тихим, 

добрым светом, от которого просыпались дубравы, начинали петь 

птицы и колосилась рожь... 

 

* * * 

Переворачиваю чудом сохранившиеся желтоватые страницы 

его крайне скудного архива, удивляюсь надписям на полях, кропот-

ливой, въедливой правке, вполне возможно, уже опубликованных 

стихотворений. 

Он очень не любил так называемые датские стихи – написан-

ные к знаменательным датам. Но к Дмитрию Акимовичу довольно 

часто обращались хорошие знакомые, односельчане, приятели... 

И он не мог устоять. Однако маматовские стихи выплескивались за 

рамки праздничных дат. 

Восьмое марта. Пробуждение природы. Предощущение весны, 

так плотно связанное со знаменитым женским праздником. И вот 

из-под пера уже побежали очаровательные по искренности, удиви-

тельно душевные строки. И тут же драматическое продолжение: 
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Помню, порохом пахли 

метели, 

По России гремели 

бои... 

Вы пилотки 

и каски надели 

На девичьи прически 

свои... 

Праздник сразу же обрел трагическую окраску, выражая удел 

всех наших русских великомучениц. 

Конечно, пилотки и каски надели не все женщины. Но и тем, 

кто оставался в тылу, было ничуть не легче: 

Вижу ясно сегодня до боли 

Вас в пожарищах 

Курской дуги 

И в изрытом воронками 

поле 

До рассвета впряженных  

в плуги... 

Курская дуга – особая сердечная боль Дмитрия Маматова. Вот 

строчки из автобиографии поэта: «В моей родной школе немцы за-

живо сожгли около семисот русских военнопленных. Над их брат-

ской могилой теперь шумит уже больше полувека тополиная роща, 

посаженная нашими детскими руками...» 

Помню, как при подготовке видеофильма о Дмитрии Маматове 

«Душою радостен и чист» мы приехали с ним в его родное село 

Призначное и завуч местной школы по памяти читала стихи Дмит-

рия Акимовича, посвященные этой страшной трагедии. 

Когда смыкает сон 

ресницы 

И ночь встает 

над головой, 

Мне неотступно 

часто снится 

Овчаркой лающий конвой. 

…………………………….. 

Вы здесь сражались 

и спасались, 
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Вы славны будете 

в веках, 

Что в жизнь из пламени 

бросались 

И повисали на штыках! 

Акимыч стоял, насупившись, особым своим маматовским мол-

чанием как бы одобряя чтение. 

Почему я так много внимания уделяю стихам Маматова о 

войне? Ведь у него такая необыкновенно чистая, истинно есенин-

ская прозрачная лирика, столько тончайших стихов о русской при-

роде, о неповторимой красоте Святого Белогорья. А потому, что 

Великая Отечественная кровавой раной прошла через детство, че-

рез всю жизнь и через всю поэзию абсолютно честного и предельно 

искреннего поэта. 

Причем страшная, глобальная, унесшая десятки миллионов че-

ловеческих жизни война вдруг проявлялась в стихах Дмитрия Ма-

матова в таких обыденных житейских деталях, что становится про-

сто не по себе. Вот поэма-быль «Микола»: 

Покорял он в молодости 

беды, 

Бойким нравом славился 

орлиным, 

Но ему за месяц 

до Победы 

Оторвало ногу 

под Берлином... 

И с чем же вернулся домой защитник Отечества и освободи-

тель Европы?  

Летним днем к заветному 

окошку 

Он пришел в родимую 

обитель 

И на стол трофейную 

гармошку 

Водрузил 

как воин-победитель. 
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Ну а дальше и вовсе грустное: 

Занимал он пост потом 

солидный: 

Громыхал на бочке 

водовозной. 

Не добившись льготы 

инвалидной, 

Дотянул до пенсии 

колхозной... 

Финал, как и у сотен тысяч инвалидов войны, печален. Эконо-

мически облегчая свою жизнь, заквасил Микола бражку. Но появи-

лись в его хибаре две строгие красные фуражки, и суровый мили-

цейский протокол поставил последнюю точку в душе ветерана: все 

свои боевые награды он отправил в столицу министру обороны... 

Мало кто знает, что Дмитрий Акимович очень любил теат-

ральное искусство. Но и эта любовь прошла испытание войной. 

