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Ананченко Залина
Российские названия
Российские названия
Душевной красоты,
А сколько в них страдания,
Сердечной теплоты.
Мелькают, словно вехи,
Моих поездок, лет,
Лишь не было б помехи,
Струился б жизни свет.
Алоль, Опочка, Невель,
Пуршево, Кисели,
Ореховно и Гривы
То псковской все земли.
Матюшкино, Череха
И Мякишево есть,
Клиновое, Усть-Долыссы,
А всех не перечесть.
Местечки те, как люди,
С характером своим,
Что завтра с ними будет,
То знает Бог один.
(«С … верой, надеждой,
любовью…»
Сборник стихов невельских поэтов, Невель, 2008)
Усть-Долыссы
Сколько дивных мест в России
Не узнать, не счесть,
Но одно, что всех красивей
Есть на Псковщине, есть
Усть-Долыссы, край родимый
Приозёрный мой,
И такой неповторимый
Ты любой порой.

Здесь весной всё оживает,
Птицы гнёзда вьют,
Сад в цветах весь утопает,
Соловьи поют.
Красотою здесь всё дышит –
Озеро, река,
Над таинственной водою
Мчатся облака.
Буйство ярких красок лета
Листопад и снег,
У меня в душе всё это,
Всё в душе навек.
(«Зеркало души», Санкт-Петербург, 2013)

А. Баранов
Новохованская (школьная)
1.Утром рано на рассвете мы встаём.
Вместе сходятся подруги и друзья.
В школу раннею порою мы идём То идёт Новохованская семья.
Мы идём и поём,
На душе у нас отрадно и легко.
Из Кулёва мы идём, из Горнёва мы идём.
Хорошо нам в дороге, хорошо.
Из Дубинино идём, из Держитино идём,
Хорошо нам в дороге, хорошо.
2.Вот берёзка кудрява и бела,
Вот дорожка прямая, как стрела.
И родной Новохованск встречает нас.
Открывает перед нами двери в класс.
Мы идём в этот дом
Там мы учимся, умнеем и растём.
Там уроки и кружки, там подруги и дружки.
Хорошо в нашей школе, хорошо.
Там науку мы грызём, там мы пляшем и поём,
Хорошо в нашей школе, хорошо.
3. Незаметно пролетят здесь десять лет.
Соберёмся на мы на праздничный обед.
Разукрасим свой знакомый с детства класс.
Всей семьёй своей споём в последний раз.
Эй, друзья, смело в путь.
До свидания, родной Новохованск.
На учёбу ль мы пойдём, на работу ль мы пойдём,
Но нигде не посрамим Новохованск.
Где б мы ни были друзья, что б ни делали, друзья,
Не забудем свой родной Новохованск.
Не забудем никогда!

Боровиков Владимир
Старый мост
На перилах лихо шпарит
Самородок-гармонист,
Вальс зовёт за парой пару,
Вечер словно вымыт – чист.
Старый мост поры военной –
Ничего такого в нём.
Только нам он неизменно
Клубом был и «пятачком».
В сваях Еменка плутала,
Потеряв тем сваям счёт.
Город спит, а нам всё мало:
«Гармонист, сыграй ещё».
На работе день потели,
Рук, казалось, не поднять,
Хлеба досыта не ели,
А ходили танцевать.
Были трепаны брючонки,
Обувь, сбитая на нет,
Но девчонки, но девчонки,
Не девчонки – маков цвет…
Минул срок, и вот уж рядом
По бетону путь пролёг,
Но порой так сердцу надо
Вспомнить милый уголок.
Я приду сюда под вечер,
По-над речкой постою
И на миг, быть может, встречу
Юность дальнюю мою…
(«…и Невель в сердце у меня»: альманах, Невель, 1998)

Капелька России
Стихи В. Боровикова Музыка А. Селитринникова
Ты всего лишь капелька России,
Невелик пока и невысок.
Для меня нет ничего красивей,
Чем родной старинный городок.
Припев:
Невель – нашей юности начало,
Невель – боевой и трудовой…
Эта песня в сердце не смолкала
Летом и зимой.
Снова ты по-юношески статен,
Снова полон богатырских сил,
И не только именем ты знатен
Будешь, как и прежде, на Руси.
Припев.
Мы идем по голубым аллеям.
Над рекой любимою идём.
Милый городок наш не стареет,
Он для сердца краше с каждым днём.
(«…и Невель в сердце у меня»: альманах, Невель, 1998)

***
Ты частица малая России,
Не велик пока и не высок.
Для меня на свете нет красивей,
Чем родной старинный городок.
Видел ты невзгоды, лихолетья,
Крепко чужеземцам мял бока.
И струит не первое столетье
Воды наша Еменка-река.
Ты сейчас по-юношески статен,
Снова полон богатырских сил,
Трудовыми подвигами знатен,
Город на окраине Руси.
Ты стоишь на строгом порубежье,
По-российски жалуя сябров.
Мы тебе желаем, как и прежде,
Будь, наш Невель, счастлив и здоров.
(Сборник «Шкатулка» Вып. 2)

Буйко Евгения
Мой городок
Люблю тебя, мой милый городок,
Здесь для меня ничто ещё нелишне:
Изрытый по обочине песок,
И споры воробьёв на спелой вишне.
Любя такую звонкую капель,
Такой густой туман – бери рукою,
И этот дождь люблю, и эту ель,
Раскрывшую свой зонтик надо мною.
Негромкое ворчанье голубей,
Кленовых листьев шёпот нежный-нежный…
Мой городок, с тобой в душе моей
Я ухожу всё дальше в мир безбрежный.
(«…и Невель в сердце у меня»: альманах, Невель, 1998)

