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МЕЖДУ ОРЛИКОМ И ОКОЙ

у т р о  в о р л е  * * *

Булку взять и пойти на Орлик,
И кормить там озябших уток,
И смотреть, как сметает дворник 
С тротуара остатки суток.

Ощущая всем телом свежесть, 
Перейти пешеходный мостик,
Там в раскрытой ладони держит 
Город стелу большого роста.

Испытать ненароком гордость 
Пред величием обелиска.
И почувствовать -  этот город 
Стал давно мне родным и близким.

В сентябре 1941 года в Медве- 
девском лесу были расстреляны 157 
заключённых Орловской тюрьмы.

Накануне освобождения Орла в 
1943 году в Медведевском лесу ок
купантами было уничтожено бо
лее 350 мирных жителей и военно

пленных.

За улицей Рощинской города нет -  
Медведевский лес распластал свои крылья. 
Под сенью берёз молодой бересклет 
Слегка припорошен дорожною пылью.

Иду по тропинке, и сосны встают 
По левую руку сплошным частоколом, 
Берёзовой рощи прозрачный уют 
Сменяется мраком густым и тяжёлым.
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И чудится, будто бы сам Берендей 
Стоит за огромной и хмурой сосною 
И чары наводит на пришлых людей,
Окутав их старою тайной лесною.

И войско его из погибших в лесу 
За деревом каждым сокрыто до срока,
А сосны могучие вахту несут,
Дозором стоят молчаливо и строго.

Лишь дятел уныло стучит и стучит -  
Ведёт поминальную службу о ком-то,
А воздух тягучий немного горчит -  
Не раз проходила здесь линия фронта.

И эта земля становилась не раз 
Последним пристанищем многих и многих, 
Без пышных прощаний и вычурных фраз 
Они уходили своею дорогой.

Обилие разных житейских дорог 
Здесь стало невольно дорогой одною.
Где правда, где вымысел -  пусть судит Бог. 
За всех помолюсь перед старой сосною.

А завтра над лесом лиловый рассвет 
Смешает в палитре легенды и были.
За улицей Рощинской города нет -  
Медведевский лес распластал свои крылья.

МЕЖДУ ОРЛИКОМ И ОКОЙ
(Песнь о городе Орле)

Между Орликом и Окой 
Время с собой встречается.
Охраняя души покой,
Словно в люльке оно качается.

И скользит островком в воде,
В небе бездонном -  облаком.
Забываю здесь кто я, где,
В глубине потерявшись обликом.

Плыть готовится струг. Вот-вот 
Брызнет весло водицею. 
Провожаю дружка в поход 
Краснощёкою молодицей я.

Где та Астрахань? Где Ростов? 
Вдруг полыхнут свирепостью? 
Как из семечка вверх росток, 
Вырастал здесь Орёл из крепости.

Он в плечах раздавался вширь, 
Удаль тая и молодость. 
Постепенно России щит 
Становился торговым городом.

И всё больше из года в год 
Храмов курилось ладаном. 
Умножался в Орле народ,
Оседая вокруг посадами.

Загадаю -  и милый друг,
Может, вернётся к Троице,
На горе за рекою сруб 
Основательный будет строиться.

А к Покрову итог труда 
Дверь распахнёт не узкую,
Я хозяйкой войду туда 
Под свирели и песню русскую.

На Орёл из окна взгляну:
Там, возвышаясь, плавает 
В кучевых облаков плену 
Колоколенка златоглавая.

Разноликих вестей гонцы 
Звоном округу меряют,
И несётся во все концы:
Русь красна православной верою!

Но за годом стремится год...
Век -  лишь момент в истории.
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Закипевший гневом народ 
Вдруг дорогой пошёл нетореной.

И на брата восставший брат 
Жертвою стал невольною.
Кто здесь прав, а кто виноват -  
Только Богу судить дозволено.

Да вот с Богом -  борьба. А суд -  
Скорый и человеческий.
И сметает души сосуд,
Как пылинку, с одежды вечности.

И сметает с лица Орла 
Храмы великолепные.
Разбиваясь, колокола 
Голоса подают запретные.

Наступает мятежный век 
Пяткой на горло прошлому.
Созидается человек 
С верой в будущее хорошее.

За собою зовёт звезда 
В завтра цитатой меткою,
И мелькают в Орле года -  
Пятилетка за пятилеткою.

Отправляются для вождя 
Срочно в столицу сведенья,
Что растут, как после дождя,
И «Текмаш», и завод Медведева.

Что Орловщина может стать 
Житницей всесоюзною.
А Орлу надлежит взлетать 
Ввысь творениями искусными.

Дел великих невпроворот,
Лучшее -  не фантастика.
Но стучит сорок первый год 
В дверь свинцовой фашистской свастикой.

Нет пока что глубоких ран,
Сонно трамваи щурятся...
Вдруг вонзает Гудериан 
В город сходу паучьи щупальца.

И два года, как целый век,
Тянутся нескончаемо.
На разрыве иссохших вен 
Город бьётся в тисках отчаянно.

А потом над Москвой салют 
Небо взрывает радостью.
И сердца в унисон поют,
Замирая от счастья сладостно.

Но до счастья ещё -  ой-ой!.. 
Взрывами жизнь оскалена. 
Начинается новый бой,
Бой с разрухой, войной оставленной.

Засучив рукава, Орёл 
Сам себя строит заново,
Чтобы мир, словно сад, расцвел 
Снова Марьями да Иванами.

Время быстрое, как вода,
В точке единой сходится.
Верю истово -  никогда 
Не бросает Русь Богородица.

И мерцает Её покров 
Жизни гранями светлыми.
Пища здесь моя, здесь мой кров 
И любовь моя -  песнь рассветная.

Пусть Россия идёт вперёд 
Часто тропами узкими,
Пятый век над Окой растёт 
Русский город с корнями русскими.
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