В застрехах птицы 

мерзли за ночь, 

Был той зиме сам черт 

не рад. 

В те дни решил наш 

добрый завуч 

Поставить пьесу 

«Маскарад»... 

Такое можно встретить только в России, только в самой дале-

кой сельской глубинке. И будущий поэт Дима Маматов требует 

себе главную роль: 

Играть бы мне 

лакея Гришку, 

Но нет! Арбенина гони! 

Самое же главное, что в зале – солдаты. Им завтра в бой, а их 

потчуют Лермонтовым. И тем не менее спектакль не только тронул 

души советских воинов, он пробудил в них самые что ни на есть че-

ловеческие чувства, и один из бойцов поднялся на сцену с солдат-

ским котелком, зная, что сельские артисты валятся с ног от голода. 

Шутил лишь: 

«Ешь, Арбенин, кашу, 

И выше ложку за Тамань!». 
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В каждой книжке Дмитрия Маматова есть раздел «Строки, 

опаленные войной». В сборнике «На острие судьбы» около семиде-

сяти таких опаленных стихотворений – вполне самостоятельная 

книга. И что ни строка – трагедия. 

Стоит танкист, 

молчание храня, 

Идут в атаку 

яростные танки,  

Горит земля 

и плавится броня, 

И смерти тень 

танцует на болванке... 

Уже в самих названиях стихов ощущаются военные сполохи: 

«Песня перед боем», «Пашня войны», «Прощание славянки», «Бой 

за церковь»... 

Разгулялся пожар войны  

По деревне ржаной 

и кроткой, 

Словно с ведома сатаны  

Бьют по церкви 

прямой наводкой. 

Под снарядный 

утробный свист 

Пыль течет 

по Христовым ранам, 

Вещий колокол тяжко свис 

Над истерзанным 

Божьим храмом... 

Дмитрий Акимович умел увидеть в жизни самые точные дета-

ли, чтобы ярче показать драматичность ситуации. Поэтому и по-

явилось это стихотворение. Но храм у Маматова не просто трагиче-

ская жертва. Это еще и неразрывная историческая связь времен и 

поколений. Здесь и святые лики, и рублевский иконный мир, и 

неожиданный библейский полководец: 

И ведет в рукопашный бой 

Нас Георгий- 

Победоносец! 
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Война оставила глубокий след в душе босоногого подростка. 

Она и после Победы долго еще напоминала о себе. В стихотворе-

нии «На роду» Дмитрий Акимович вспоминает страшный случай, 

когда любопытная пацанва решила разрядить артиллерийский сна-

ряд. Закончилось всё трагедией. И только случайность спасла от 

гибели юного пастушка Диму Маматова, который в самый жуткий 

момент отбежал, чтобы выгнать свою корову из чужого огорода. 

Вдруг подо мною 

вздрогнула земля 

И семерых друзей моих 

не стало 

Семь холмиков могильных 

на селе, 

Семь матерей до срока 

поседели, 

Лишь на бессмертной, 

горестной земле 

Живет судьба,  

И это в самом деле. 

Помню, как Акимыч задумал написать поэму «Прохоровское 

поле». Эта идея долго не давала ему покоя, но что-то сдерживало 

поэта. И вот телефонный звонок. Глуховатый голос в трубке. 

Земля страданий! 

Танковое поле! 

Земля Руси, и черный смерч 

над ней. 

Моя поэма – 

это капля в море 

Событий тех 

и тех великих дней. 

Потом были довольно частые звонки и каждый раз новые 

строчки.  

Мчатся годы, 

в пространстве тая, 

Обгоняя житье-бытье.  

Здравствуй, 

Прохоровка святая, 

Детство огненное мое!  
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Правда-быль 

негасимой боли 

Прописалась 

в людской судьбе. 

Друг-потомок, 

про это поле 

Как смогу – 

расскажу тебе. 

Он рассказал так искренне и так сердечно, что многие строки 

невозможно читать без душевной боли. Не случайно эта поэма ста-

ла литературной основой книги известного фотохудожника Вита-

лия Собровина «Священная земля». 

Дмитрий Акимович вписал свою яркую страницу и в летопись 

Великой Отечественной войны, и в летопись нашего Святого Бело-

горья. 