Надежда Василенко
http://www.stihi.ru/2013/10/26/1
1095
Разреши по знакомой дорожке
на прощанье пройти не спеша.
Я с тобой, городок мой
хороший,
об"ясниться хочу по душам.
Мне, прожившей здесь больше
пол века,
будут сниться и сниться ночами
с тополями улочки Невеля,
даже небо с набежавшими
тучами,
с поворотами речка Еменка
и над нею ивы плакучие.
Как в устье влюбленные
лебеди,
обнимаются белым крылом
и на закате при тихой погоде
в отражение глядятся свое.
К молитве зовущий церковный звон,
белый храм с куполами.
Могилок родительских холм...
Куда взгляд не кинь - всюду память.
Будут слегка наводить грустинку
скамейка любимая, парк.
Клен осенний, устилавший дорожку картинками
из ярких шуршащих лап.
Сентября красно-рыжее золото
с упавшими наземь каштанами
и моя далекая молодость,
и рябина с гроздьями алыми.
сентябрь, 2012 г.

Наталья Волкова
Мой Невель
Спит под снежным одеялом
Город детства моего.
Я на улице безлюдной:
Очень поздно. И темно.
Мерю улицу шагами,
Город слушаю ночной.
Он такой красивый, сонный,
Беззащитный и родной.
Тихо-тихо стонет в парке
Старый тополь от тоски.
Подустав гореть, мигают
Городские фонари.
Снег везде навёл порядок:
Всё подправил, подновил.
Жаль, что утром он исчезнет
Под колёсами машин.
Спит мой город. Мерно дышат
улицы его во сне.
Может, Юдина играет
колыбельную тебе?
Что во сне ты видишь, Невель,
Город юный, город древний?
Пережитое былое в снах
Приходит ли к тебе?
Помнишь, город, как ты выжил
В той немыслимой войне?

Как залечивал ты раны?
Как с колен вставал упрямо?
Помнишь, город, птичий гомон
По-над Еменкой рекой?
Может, детских ножек топот
по булыжной мостовой?
Синагогу на Кагальной?
Или тот период давний,
Когда царь со всею свитой
наносил визит тебе?..
Я бреду домой устало.
Нагулялась. Город спит.
Отдыхай, любимый город,
Пусть тебя Господь хранит!

Невель
Знаком до боли каждый уголок,
Подарок сердцу - улицы твои!
Вокзал и церковь, старый
детский сад
И баня у подножия горы...

***
О, очереди тех далеких лет!
Росли мы в вас, другой
не зная жизни...
Мы, невельчане, как и все в стране,
В большую жизнь из давки
общей вышли.
Дорогая сторонка моя!
Неоглядная, ненаглядная
Дорогая сторонка моя!
Клены стройные, липы строгие,
Серебристые тополя.
У реки незабудок россыпи,
Голубым отливает тень...

Как же я благодарна, Господи,
Что еще один прожит день!
Мне смотреть и не насмотреться
На озер прозрачную гладь,
А лугов цветочная свежесть
Так и манит в нее упасть!
Пробежаться в лес по тропинке.
Что меж сосен петляет хитро...
Постоять под березкой дивной,
Как здесь тихо и как светло!
Земляника краснеет на взгорке,
И уже появились грибы:
Хвою, мох и опавшие листья Все на шляпки собрали свои...
Неоглядная, ненаглядная
Дорогая сторонка моя...
Словно мамина колыбельная
Для меня ты такая одна.

***
А мне смотреть - не насмотреться
На, в общем-то, привычный вид.
Быть может, кто-то даже скажет:
«Подумаешь, река бежит!»
Вон там - на взгорок лес взобрался,
А здесь - тропинка через рожь...
Пока все сердцем не увидишь,
Меня навряд ли ты поймешь.
А мне смотреть - не насмотреться,
И нет прекраснее земли,
Где ты родился - пригодился
И руки приложил свои.

***
Пройду по Невелю родному…
Не буду я спешить. К чему?
Хочу увидеть всё, что с детства
Я знаю, помню и люблю.
Мой город – русская провинция,
Таких как он – не сосчитать.
Но для меня – один-единственный,
Другим ему уже не стать!
Не потому, что всех красивее,
А потому, что всех родней,
Над ним и небо сине-синее
И воздух чище и вкусней.
Пусть где-то там: проспекты, офисы…
А здесь у Еменки, в тиши,
Где серебрятся ивы проседью,
И дни и ночи хороши.
Здесь сладко и тревожно помнится
Особый вкус прошедших лет.
И уезжать совсем не хочется,
Ведь лучше дома места нет!

п. Опухлики Невельского района
Голубые озёра и сосны –
Первозданная красота!
Верю я, что отмечены Господом
Заповедные эти места.
Синь небес вытекает в озеро
Или, может, наоборот
Это озеро голубое
Небу краску свою отдаёт?!
Я не знаю, да и не важно,
Знаю лишь, что весь свет обойду.
Красоты такой и покоя
Я нигде никогда не найду.

Аля

Воронкова Галина

Невель
Есть тихий светлый городок
на свете. Как его не помнить?
Он мне однажды тем помог,
что в час печали мягко обнял
и принял, как никто другой,
и разрешил на день остаться...
Тогда я справилась с бедой
и научилась улыбаться.
...А он стоит, мой городок,
на перепутье всех дорог.
Мне грех его забыть и бросить,
хотя он памяти не просит...
Но для меня всегда весной
он новой рядится листвой!
Приеду ль, нет... А он все ждет
и, как старик, в нужде живет.

