
4 сонковский вестник 11 марта 2022 года, №10 (11753)

Г/__ I /  ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА В“.Й  
"Я пытаюсь жизнь стихом РАЗВОДИТЬ..."

* * *

Под тревожный набат уходили солдаты, 
Расплескался кровавый закат,

По дорогам пылили на запад куда-то, 
При себе - вещмешок, автомат.
Им выпала доля за вольную волю 

Тяжёлую ношу нести,
За Родину-мать по широкому полю 

На верную гибель идти.
Шли прямо и твёрдо к назначенной цели, 

Теряя друзей на ходу,
От гари и копоти лица чернели, 

Внушавшие ужас врагу.
И  знали, что дома не всех их дождутся, 

Но надо с родимой земли 
Ту нечисть навеки прогнать и вернуться 

В родимые семьи свои.
Но не суждено возвратиться всем было - 

Бессмертен их подвиг и свят,
И  вот обелиски на братских могилах 

На вечную память стоят.
И  вечным огнём развевается пламя - 

Тепло их горячих сердец,
Как символ победы - кровавое знамя - 

И  общего дела венец!

Сонковский район. Деревня Новые Горицы. В простой семье, где мама была 
работником детского сада, а папа - водителем, родился Ю рий Фурсов. После 

окончания начальной сельской школы, он учился в Сонковской средней общеобразо
вательной школе. Именно тогда зародилась его любовь к поэзии и книгам. Примером 
для сына стал отец, который много читал, был разносторонним человеком и замеча
тельным собеседником. Он рассказывал ему о Великой Отечественной войне, мореп
лавателях, индейцах, писателях, поэтах... Поэтому интерес ко всему, что окружает, у 
Ю .Фурсова стал неслучайным, а книги стали его лучшими друзьями. Всё это, безус
ловно, позже отразилось в его стихотворениях. А уроки литературы! Разве можно не 
вспомнить преподавателей И.В.Георгиевскую и В.Г. Смирнова, по-настоящему влюб
лённых в свой предмет?! Первое стихотворение Ю рий написал в 5 классе. Можно 
сказать, что это была проба пера. С детства молодой человек проникся творчеством 
В.Высоцкого. Ю .Фурсов вспоминает, как соседи выставляли магнитофон, и хриплый 
голос барда слышался по всей округе. С тех пор Высоцкий является для него одним из 
любимых поэтов. После школы - армия. Здесь появляются произведения на армейс
кую тематику. Заняться поэзий плотнее послужило знакомство с сонковским поэтом 
С.Большаковым, который при поддержке В.Сорокина стал инициатором образования 
в посёлке литературного творческого объединения "Сить" (в настоящий момент - ру
ководитель В .Маркова). Так Юрий пополнил ряды ситивцев, став постоянным участни
ком поэтических встреч и вечеров. Творчество Ю.Фурсова проникнуто искренней лю
бовью к России, её истории, культуре и народу. Да, он истинный патриот, влюблённый 
в красоту родной природы, силу духа и веру простого русского человека. Да, это чело
век, искренне переживающий за сохранение культурных традиций. А главное, что Юрий 
глубоко предан отчему дому, родным и близким людям, которые каждый раз с нетерпе
нием ждут его возвращения с работы. И всякий раз он точно знает, что дом и семья - то, 
ради чего нужно жить и радоваться жизни!

Нас поглотила череда авралов,
Нет во дворах столов уже давно, 
Среди людей общения так мало, 

Здесь больше не играют в домино.
То время улетело, как комета,
И  не вернётся, видно, никогда,

Но вспоминать мы всё же эти лета 
Ушедшие лишь будем иногда.

Когда все жили большей частью вровень, 
И  был тогда на всех стакан один,

И  дрались иногда до первой крови, 
Где кодекс чести был для всех един. 

Звенели по ночам всегда гитары,
А не сабвуфер, воющий белугой,

И  в тишине прогуливались пары - 
Не толпы шлялись в поисках досуга.