 

Евгений Дубравный 

«Белгородская правда», 16 апреля 2011 г. 
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Евгений Дубравный 
 

КОНИ ЕСЕНИНА 

Дмитрию Маматову 

Кони! Кони летят вдоль залива... 

Ах, как радостно кони летят! 

И кострами их рыжие гривы 

Полыхают, как в небе заря! 
 

Они выгнули гордые шеи  

Так, что сердце от счастья болит:  

Неземное земли украшенье –  

Кони рыжие в синей дали! 
 

Как прекрасен их бег неудержный,  

Только скорость немного страшит –  

В этом беге такие надежды  

И такая тревога души... 
 

Золотистым веселым отливом  

Угасает осенний закат...  

Вдоль пустого седого залива  

По-есенински кони летят! 

 

 

ОХОТНЫЙ РЯД 

 

Талантом быть небезопасно –  

В салонах чопорных столиц,  

Взращенная ревнивой властью,  

Следит за гениями каста  

Холодных мстительных убийц. 

 

Вчера погиб невольник чести....  

Убийствам этим нет конца.  

Вот Лермонтов – исход известен,  

Убит безжалостно, из мести  

Рукою друга – подлеца! 
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Уже витает смерть над Блоком...  

Не ждите выстрела в упор:  

Он с голода умрет до срока – 

Ведь революцией пророку  

Уже подписан приговор! 

 

Есенин мечется потерей – 

Подведена под ним черта.  

Прием убийц давно проверен  

И вот поставлен в «Англетере» 

Кроваво-мстительный спектакль! 

 

И снова горизонт свинцовый, 

И вновь востребован гранит – 

Россия в облике Рубцова  

Печаль безмерную хранит... 

 

Но список, видно, не окончен – 

Грядут другие имена,  

И беды новые пророчит  

Своим талантам между строчек  

Моя великая страна! 

 

Храни и грусть свою, и силу,  

И блеск безжалостных столиц –  

Ведь все равно в святой России  

Талантов больше, чем убийц! 
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ВХОЖДЕНИЕ 

 

Изба – питательница слов. 

Тебя взрастила не напрасно... 

Николай Клюев 

 

Какое имя сотворила Русь!  

В какую почву бросила то семя – 

В бревенчатую избяную грусть,  

Чтоб гением оно взошло осенним. 

 

Оно взошло, как всходят зеленя, 

Озимой рожью ощетинясь яро,  

И по салонам золотом звеня,  

Стихом янтарным сыпалось в амбары. 

 

А там уже царил сырой душок 

Заплесневелых чувств и злых амбиций,  

Но вдруг пахнуло русскою душой  

И свежестью есенинской криницы. 

 

А он играл святого простачка  

В косоворотке, в сапожках сафьянных,  

Частушки жарил дамочкам в очках,  

Шаля тальянкой хитро-полупьяной... 

 

Его уму учил салонный люд  

Надменно, назидающе и хмуро.  

А он, смеясь, прошел сквозь этот блуд  

И как в избу вошел в литературу. 
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Дмитрий Маматов 
 

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ 

 

Есть вешний всход и есть посев озимый. 

Есть благозвучье пашен и лугов, 

И, словно солнца свет неотразимый, 

Есть на Руси бессмертие стихов. 

Есть блеск столиц, но тяга к захолустью 

Всегда со мной, во сне и наяву. 

Где я живу есенинскою грустью, 

И счастлив тем, что этим я живу! 

Я эту жизнь вовеки не нарушу, 

Со мной рязанский радужный поэт. 

И пусть врачует разум мой и душу 

Его живой неповторимый свет! 

 

В ГОСТЯХ У МАТЕРИ 

 

Пилотки сняв, заходим в сени,  

Где свет от грусти тих и мглист,  

И словно с нами сам Есенин  

С прической под кленовый лист.  

Жилища мир в ресницах ставен –  

Что песни солнечный нектар,  

Татьяна Федоровна ставит  

На стол фамильный самовар.  

Сияют чашки, как зарницы,  

Затмив раздоры и грехи,  

И льются радугой с божницы  

Руси бессмертные стихи!  

То звоном сказочного лета.  

То свежим сеном на возу...  