Михаил Зайцев
Плисская речка
До чего же жизнь быстротечна
Схожа с полой, большой водой...
Зарастает Плисская речка,
Как старик рыбак бородой.
Станет скоро канавой просто
Пшик останется от реки.
А когда-то по ней на веслах
Мы ходили наперегонки.
Знать не знали тогда моторок,
Но зато по весне на ней
Мы ловили ничем не хворых
Хоть паши на них - окуней.
Речка зримо вилась, картинно,
Помогая петь тростнику.
Аппетитно цвели кувшинки,
Как в глазунье: желток к белку.
Нынче жилистые осоки
Все живое в полон берут,
Встреться как-нибудь две лодчонки Разминутся навряд ли тут.
Не ах-ти как пригляден глазу,
И поднявшийся во весь рост,
Новый, в общем-то, несуразный,
Над притихшей речонкой мост.
Панораму он не улучшил,
Даже чем-то попортил вид.
Хорошо, что еще церквушка
На горушке своей стоит!
Невель
Архирусский град наш Невель,
Он к тому ж и архидревен,
Жаль: осталось от него,
Почитай, что ничего!
Та же, что во время оно,
Церковь с колокольным звоном,
Кой-каких хором пяток
Помнят давнее чуток.
Чудом земская больница
Умудрилась сохраниться,
Да еще ямщицкий дом,
Ряд конюшенный при нем.
Вот и все почти, наверно,

Что в какой то мере древне:
Поработала война,
И когда бы лишь она.
Ничего тут не попишешь,
Не поможет и Всевышний
Повернуть коня назад:
Омоложен Невель-град!
Тут и там в одной упряжке
Близнецы пятиэтажки,
Деревянные дома,
Так себе и терема.
Не поддамся всё же зуду,
Хаять город свой не буду.
Старику расти и цвесть!
Было бы что пить и есть.
(«…и Невель в сердце у меня»: альманах, Невель, 1998)

В. Карташов
Песня о Невеле

Муз. А. Ильин

О город мой, простой и неприметный..
Огромный мир позвал меня к себе.
Как хорошо, что в мире этом
Есть ты мой город, и в моей судьбе!
Пусть для кого-то ты провинциальный,
Но здесь я слышу музыку времен.
Здесь осенью концерт прощальный
На струнах ветра мне сыграет клен..
Я вырос здесь и не найти милее
Твоих домов и улочек твоих,
И ты, мой город, милый Невель,
Мне греешь сердце в городах других.
(Из репертуара Дубровинского сельского Дома культуры)
(«…и Невель в сердце у меня»: альманах, Невель, 1998)

Надежда Коплярова
Мой Невель
Мой Невель – невеликий,
Но славный городок,
Хоть скромный и безликий,
А сердцу дорог.… Тот лесок
И наша Еменка – речушка,
И стая белых лебедей,
И златоглавая церквушка
В тенистой зелени ветвей,
И наши ветхие постройки,
И обновленные строенья,
И позаброшенные стройки –
Ведь все родное, без сомненья –
И наше Невельское озерко,
И пляжа золотой песок…
Ведь не любить всё это нелегко.
Всё это – мой любимый городок.

Кузенкова Н. Л.
Невельские зарисовки
Пустеет город как вокзал
После отхода электрички.
Про Невель кто-то так сказал:
«С селом похожи, как сестрички».
Привыкли к грязи, алкаши
Встречают утречком обычным.
Живём совсем ведь не в глуши,
Но так далёк мирок столичный.
Уже не строим мы давно.
Ах, да! Открыта спортплощадка.
Забыли, как ходить в кино
И наслаждаться сенью парка.
А за мосточком у реки
Батон крошат подросшим уткам
Родные с детства рыбаки
Туманным, тихим летним утром.
Всё дальше Еменка бежит,
Травой, крапивой зарастает.
В развалах фабрика стоит.
Не о войне ли фильм снимают?
И только лебедь на воде
Заставит сердце встрепенуться.
Не приживёмся мы нигде.
Домой так хочется вернуться.
(Литературно-художественный альманах «Шкатулка» Выпуск 1, Невель, 2011.)

Кузнецов Анатолий
Край родной
Равнины – равнины, поля и леса,
Речушки здесь изумрудно-сини,
Да озер голубая краса…
Пигорки-горушки, топи-болотца,
Что сумрачным ликом глядят в небеса,
хлопотушки-избушки на курьих ножках
в соломенных шляпках таят чудеса…

Там леший с лукошком сидит на порожке,
в рубашке горошком дымит не спеша,
там в старой кринице студена водица,
Там так хорошо отдыхает душа…
Здесь всё так знакомо, Здесь помнится сердцем,
Здесь детство и юность примчались спеша,
Невозможно – безбожно исчезает деревня,
И исчезнет, наверно, как мышонок, шурша…
(С … верой, надеждой, любовью…
Сборник стихов невельских поэтов, Невель, 2008)

Марика А.

http://akolosov.tut.su/my_gorod.html

Там, где небо отражается
В бирюзовых зеркалах озёр,
Там, где на пригорках расстилается
голубой люпиновый ковёр,
На великих древних землях псковских
Затаился тихий городок.
Помнит он ещё князей московских,
Сам, как из сказки-НЕВЕЛик и не высок...