Всему своё, как говорится, время,
Да в реку дважды ведь не окунуться, 

Кто рядом был, вновь повстречаться с 
теми

Хотелось бы, ещё туда вернуться. 
Картофель из костра достать печёный, 

За яблоками слазить в огород 
И  напугать из темноты девчонок - 

Так этого порой не достаёт!

* * *

На волосы и плечи 
Ложился снег не тая,

В морозный этот вечер 
Столкнула нас зима.
И  фонари, как свечи, 

Дорогу освещали, 
Кружилась в жёлтом свете 

Снежинок кутерьма.
И  я дыханьем нежно 
Твои согрел ладони, 

Взыгравшая пустилась 
В висках стучаться кровь. 
В искрящейся и снежной 

Чарующей погоне,
Как белым вихрем, взвилась 

Внезапная любовь. 
Пробил Амур стрелою 

Навылет враз два сердца, 
Её пустив умело 

Преград не различать. 
Открыло нам с тобою 

Навстречу счастье дверцы, 
Зима же в вальсе белом 

Решила обвенчать!

РОЖДЕНИЕ СТИХА

А на кухне - эпохи, века,
А на кухне - природы явления,

А на кухне - любовь и волнения - 
Пища очередного стиха.

Мне бывает порой не до сна - 
Не весна виновата, не осень,

Просто тянет к перу меня очень 
Муза - именно это она.

Ко мне в гости зашла, семеня,
И  попал к ней в объятия на время, 

Словно всадник, вдруг впрыгнувший в стремя, 
Прочь погнал вороного коня.
И  потерян уж  времени счёт,

На удачу враз брошены кости,
Конь, пришпоренный, будто от злости 

Меня дальше и дальше несёт.
И  пусть свет за окошком погас,

И  неважно зимой или летом 
Меня тот, налетавшись по свету,

Вновь на кухню опустит Пегас.
И  перо вдруг запляшет в руке,
На бумаге появятся строки 

В свежем чувств и эмоций потоке 
И  танцующих рифм налегке.

СМОТРЮ НА ЦЕРКОВЬ

Смотрю на церковь - навевает грусть 
Крест в облаках - укутан, как в сединах. 

Стояли наши прадеды за Русь 
И  оставались непоколебимы.
Не думали, историю творя,

Они о славе вечной и наградах,
Их вдохновляли вера и земля - 

Всё то, ещё что в мирной жизни надо?! 
Чтоб не топтал чужак земли святой, 

Татарин или прочий супостат,
Был дружен и богат духовно Кой, 

Остался он наследием богат:
Здесь каждый храм народ свой привечал, 

Скрипели у  колёс обозных спицы,
Ещё ребёнком ярмарки встречал 

Взрастивший позже Пушкина Куницын, 
Здесь по сердцам и душам прихожан 

От Троицкой небесной колокольни 
Церковный православный звон бежал, 

Торжественный, блаженный и спокойный. 
Давайте будем с гордостью хранить, 

Передавать историю - что было,
Ту укреплять связующую нить,

Чтоб только верой, правдой сердце жило!

* * *

Я  пытаюсь жизнь стихом разбавить, 
Потому что скучно просто жить,

В повседневной суете кружить,
По местам стараясь всё расставить.
Я  пытаюсь жизнь стихом разбавить, 

Разогреть теплом людские души,
В море быта отыскать немного суши 

И  увлечь чуть-чуть, и позабавить.
Я  пытаюсь жизнь стихом разбавить, 
Кто-то пишет прозу, кто-то песни...

Все, я верю, мы сумеем вместе 
Ещё больше нашу жизнь прославить!

* * *

В туман уходят линии разметки,
Не виден горизонт в густой дали...
И  колесишь, как шарик на рулетке, 
По трассам, сёлам, городам земли. 
Ты не один такой на белом свете - 
Колёсами вращаешь шар земной.

И  без отца уже взрослеют дети... 
Летят года, как вёрсты за спиной. 