И мать великого поэта  

Роняет светлую слезу. 
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НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ 
 
Уйдя от всей салонной липкой хмари, 
Где дух вражды и зависти царит, 
Стоит Есенин на Тверском бульваре 
И с Пушкиным, как с другом, говорит. 
Поэт склонился головой повесы, 
Не думая, что близок мир иной, 
Но приговор наемные дантесы 
Уже картавят за его спиной. 
Не знала Русь о страшной той потере, 
Что с кистенем друзья к нему придут, 
Они, убив поэта в «Англетере», 
И мертвому покоя не дадут. 
 

НОЧЬ НА ОКЕ 
 
Я устал в проселочной дороге,  
Нужен отдых, нега и покой.  
Чутко спит в лирической тревоге  
Тишина над матушкой Окой. 
Вот она под ношей потрясений  
В золотых купается веках,  
И плывет на лодке к ней Есенин  
Со звездой поэзии в руках! 

 
МОСКВА КАБАЦКАЯ 

 
Не спал поэт осенними ночами 
Под грусть приокских весей и дорог, 
И в хмурый час с котомкой за плечами 
Он роковой переступил порог. 
Он нес в душе сиреневые вести,  
Перед дорогой на скамью присев,  
И поглотил его с кудрями вместе  
Салонный скользкий и блевотный зев.  
Там жизнь его гоняла и крутила,  
Как горсть под ноги брошенной листвы, 
И я б, клянусь, не пожалел тротила  
Для той кабацкой вязевой Москвы! 
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Валерий Черкесов 
 

* * * 

Лист ударил в окно, словно птица.  

Неживой он, конечно, – я знаю.  

Только кажется, это проститься  

Прилетел он, по ветру порхая. 

 

А за речкою горлица плачет.  

Журавли плывут в небе, как струги.  

Я молчу... Не могу я иначе  

Слушать песни любви и разлуки. 

Не могу, потому что осенний  

Дождик сеет на русские веси.  

Клен стоит молодой, как Есенин,  

Золотистые кудри развесив. 

 

ЕСЕНИН. 60-Е 

 

Оттрубив в детской колонии 

за стибренные в павильоне Первомайского парка 

десять плиток шоколада «Красный Октябрь», 

которые потом раздал соседским пацанам, 
 

Толька Давыдов привез оттуда 

затрепанную тетрадку 

с переписанными химическим карандашом 

стихами Сергея Есенина. 
 

Пока Давыд «загорал», 

его мать, тихая тетя Клава, 

обрела вечный покой 

на старом городском кладбище. 
 

И когда Толька, 

глотнув «ерша» всё в том же  

заплеванном павильоне, 

подвывая читал: 
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– Не такой уж горький я пропойца, 

чтоб тебя не видя, умереть, – 

по его щекам, 

покрытым серебристым пушком, 

катились настоящие мужские слезы. 

 

 

В СВЕТЛОЙ РОЩИЦЕ НА ОКЕ 

 

Отговорила роща золотая...  

С. Есенин 

1. 

Отговорила… Золотая...  

А по весне она опять,  

дождю ладошки подставляя,  

по-детски будет щебетать. 

 

Но повзрослеет потихоньку  

и голос звонкий обретет,  

синицам засвистит вдогонку  

и соловьям в лад запоет. 

 

За лето так наговорится,  

нашепчется, наверещит,  

что, провожая вереницы  

подросших птиц, вдруг загрустит. 

 

О ком, о чем ли? Неизвестно.  

Да и к чему мне это знать?  

Я сам, как осенью подлесок,  

стал понемногу облетать. 

 

2. 

Лист прохладный сожму в руке 

в тихой рощице на Оке. 

Он похож на ладонь мою – 

шрам и родинка на краю. 
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Потеплел. Повлажнел. Вот-вот,  

как воробышек, упорхнет, 

зачирикает в тальнике 

в светлой рощице на Оке. 

 

 

* * * 

Занимается утро. 

Опарой заря поднимается 

За рекой, по-над лесом. 

На взгорке былинный костер 

То померкнет, то снова, воскреснув, ожив, разгорается,– 

И светлеет, яснеет прохладный осенний простор. 

О как ломит виски! 

Тишина их сдавила до боли. 