Далеко отсюда гордая столица
Хранит негласный суверенитет.
Пышной своей роскошью кичится
В привычной каждодневной суете.
Но никаким не заменить богатством
Малиново-сиреневый закат,
Лугов привольных разноцветное убранство,
Настоянный на травах аромат.
История, увы, не баловала,
Отмерила немало разных бед.
Разруха, войны - всякое бывало,
Но всё же он живёт, уже немало лет.
В его окошках добрый свет не затухает Врагам назло, напастям вопреки.
Нет-нет, не умер он. Он просто отдыхает
И тихо дремлет под журчание реки.

Евгений Минин
Городишко
Городу Невелю Псковской области
Городишко-городишко,
пыльных улиц сладкий запах.
И речушка через город,
словно жилка на виске.
Я — твой маленький мальчишка,
пробираюсь тихой сапой,
Чтобы после смыться-скрыться
с кислым яблоком в руке.
Времени и расстоянья
между нами много слишком,
И все шире эта пропасть
расставанием грозя.
Помнишь ли в краю далеком
обо мне ты, городишко?
О тебе всегда я помню –
мне без этого нельзя.
Городишко-городишко,
майским ливнем оглушенный
Чувства путает и мысли
ошалелая сирень.
Я — пацан длинноволосый,
я — поэт, вопрос решенный,
Это ты лишь мог подслушать

первых строчек дребедень,
На краю судьбы и жизни
неприметный городишко.
Небо трубами коптящий на озерном берегу,
И, поверь, совсем не знаю,
может мною ты гордишься,
Но чтоб это совершилось,
я стараюсь, как могу.
(Сборник «Шкатулка» Вып. 2)
Автор неизвестен
О город мой, простой и неприметный..
Огромный мир позвал меня к себе.
Как хорошо, что в мире этом
Есть ты, мой город, и в моей судьбе!
Пусть для кого-то ты провинциальный,
Но здесь я слышу музыку времен.
Здесь осенью концерт прощальный
На струнах ветра мне сыграет клен.
Я вырос здесь и не найти милее
Твоих домов и улочек твоих.
И ты, мой город, милый Невель
Мне греешь сердце в городах других.

Новожилов Александр
Казённые Лешни
Как и раньше не могу мечтать,
Что опять поедем на турбазу.
Там лесные тишь и благодать,
Там мы были три счастливых раза.
Всё цвело и пахло лишь для нас,
И пьянил в бору сосновый воздух.
Каждый проведённый вместе час
Для двоих влюблённых будто создан.
Пролетели чудные деньки,
Наступила горькая разлука.
Почему-то дали далеки,
И шедевр родится только в муках.
Невельская земля
Здесь нету гор, нет водопадов тоже,
Но перелесок, тающий во мгле,
Чужих природных прелестей дороже:
Ведь я живу на Невельской земле!
Стоят ряды вечнозелёных сосен,
Берёз, ольхи, осин и тополей.
Зима, весна, а после лета – осень
Для сердца краше и всего милей!
Озёрный край, о, как тебя люблю я!
Речушек бег – твой бег времён и вех;
И Невельскую землю поцелую
Как самую красивую из всех!
Невель
Куда б ни бросил нас каприз судьбины,
В свой Невель возвращаемся всегда!
Ведь в нём мы кротки, радостны, невинны,
И есть у Невеля своя звезда!
Хоть невельчане и другие знают страны,
А Невель для души сто крат милей.
Моря избороздили, океаны –
Воспоминания о Невеле - елей!
Пусть тьма дорог непройденной осталась,

Дорогу в Невель нам не позабыть.
Чего нам только в жизни не досталось,
Но Невель невозможно не любить!!!

Павлишева Татьяна
Невельскому краю посвящается
Неисповедимы пути Господни.
Свой узор судьба сплетает
Так причудливо, что сегодня
Я живу в удивительном крае.
О котором и думать не думала.
Не гадала о нём, не мечтала.
Только кажется мне, что Душа моя
Изначально о нём всё знала.
Привела сюда, приворожила
Голубою синью озёр
И лесною тропинкой нехоженной.
Где огромный растёт мухомор.
Где увидела я впервые,
Как свой домик строят бобры,
Где берёзки стоят живые,
Открывая иные миры.
Здесь Иван есть Большой и Малый,
Так любовно озёра зовут,
А закаты неистово алые,
И в почёте крестьянский здесь труд.

Иван Павлов
Иванов день
Июль румянился и цвел..
Я помню праздник тот,
Когда в Иваново и шел
Наряженный народ.
Вот парень в кепке набекрень,
С приколотым цветком.
Ах, только ли в Иванов день
Мечтают о таком!
А девушки - для русых кос
Прикрасы не нужны.
В таких влюбляются всерьез
Лихие пацаны..
Гармошки, песни, пляски, смех
А солнце - на закат.
Но в ожидании утех
Не все домой спешат...
Легенда, быль ли, я не прочь

Проверить, хоть и сед,
Найду ли к счастью, в эту ночь
На папоротнике свет?
В житейском море - сто невзгод,
Но до сих пор ко мне
Плывет Иванов день, плывет..
Как парус по волне!
(Иваново - красивая деревня и озеро
в 6-ти км. от Невеля)

Екатерина Паринкина
Невелю посвящаю
Я люблю тебя, старый наш город
В окружении синих озёр.
Для меня ты всегда будешь молод,
Будет мил твоих улиц ковёр.
Много страданий ты вынес в веках,
Но выстоял все лихолетья.
Наши предки тебя с любовью в сердцах
Хранили для нас не одно столетье.
С годами меняешь облик внешний,
Закрашиваешь свою седину.
Ты быстрый такой и неспешный Невель, который я люблю.
Невель. Улица Ленина
«Унтер ден Линден» или «Под липами» Милая улица в сердце моём.
Здесь я живу, и знакомыми лицами
Мне проявляется каждый дом.
Как хороша ты ранней порою.
Редкий автобус и пешеход.
Днём твои липы серой порою
Рисуют под листьями арку-проход.

