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КРАЯ РОДНЫЕ

Дню города 
посвящается

ЧУДЕН ДНЕПР!
То, что Днепр — река удивительная, — заметил  еще Нико-

лай Васильевич Гоголь. Правда, многие, кто видит великую 
реку в ее верховьях,  цитируют  писателя   с определенной 
долей иронии. Особенно  слова «редкая птица долетит до 
середины Днепра».  Но эти люди просто не видели Днепр 
во время разлива, когда он вольно и свободно гуляет по 
лугам, переливает дороги, заполняет водой все низины, 
соединяясь с малыми речушками. И тогда с дорогобужского 
Вала открывается такой вид, который мог бы впечатлить и 
великого писателя, и самого закоренелого скептика.

Обычно природа делает нам такие подарки весной, ког-
да уровень воды в Днепре поднимается на 5-7 метров. А 
в нынешнем году половодье пришло на дорогобужскую 
землю в конце июля. И это было диво дивное!  Краски лета 
смешались с  весенней синевой воды, и дух захватывало от 
красоты.  И при виде дали, которая открывалась с холмов, 
можно было сказать только одно: «Чуден Днепр!»

ДНЕПР
Извиваясь, течет средь лугов 
                                        и дубрав,
Он еще не широк, 
                           но уже величав.
В окруженье берез 
                          и тоскующих ив
Он в крутых берегах 

несказанно красив.
Ну а где за холмом 
                       его берег не крут,
Там у самой воды 
                      незабудки цветут.
Разрывает весной  
                      берегов этих плен  
(Звали греки когда-то 
                            его Борисфен), 
И бушует тогда, и шумит,
                                    будто пьян, 
(Он Славутичем звался 
                     у древних славян),
Заливает луга, 
                        размывает песок
 (Звали турки Узу 
                      этот синий поток).
Мы же,  память храня 
                       о далеком былом,
С уваженьем его величаем
                                       Днепром.

И за все, чем он славился 
                        с давних времен,
Мы ему отдаем 
                благодарный поклон.
И за то, что поил, и за то, 
                                   что кормил,
Что людей на своих берегах
                                         поселил.
Что издревле могли 
                    на торговых челнах
Проходить по нему славянин
                                           и варяг,
Что друзьям был всегда 
                 приготовлен причал,
Что он их корабли, 
              словно люльки, качал,
А в годину беды, неподкупно
                                              суров,
Он преградой вставал 
                          на пути у врагов
И сражался, как воин 
                  из древних былин…
По рождению он, как и мы,
                                      смолянин.
И крещен был однажды он
                              верной рукой.
И зовется великою 
                            русской рекой.

ГУЛЯЕТ ДНЕПР
И вышел Днепр на луга,
Пренебрегая берегами.
И все ближайшие стога
Нежданно стали островами.

А он дошел до большака,
Накрыл нескошенные травы
И, отражая облака,
Струился вольно, величаво.

Не удержались две копны — 
Их подхватило и погнало — 
И плыли, ошеломлены,
Кружились в поисках 
                                         причала.

А как земля удивлена!
Три года не было разлива,
А тут как будто бы весна 

Пришла в июле всем 
                                          на диво!

Куда ни глянь — вода везде:
Ольха, что в засуху страдала,
Уже  в речной голубизне
Подол зеленый полоскала.

Гуляет Днепр! Синь реки
Слилась с небесной 
                                        синевою,
И горизонты  глубоки,
И чайки вьются над водою.

Я вдаль смотрю, едва дыша:
Ей-богу, нет земли красивей!
И окрыленная душа
Летит, летит над этой 
                                          синью…

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

СТАРАЯ СМОЛЕНСКАЯ ДОРОГА
Лугами, полем, перелесками —
За поворотом поворот —
Дорога Старая Смоленская 
Уходит вдаль за горизонт.
Века на версты перемножены —
Ничто не повернется вспять.
Но деревушки придорожные
О многом могут рассказать.
Про годы мирные и грозные:
Как шел войной Наполеон,
И как тяжелыми обозами
Крестьянин вез пеньку и лен. 
Друзей, врагов, господ, товарищей
Дороге видеть довелось
И слышать тихий шум ласкающий 
Екатерининских берез…
А там, где, по преданью, зверствовал
Гроза купцов разбойник Буж,
Глядится в Днепр, словно в зеркало,
С семи холмов Дорогобуж.
И, окруженный перелесками,
Всегда открытый для друзей, 
С дорогой Старою Смоленскою
Он будет жить в душе моей.

Я стою над рекою на круче
И любуюсь размахом 
                                          полей…
Есть картины и краше, 
                                         и лучше,
Но днепровские дали — 
                                             милей.

Многим чувство такое 
                                         знакомо:
Нас далекие дали манят,
Но, едва оторвавшись 
                                          от дома,
Мы мечтаем вернуться 
                                              назад,

Чтоб напиться 
                    из чистой криницы,
Насладиться бы каждым 
                                         глотком,

Вдоль дорог —
                     ромашек кружево,
Иван-чай роняет цвет…
Аистенка неуклюжего
Дразнит розовый рассвет:
— Посмотри, что там, 
                                     за речкою,
Покружись по-над Днепром,
С неба с легкостью 
                                   беспечною,
Как большой, махни крылом.
Ты не бойся, 
                 взмой над кручею —  
Труден только 
                        первый взмах! — 
И почувствуешь могучую
Силу в собственных крылах.
Смелость 
                 (опытом проверено)
Покоряет даль и высь,
Так что ты лети уверенно
И на землю подивись:
За деревней — поле сжатое,
А простор, простор какой!
Пахнет яблоками, мятою
И картофельной ботвой.
И окрест со старой звонницы
Колокольный звон плывет…
Навсегда тебе запомнится
Этот первый твой полет.

По земле бы родной 
                              находиться — 
По траве, по росе босиком…

Если кто-то предложит 
                                         однажды
Мне на выбор заморских 
                                              чудес,
Предпочту им простые 
                                        ромашки
И смолою 
                    пропахнувший лес.

И на все возраженья и споры
Я давно уже знаю ответ:
Есть на свете раздольней
                                      просторы,
Но смоленских 
                           родимее — нет.

Т. Белковская