И слезятся глаза, если долго смотреть на огонь, 

На бескрайнее, к небу всходящее синее поле, 

Где без всадника скачет есенинский розовый конь. 

 

 

О ЕСЕНИНЕ 

 

...Не ставьте памятник в Рязани. 

С. Есенин 

1. 

… Но памятник в Рязани есть. 

В Москве стоит. 

А в Петербурге 

снесли поспешно «Англетер»: 

наверно, чью-то совесть мучил. 

 

2. 

Не знаем. Не помним. Не верим. 

В стране – девальвация слов.  

И смотрит с укором Есенин,  

И хмурится молча Рубцов. 
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* * * 

Для интеллектуалов шибко ученых  

любимые поэты – Крученых,  

Кирсанов, Вознесенский  

и прочие эквилибристы,  

верлибристы и выпендристы. 

 

Признаюсь: 

я тоже почитываю порою – 

любопытно, не скрою. 

 

Но, когда воздуха хочется глотнуть живого, 

когда душа печалится и болит, 

читаю Есенина, Рубцова и Кузнецова – 

настоящее русское слово, 

которое нам беречь надлежит. 
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Анатолий Папанов 
 

ЕСЕНИНСКАЯ ГРУСТЬ 

 

Опять есенинская грусть 

В глазах. И в сердце перемены. 

И что с того, что все мы тленны – 

Я жить на свете не боюсь, 

Пока не оскудела Русь 

Добром, теплом, веселой песней, 

И хулиган Сергей Есенин 

Нам на тальянке врежет пусть. 

И пусть нас всех отпустит злость 

За то, что мир не так устроен. 

Кто виноват, а кто виновен 

За то, что с Родиной стряслось? 

Опавший старый клен стоит, 

В грязи валяется рябина. 

А поле пашут хунвейбины, 

Пока Россия пьет и спит. 

Такой расклад, хоть плачь, хоть пой, 

Такая осень уж, Сережа. 

И все же в роще золотой 

Тальянка душу растревожит. 

И нам, Сергей, не нужен рай, 

Вернули б Родину святую, 

Тысячелетнюю, больную. 

Забытый Богом божий край. 

Я жить на свете не боюсь, 

Кого обманешь – все мы тленны. 

Октябрь. Есенинская грусть. 

В глазах и в сердце перемены... 
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МАТЬ 

 

Что мороз, что зной – всё по коже дрожь, 

А молитва и слезы на паперти. 

– Не тревожь меня, мать, не тревожь, 

Не ложится дороженька скатертью. 

– Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой, 

Век живи, никому не завидуя. 

– Все, что есть мое, будет всё со мной, 

С моей песней, тоской и обидою. 

– Не порок беда, а беда – порок, 

Коль судьба примеряет колодки. 

– Я по жизни всё время плыву поперек 

На своей прохудившейся лодке. 

– Не горюй, сынок, у всего есть срок, 

И исход у любого начала. 

Что ж ты, матушка, вдруг замолчала 

И не вышла с утра на порог? 

На душе печаль, как тоски печать. 

Снова снится мне утро весеннее – 

За столом у окна поседевшая мать 

Мне читает Сергея Есенина. 
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Николай Грищенко 
 

ПОМЫСЛЫ 

 

Сергею Есенину 

 

Постепенно в душу 

Проникает осень. 

Потухают краски 

Утренней зари. 

Лишь в глубинах сердца 

Мы незримо носим 

Грусть 

несовершенного – 

Помыслы свои. 

Облетают шумные  

Листья понемногу,  

Обнажая ветви  

Явственней и злей,  

Мы уже не рвемся  

В новую дорогу –  

Уходить из дома  

Стало тяжелей. 

Солнце светит ласково,  

Но уже не верится  

Ни его сиянию,  

Ни его лучам. 

И крутится-вертится  

Ветряная мельница  

Размолов безжалостно  

Жизнь по мелочам... 
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ДУША ЕГО СОЗВУЧИЯ ПИТАЛА… 

 

Только синь сосет глаза. 

С. Есенин 

Какая синь над сонною 

Окой, 

Какая ширь... 

срывается дыханье... 

О, Боже мой, 

какой же здесь покой 

И солнца бесконечное 

сиянье... 