Летом красуешься яркой листвою,
осень встречаешь шуршащим ковром,
Снегом укроешься зимней порою,
Встретишь весну ароматным шатром.
Я так люблю тебя вечером ранним
Летом, весною и в гололёд.
Солнца лучи тебя нежно пронзают
И согревают всю напролёт.
Тени от лип тротуар полосуют,
Как по ступеням, по теням иду.
Липы порою со мною тоскуют.
«Унтер ден Линден» тебя я зову.

Александр Решетов
Письмо в Невель
Я помню мхи у невельских озёр,
По ним идут бойцы в свинцовом
свисте.
Мой отчий край приветственно
простёр
Рябин осенних пламенные кисти…
Где б ни был я, в былые времена
Я слышал зов безгласной лёгкой тени:
Манила золотая тишина
Родных полей, звал шум лесов осенних.
Там старый пахарь, труд свой завершив,
С ружьём, бывало, вверится простору,
Как несказанно были хороши
Охотничьи скитанья в эту пору!
А выйдешь к большаку – кругом стога,
Кругом деревни. «Будь, земляк, как дома…».
.. ……………………………………..
Идут бойцы. И страшен след врага.
И знаю я: не всем бойцам знакома
Родная мне лесная сторона.

Товарищи по армии и братья!
По мхам трясин идёте вы без сна,
И слёзы счастья в краткий миг объятья
Торопят вас на Запад. Как бы я
Хотел увидеть отчий край, быть с вами!
Старуха мать – страдалица моя –
Сейчас, поди, бескровными губами
Своё благословенье шепчет вам…
Но строгий путь и мне в строю начертан:
Дым стелется по невским берегам,
И в нем слагается строка вот эта.
Здесь принимая всё, что суждено
Встречать в боях от моря и до моря,
Всех, думаю, вознаградит одно:
Россию-мать мы выручим из горя!
1943
(«…и Невель в сердце у меня»: альманах, Невель, 1998)

В городе Невеле
С детства знаю: ты древен
А гляжу – новосёл.
Первый город мой – Невель.
Срубы, где б ни прошёл.
Погорелец суровых

Не забытых годов
Понастроил сосновых,
Скромных, ладных домов.
Вдруг с фронтона узором,
С окон русской резьбой
Дашь понять, что ты город
С давней доброй судьбой,
Что сгубить её тщетно
Злобный силился враг,
Тропкой стал ему смертной
Твой широкий большак…
От осенних просторов
С большака – на весы,
Возвышаясь, что горы,
Проплывают возы.
И на рынке машины
Не пустые стоят:
Там и яблок корзины,
Там и визг поросят…
«Облюбовывай!» «Пробуй!» Приглашают с подвод.
.. На Долыссы автобус
Через час отойдёт;
Вмиг домчит он отсюда
Вглубь района людей,
Подкатить в нём не худо
Мне к деревне своей.
Ой, как долго, тягуче
Я – когда-то юнцом –
На колёсах скрипучих
Ездил в Невель с отцом!
Удивленье на лицах
В тот запомнилось день,
Как пошёл я учиться
Во «вторую» ступень».
Вот – за парком – большая
Школа эта видна.
И теперь – номерная, Значит, здесь не одна.
Мнится, сверстница кличет, Слышу, в классы звонят…
Много учится нынче

Здесь крестьянских ребят;
Им смеяться, весёлым.
Коль видал хоть один,
Как стоял у их школы
Пожилой гражданин:
Мол, не то, чтобы близко, Никого вдалеке,
Но, раскланявшись низко, он пошёл налегке
И в автобус долысский
Сел с фуражкой в руке…

Марина Симоненко
Родина
Называют родиной огромную страну.
А я свой милый город родиной зову.
Здесь, у дома, роща шелестит листвой,
А за рощей светлый пруд, любимый мой.
Здесь поет соловушка звонче, веселей,
Здесь мне светит солнышко, ярче и светлей!
Незабудки в поле, в небе - журавли,
Мамины заботы и мечты мои.
Называют родиной огромную страну,
А я любимый Невель родиной зову!

Игорь Сычёв
Новохованские мотивы
Вдалеке от шумных трасс,
Меж озер, лесов высоких,
Век стоит Новохованск
Наш поселок вдоль дороги.
Тут шли жаркие бои
Всюду — братские могилы...
Здесь лежат деды мои:
Те, кто землю защитили..
... В гладь озерную глядят
Ивы, ветками качая.
И куда ни кинешь взгляд—
Сторона моя родная!
Пусть неярка красота
У полей новохованских Лучше нет своей земли,
Где душа живет как в сказке!
И богатство наших мест
Не в алмазах или нефти...
Золотые люди здесь:
Мне, как гостю, вы поверьте!
Тут — приветят-угостят,
И помогут всем, чем смогут...
Здесь без дела не сидят:
Все в работе понемногу.
Ну, а в праздник тут царят
Смех и шутки, сто проделок,
Ведь пословица гласит:
«Сделал дело — гуляй смело!»
Так случилось и сейчас
На земле Новохованской Шумный праздник встретил нас
Звонкой песней, быстрой пляской! ..
Ночь Ивана КУПАЛЫ
Вот ночь Купальская пришла в Новохованск …
Последний луч скользнул по водной глади...
Венков и трав душистое убранство,
Купалу-деревце мы к празднику приладим...
Нам предки завещали жить в любви,
И в ночь Купалы счастья всем желали:
«Живи сто лет и целый век люби!»