Вся наша жизнь - падения и взлёты: 
То спуск крутой, то затяжной подъём. 

И  это уже больше, чем работа, 
Ведь это образ жизни - за рулём. 

Кабина даже больше, чем квартира, 
Через окно ты видишь целый свет, 

Ты в круговерти шофёрского мира - 
И  никакой романтики здесь нет.

А есть мужская трудная работа - 
Кормить и обеспечивать семью.

В плену мозолей, нервов, крови, пота 
Давить, давить упорно колею.

* * *

Как свечи, в рощах осенью берёзы 
Пылают листьев золотым костром,

Не за горами - зимние морозы, 
Распишут скоро окна серебром.

И  в белом танце закружатся вьюги, 
Кристальным льдом покроется река,

А после эти зимние заслуги 
Опять весна прервёт, наверняка. 

Капель запляшет звонко за окошком,
И  побегут журчащие ручьи,

На солнце снова будет греться кошка, 
Заголосят по рощам соловьи.

На поле рожь заколосится где-то, 
Грибам и ягодам пора опять придёт, 

Вновь запылает солнечное лето - 
И  так по кругу всё из года в год.

УЧИТЕЛЯМ
Учёба школьная - основа всех наук, 

Фундамент, старт, ну, в общем, как хотите. 
И  с первых строк родитель нам и друг 

До выпускного вечера - учитель!
День изо дня упорно у  доски 

Старается он донести нам знания 
До наших дней с эпохи мироздания, 

Чтоб знали всё его ученики!
За годом год становимся взрослее,

И  мы ему, и он дороже нам.
Всё больше отношения теплее,
Всё чаще разговоры по душам.

И  будут благодарности, признания, 
Звонок последний горек и мучителен, 
Когда настанет время расставания 
Со школой и любимым нам учителем.

По жизни разлетимся, словно птицами, 
Увы, судьба у  каждого своя,

Но часто ещё школа будет сниться нам 
И  славные её учителя!

* * *

Стеной каштанов скрыт гараж, 
Пёс возле бани, в будке новой, 

Дом на краю деревни наш,
Меня всегда принять готовый. 

Здесь ель, посаженная мной,
Уже намного выше крыши, 

Дождь хлещет ветви проливной,
И  ветер сильный их колышет.

На первый стук готова встать, 
Открыть в любое время дверцу - 

С теплом душевным встретит мать 
Всегда с волнением на сердце.

Коснусь щекой её лица,
Я  в коридор шагну проворно, 
Представлю мысленно отца - 
И  сразу ком подкатит к горлу. 

Вот это родина моя!
Не материк, а хата с краю,
В тени берёз, среди сараев 

Родился здесь и вырос я.
Всей жизни долгие года 
Я  это место не забуду 

И  возвращаться отовсюду 
Вновь буду мысленно сюда!

* * *

Сонково - часть огромнейшей страны, 
Здесь можно от вокзального перрона 

На все проследовать четыре стороны, 
Войдя в купе уютного вагона.

В районе есть нам чем и кем гордиться, 
Тут было много радости и слёз,

В Кою рождён известный всем Куницын, 
Войну прошёл трудяга паровоз.
И  судьбы, и поступки многолики, 

Татар мы потрепали на Сити,
Они потом на Новгород Великий 
Так, как хотели, не смогли пойти.

Из местных сформирована районов 
В войну дивизия, чем память дорога, 

Четырнадцать гвардейских эшелонов 
Ушли бить ненавистного врага.
Для нас героев имена все святы, 

Названия улиц в честь их и салют,
Кто до весны не дожил 45-й,

Те рядом с нами каждый май встают. 
Здесь жили и купцы, и меценаты,
И  станция росла числом путей,

Здесь школы, церкви строились когда-то, 
И  что-то дожило до наших дней. 

Будилов, Щёголев, Попков, князья Хилковы, 
Фронт дел, стремлений неопровержим, 

Бесспорно, вписано в историю Сонково - 
Мы этим, безусловно, дорожим!