Он жил у этих самых 

берегов, 

И эта синь 

глаза ему сосала, 

Вот почему свободно 

и легко 

Душа его созвучия 

питала. 

Всю эту ширь, 

И весь размах 

Она вобрала вместе 

с этой синью, 

Которою наполнились 

слова, 

Звучащие теперь 

на всю Россию. 

Он улетел от этих 

берегов, 

Слегка шагнув 

за горизонт осенний. 

И Бог его простил 

за тысячи грехов, 

А в тысячах стихов 

живет Сергей Есенин. 
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Владимир Гулин 
 

ЕСЕНИНУ 

 

Был поэт из поэтов – Есенин,  

Не доживший до мудрых седин, – 

Солнца луч в день ненастно осенний, 

Песня радости горьких годин. 

 

Он рязанского поля ржаного  

Из колосьев сплетенный венок.  

В этой жизни, конечно, не ново  

Бесшабашный последний глоток. 

 

Нецелованных много осталось,  

Много песен не спела гармонь.  

По весне заскучавшая алость  

И остывший рябины огонь. 

 

Ах, Сергей Александрович, где Вы  

Со своим русскотканым стихом?  

Нас сегодня другие напевы  

Призывают креститься грехом. 

 

Солнца луч в день ненастно осенний,  

Песня радости горьких годин...  

Каждый русский немного Есенин,  

Но в России Есенин один. 
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Виктор Лебедев 
 

ПО ЕСЕНИНСКОЙ ТРОПЕ 

 

От строки его светлее 

и легче. 

Как он кроткую Россию 

любил! 

Знаю – душу 

от сомнений излечит, 

Успокоит необузданный 

пыл. 

В Константиново 

спешу не случайно, 

Лугом топаю, 

тропой полевой, 

У реки Оки 

с осенней печалью, 

Светлой песней 

пеленали его. 

Зорьке кланяюсь, 

российским раздольям 

И звезде его, 

чей свет негасим. 

Так хочу в рязанский 

праздник престольный, 

Посоветоваться 

в горнице с ним. 

Под иконой – 

самоварное солнце, 

Сын и мама 

здесь итожили дни... 

Хоть бы раз посмотреть 

на оконце, 

Где они из-за березок 

видны. 
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КАК НА РУСИ ТОСКЛИВО БЕЗ ТЕБЯ 

 

Спросонья зорька 

подмигнула в сенях, 

Мне показалось, 

будто во дворе 

Ютится на завалинке Есенин 

На посиделки в радостной поре. 

 

Он проскакал, 

опережая время, 

На вдохновенном 

розовом коне... 

Я преклоняю перед ним колени 

И приглашаю в горницу ко мне. 

 

Но в ответ: 

– Мне ничего не надо. 

Только б слушать песни – 

сердцем подпевать, 

Только бы струилась 

легкая прохлада, 

Только б не сгибалась 

молодая стать. 

– С тобой, Сергей, 

я знаю, мы поладим 

Лишь потому, 

что правда – это ты, 

Отведай еще теплые оладьи, 

А хочешь, 

что покрепче «накати». 

...Когда-то, помнишь, 

с Шурою – сестренкой 

Нечаянно купили вы щенка? 

Собачьи слезы 

стоили пятерку. 

Ты выручил барыгу-босяка. 
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Узнали, что пройдоха 

под забором 

Кутенку уши нитками пришил. 

Ты спас братишку меньшего 

от мора. 

Прости, что прошлое 

разворошил... 

 

Мои года – 

не сказка с чудесами, 

Безумная угомонилась прыть, 

Как будто я, 

с пришитыми ушами, 

Хочу на «реформаторов» 

скулить. 

Сегодня снова 

русские Иваны 

Куда, не зная, покатили воз. 

В моей башке 

такие растуманы – 

Проветриваю мысли у берез... 

 

Приходит к нам 

вчерашнее на память, 

Компьютерные нынче батоги... 

А по лесам 

соловушки чеканят 

На милостыню людям пятаки. 

 

Скрипучи весла, 

много в жизни тины, 

Но песни наши 

души теребят... 

Не уходи, пожалуйста, 

родимый. 