Мы их наказ исполнить обещали.
Купала-ночь пришла в мое село.
И нам сегодня до утра не спится!
Так пусть творит Ярило Волшебство
И пусть костер-Купалец загорится.
Мы будем петь и хоровод водить,
Играть, шутить и вволю веселиться!
Давайте в жизни каждый день ценить,
Ведь завтра этот миг не повторится!

Геннадий Тумарев
Озера голубые…

(песня)

Стихи Г.Тумарева

Муз. В.Талькова

Нам российской земли нет дороже,
Но на ней есть всегда уголок,
Что роднее других, и он все же
Нас сильней, чем другие увлек!
Припев: Невель, Невель, родная сторонка
Сквозь невзгоды ты видишься мне..
Как лучи рассыпаются звонко
По рассветной озерной волне.
Это - радость для сердца и взора
Уголок этот в Псковском краю..
Где поют голубые озера
Задушевную песню свою..
Припев.
Голубые, мои вы родные,
В нежных отсветах белых берез..
Я по трудным дорогам России
Через бури я в сердце пронес!

К 30-ти летию народной студии "Квант".
К юбилею студии "Квант".
Сказать, что неизвестен миру
Наш городок - не тот рассказ..
От селитринниковской "Лиры"
Есть добрый отзвук и сейчас.
А Максимовская Людмила!
Здесь, Питер, впрочем, не забыв,
Она во всей красе явила
Свой собирательский порыв!
Здесь столько видов теплых, дивных
Для снимков, словно для картин,
Нашел Железняков Владимир,
Как и Глижинский Валентин.
Здесь кистью ближе и добрее
Жестокий этот сделать мир
Сумеет Александр Андреев,
Как и Бржушкевич Казимир.
Иль Юрий Лапенков ,он поднял
Такой музей - ведь это клад,
Которому уже сегодня
Уют домашний маловат!
Мы никого не проглядели?
Ах, да, возможно ль не учесть,
Что и таком, как книга, деле
У нас успехи тоже есть!
Живут, и по-добрососедски,
На книжных полках много лет
Бахтинский сборник, как бы светский..
И мой, в котором тоже свет!
И , право, далеко от дома
А уж не только мне и вам
Сегодня студия знакома
С таким простым названием "Квант"!
Мы знаем, что сродни поэтам,
Затейлив Константин Фролов!
Но суть, конечно же не в этом

Он в фильмах прост, всегда он нов.
И так не раз, не два бывало
Что в ленте получасовой
Прок больше, чем от сериала,
Преподнесенного Москвой!
Желаю так же быть реальным
И порох свой держать сухим..
Ведь в мире стремном и обвальном
Твой чистый взгляд необходим!
Видео студия "Квант" была признана
в 2007-м году лучшим народным коллективом
Псковской области и мне была вручена
"Благодарность" министра культуры России и
присвоено звание "ветеран труда".
Сейчас у меня собственная видео студия "Норд Ост".
Константин Фролов.
Посвящение городу
Не год, не два, не остывая,
Какие грозы ни гремят,
Бежит дорога столбовая
Из Киева на Ленинград.
Она теперь зовётся трассой.
Санкт-Петербургской. И опять
Не тщится ль некто громогласный
Её переименовать?
Оставим, впрочем, тему эту.
Для нас – в душе, в движенье суть.
О, как прекрасно к белу свету
По старой дружбе заглянуть!
Средь замечательных селений
На столбовой дороге той
Есть городок один – весенний
И под осеннею листвой.
Чего таить. Так было? Было.
Когда метельная судьба
Кружила нас – иная сила
Опять сюда звала, сюда.

Да, не без стона, по-российски
Не я один в себе несу
Его тропинки, обелиски,
Его озёрную красу…
Мир слышал в годы грозовые
Из невозможного огня:
«Со мной, со мной моя Россия,
И Невель в сердце у меня».
Свой край… Когда бы эту малость
Мы здесь, в сердцах, не берегли,
Не знаю, что бы и осталось
От всей красы, от всей земли…
Я верю: в смене поколений
И в смене прочего всего,
Ничто навек не поколеблет
Ни нашу память, ни родство.

И повторятся золотые
Слова сегодняшнего дня:
«Со мной, со мной моя Россия,
И Невель в сердце у меня».
(«…и Невель в сердце у меня» Альманах, Невель, 1998)
Из поэмы «С любовью к России»
Нам российской земли нет дороже,
но на ней есть всегда уголок,
что не лучше других, но что всё же
нас сильней, чем другие, увлёк.
Спора нет, жить совсем уж неплохо
в стороне удивительной той,
где по речке с названьем Черёха
в полночь месяц плывёт золотой.
Да и разве не весело бьётся
сердце там, где, за ветром спеша,
речка Уза узорная вьётся
меж полей да вокруг камыша?

О, конечно, отрада для взора
есть и в невельском нашем краю,
где поют голубые озёра
задушевную песню свою!
Невель… Невель… Родная сторонка
Сквозь невзгоды всё видится мне,
как лучи рассыпаются звонко
по рассветной озёрной волне…
(Сборник стихов «Ещё прощаться рано» Невель-Псков,1995)

В дорогу!
Поезжено – полюблено,
В метелицу. И в зной.
Опочка и Полибино –
Со мной, со мной, со мной.
Со мной навек останется
Таинственный туман,
Что шёл меж сосен к станции
У озера Иван.
И улочки Усвятские,
И тропки Усть-Долысс
На годы все и всякие
В душе моей сошлись.
И эти рощи росные,
И эти соловьи
В Алоли, в Локне, в Острове –
Мои, мои, мои.
А всё в любовь единую
Слилось, в такую вот,
Что песню лебединую
Запеть мне не даёт.
Дороги нынче дороги.
Молва сегодня зла.
А я опять – до города.
До леса. До села.
Душа моя не счетчица,
Не стонет по рублю,
И если так её хочется –
Поезжу. Полюблю.
(Сборник стихов «Не может проходить любовь» Невель-Псков, 2008)
Посвящение родному краю
Цветок, извив тропинки, ветка
иль в волнах – лучик золотой…
Мы восхищаемся нередко
простой земною красотой.
Бывает в жизни и такое,
не на минуту, не на час,
когда, на первый взгляд, простое
святым становится для нас.
И мы всё больше ощущаем
и свет, и краски, и тепло.
Не так ли с нашим отчим краем

в душе у нас произошло?
Одним здесь всё, всё мило с детства,
другим – с приездом, может быть,
дано прислушаться, вглядеться
и так же, сердцем, полюбить…
Здесь и морского нет прилива,
и сыщутся дворцы едва ль,
но как же, как она красива,
нет, как прекрасна эта даль!
И – эта ширь! И, коль уж скоро
мы свой, в стихах, продолжим путь,
про голубые про озёра
как можно не упомянуть?
И до чего же светоносны,
да, светоносны, даже – днём,
в бору под два обхвата сосны
или берёзки под окном…
И город наш – пусть по названью
он не велик, не знаменит,
но разве сердце ранней ранью
о нём подумать не велит?
И будет день, и на закате,
когда вновь ближе станет высь,
о храме вспомнить очень кстати
или – над Еменкой пройтись…
Да, очень многое здесь свято:
в покое Невельской земли
лежат бессмертные солдаты,
те, что Победу нам несли.
Горят над ними обелиски
иль шепчут травы где-нибудь –
мы всем поклонимся им низко.
И помолчим. И снова в путь…
Наш край – для всей Руси он дорог,
и, коль историю смотреть,
Не раз о том узнал злой ворог,
и так, конечно, будет впредь.
А если друг – к чему преграды,
и, по истории опять,
и по душе – всегда мы рады
его и встретить, и обнять…
И дай-то Бог, чтоб радость эту,
и лучше – вместе, чем поврозь,
и землепашцу, и поэту
познать и завтра довелось!
(Сборник стихов «Не может проходить любовь» Невель-Псков, 2008)

Ларина Федотова
Мой Невель
Мой Невель - тихий городок,
Где есть черемухи и липы,
Речной медлительный поток,
Озерных волн глухие всхлипы.
Он слышит карканье ворон,
В сады летящих и в аллеи,
Давно обжит, домашний он,
И просто нет его роднее.
А избы, впрягшись в огород,
Скромны фасадом деревянным.
Лопух ютится у ворот,
Где я смотрю в смятенье странном,
На все, что списано на слом,
И как горюнятся бабули,
Что вот опять возводят дом,
Многоэтажно-шумный улей.
И, сев на чистое крыльцо,
Грущу в раздумье неотрадном,
Что город наш, сменив лицо,
Предстанет каменно-квадратным!
Я знаю, чувствую сама Не будет грядок, сада, куриц..
И наши личные дома
Вдруг станут пасынками улиц.
(«…и Невель в сердце у меня»: альманах, Невель, 1998)

На берегах реки туманной
Пыльная дорога, мостик-переправа,
А до остановки ровно полверсты.
Посмотрю налево, посмотрю направо Все поля, да рощи, избы да кусты.
Неподвижный полдень млеет над рекою,
Тихая деревня явит скорбный лик.
Русая девчонка мне махнет рукою,
Да из-под ладони поглядит старик..
Мною не осознан их удел предтечный За березой виден колокольный крест.
А над ним высоко путь проходит Млечный,
А за ним далеко слышен благовест!
Звуки призывают жить братолюбиво,
На чужое глядя, думать о своем.
Да когда ж мы, люди, заживем счастливо,
И душа-блудница возвратится в дом?
Станет у порога, где гостей встречают,
Со стыдом припомнит, что она - банкрот.
Наша жизнь - качели, те, что нас качают
Слева и направо, и наоборот.
Позабыв былое, мы себя не знали,

Жили, как слепые, чуждое любя.
Но из этой близи, но из этой дали
Мы святое примем лично для себя.
Есть еще в округе чистые дубравы,
Облака над ними белые, как мел.
Посмотрю налево, посмотрю направо,
И поеду прямо в свой родной предел.
(«…и Невель в сердце у меня»: альманах, Невель, 1998)
Плиссы
В тех местах не была я давненько.
Как сиятельны там облака.
На пригорке стоит деревенька,
Это – Плиссы, а рядом река.
Там, где Плиссы, не бегают лисы,
Лес вдали, только поле кругом.
Бродят псы и свободные кисы,
Что готовы сразиться с врагом.
А дома осеняет церквушка,
Не иссяк ещё божеский дух.
По дороге пылит легковушка,
Гонит стадо весёлый пастух.
Чтоб не дрыхла коровья семейка,
Дует в дудочку этот силач.
Пожалей-ка меня ты, жалейка,
Над судьбой неразумной поплачь.
Облака от заката, как ризы,
Как послушница, вышла луна.
Впали в сон неприметные Плисы,
Где почиет их быль – старина.
(«…и Невель в сердце у меня»: альманах, Невель, 1998)

А. Хайковская
Посвящение Новохованску
Моя деревня
Вновь празднует моя деревня
День поселенья в сентябре.
Сегодня весело, наверно,
И взрослым всем, и детворе.