Как на Руси тоскливо без тебя. 
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Виталий Волобуев 
 

ЕСЕНИНУ 

 

Я хотел писать тебе, Есенин,  

Но друзья сказали: – Не пиши.  

Напиши о радуге весенней,  

Как ты пашешь, где и что ты сеешь,  

Или просто что-то для души,  

Но ему – не надо, не пиши. 

 

Ты прости, но я друзьям поверил,  

И не стал тревожить твой покой,  

Описал рассветы над рекой,  

Рассказал о том, кто я такой,  

Осмелел, сонет к себе примерил,  

И не стал тревожить твой покой. 

 

Получилось всё довольно складно – 

Васильки, и поле, и судьба,  

И почти созревшие хлеба  

Уместились в строчках аккуратно,  

И друзья сказали деликатно:  

– Это вот и есть твоя тропа. 

 

Это хорошо – они сказали, 

И теперь деревню ворошу, 

А душа всё бродит на вокзале, 

Не сидится ей, тревожат дали, 

Да и сам немножечко грешу: 

Вот, пока друзья не увидали,  

Ты прости, опять тебе пишу.  
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Татьяна Рыжова 
* * * 

 

Гой ты, Русь, моя родная... 

С. А. Есенин 

 

В деревне пахнет сеном, – 

цветет июлем Русь. 

Под сердцем у Вселенной  

с рожденья нахожусь.  

Согрелась, размечталась,  

во власть любви сдалась.  

И всё за то досталось,  

что летом родилась,  

и всё за то, что душу  

не застила я злом.  

Умела жадно слушать  

кукушку за селом.  

И бегать за советом 

к березкам у реки,  

и посылать приветы,  

как голубя с руки,  

тому, с кем непременно  

до счастья доберусь...  

В деревне пахнет сеном – 

цветет июлем Русь. 
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Е. Ф. ДУБРАВНЫЙ,  

член Союза писателей России, член Союза журналистов России, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

председатель Белгородской региональной  

общественной организации «Радуница» 
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«Мне судьба – до последней черты, до креста…»,  

литературно-музыкальный вечер,  

посвященный творчеству В. Высоцкого. 2000 

 

 
 

Вечер патефонной музыки. 2002 
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Дни литературы на Белгородчине. 2003 

 

 
 

«Нравственность есть правда»,  

литературный вечер, посвященный 75-летию  

со дня рождения В. Шукшина. 2004 
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«К мысли и чувствам зовущий»,  

презентация общественно-политического и литературно-

художественного журнала «Звонница».  

Члены «Радуницы» (слева направо: И. Чернухин, Е. Дубравный,  

Н. Грищенко, В. Лебедев, А. Воловиков). 2005 

 

 
 

«Да, скифы мы…»,  
поэтический вечер, посвященный 125-летию  

со дня рождения А. Блока. 2005 
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«Есенин в дверь Руси стучится», 

Белгородской региональной общественной  

организации «Радуница» – 10 лет. 2005 

 

 
 

«И очи ясность, зоркость обрели…»,  

торжественный вечер, посвященный 60-летию  

со дня рождения В. Черкесова. 2007 
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«Здравствуй, племя младое, незнакомое…», 

поэтический вечер в студии юных дарований «Всходы». 2009 

 

 
 

«В человеке должно быть всё прекрасно…», 

театрализованная постановка, посвященная 150-летию  

со дня рождения А. Чехова. 2010 
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«Я подарю тебе стихи…»,  

поэтический вечер, посвященный 80-летию  

со дня рождения Д. Маматова. 2011 

 

 
 

«Пушкин: начало всех начал»,  

поэтический праздник, посвященный  

Пушкинскому дню России. 2011 
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«Всех муз друг славный», 

юбилейный вечер, посвященный 70-летию  

со дня рождения Е. Дубравного. 2012 

 

 
 

«Жизнь нараспашку», 

юбилейный вечер, посвященный 60-летию со дня рождения  

члена Союза писателей России А. Папанова. 2013 
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«Сердце Тараса сближает всех нас…», 

духовно-просветительский вечер, посвященный 200-летию  

со дня рождения Т. Шевченко. 2014 

 

 
 

«Сердце Тараса сближает всех нас…», 

духовно-просветительский вечер, посвященный 200-летию  

со дня рождения Т. Шевченко. 2014 
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