Прочь все проблемы и заботы,
Как наши люди хороши!
Уж коль работать, то до пота,
Коль веселиться – от души.
Звучит частушка, песня льётся,
А мне грусть душу бередит –
Деревне нелегко живётся,
Кто виноват? Поди найди.
Чиновников так много стало,
И каждый – князь в своём уделе.
Деревня так от них устала,
Что еле дышит, в самом деле.
Поля кустами зарастают,
Дома, что строили в застое.
По кирпичу всё разбирают.
А новые, увы, не строят.
Я так люблю мою деревню,
Я родилась здесь и живу.
Как дорог мне край милый, древний!
Я верю, вижу наяву,
Что вновь деревня расцветает,
Что счастлив добрый мой народ,
И свадьбы снова здесь играют,
И русская гармонь живёт.
Моё Берёзово

В те светлые далёкие года
Селом моя деревня называлась.
Ведь на её окраине тогда
Величественно церковь возвышалась.

А у дороги вдоль всего села
Берёзы белоствольные качались,
И хоть деревня небольшой была,
«Село Берёзово», - её все величали.
Мне помнится война как страшный сон.
Когда к селу фашисты подходили,
Нас и обстреливали, и бомбили,
И вдруг послышался церковный перезвон.

«Нас Божья Матерь, Богородица зовёт, Проговорила мама вдруг сквозь слёзы, Она надежду даст и веру в нас спасёт,
И пусть шумят по-прежнему берёзы».
И взрывы стихли, и исчезла мгла,
И отступила смерть, что угрожала.
Нас церковь защитила и спасла,
А вот сама от бомбы пострадала.
С тех пор прошло немало зим и лет...
Всё было: радости и трудностей немало.
Давным-давно и церкви нашей нет,
Село Берёзово опять деревней стало.
Моё Берёзово-Новохованск теперь,
Новохованской волости столица.
Хочу своей деревней я гордиться!
И пусть не будет никаких потерь.
И вспоминаю вновь я дни войны,
Когда и как мы были спасены.
Односельчан своих люблю я всей душой,
Желаю жизни им счастливой и большой.

Юбилейная (посвящается 5-летию Дня села)
на мотив песни «Распрягайте хлопцы коней»
Мы сегодня отмечаем
Юбилейный день села,
Всех сердечно поздравляем
От велика до мала.
Деревни: раз, два, три, четыре Нет дороже в целом мире
Малой родины моей.
Старожилы не забыли
Сорок третий грозный год,
Как наш край освободили
Ликовал честной народ.

Деревни: раз, два, три, четырекак фашистов разгромили
Ликовал честной народ.
А теперь вот вымирают
Без пожара и войны.
И Трошково, и Сухая,
Волотовки и Лахны.
Деревни: 5, б, 7, 12Молодым куда податься
С малой родины моей?
Деревенька дорогая,
Сколько у тебя забот!
Но живёт, не унывает
Деревенский наш народ.
Деревни: раз, два, три, четыреНет дороже в целом мире
Малой родины моей.

Вадим Хрилев
Невельские возы
Поводит вечер темной бровью,
Дрожат разводья бирюзы..
Все дышит свежестью и новью,
Неторопливо, по- воловьи,
С пригорка катятся возы.
За возом воз. Торчат жердины.
Нет, я их вижу не впервой.
В краю озерном, лебедином,
Меня волнует звук родимый
И теплый запах луговой.

Бегут лошадки вдоль откоса
Мелькают пыльных спиц лучи,
А я стою, простоволосый,
Кричат скрипучие колеса,
Как за рекою дергачи..
Бегут.. Да, я ли дал промашку
Я луговой запев несу,
Люблю я каждую ромашку,
В простой рубахе нараспашку
Сейчас сидеть бы на возу..
Я - невельский.. Я без оглядки
Пою о милой стороне.
Луга в зеленой лихорадке,
Не потому ли так лошадки
Бегут проворно в тишине?
Дымит закат у перевоза,
Раскинув крылья над водой..
Я радуюсь любому возу,
А рядом сонную березу
Целует месяц молодой..
Вновь хорошо мне в птичьем гаме
Себя почувствовать своим.
Возы плывут. А за холмами
Дорога пахнет клеверами
И свежим медом луговым!

Алина Цурикова
Старинный град наш,
Невель славный
Ты долго был
Не православный.
Размеры города
Невольных ссылка
Названью твоему
Явились предпосылкой.
Построен ты
На возвышенье
Зеркальных водах
В отраженье.
Культурой наций
развивался,
Архитектурой отличался.
Людей известных град встречал,
И славой их заслуженной блистал.
Переходил из рук ты в руки,
Давая людям только муки.
Гоненье русский люд терпел
И обращенье в унии
Церквей своих воззрел.
Эпоху варварства ты прожил,
Но память старины не приумножил
Волнение крестьян, войну,
Пожары потерпел,
Но победить, тебя никто не смел.

