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Вячеслав Афанасьев
Цна
Под Тамбовом, под Тамбовом
Протекает речка Цна.
В мост высокий,
в мост дубовый
Ударяется волна.
В той волне резвятся рыбы
Серебристою толпой.
К той волне склонились ивы
Чуткой трепетной листвой.
Здесь мальчишкой босоногим
С гибкой удочкой в руке
Я по дымчатой дороге
Мчался к утренней реке.
Я сидел на мшистой свае
Рядом с древним рыбаком.
А под нами голубая
Шла мечта за поплавком.
Шла мечта по дивным станам
На машинах, на конях,
По огромным океанам,
На крылатых кораблях.
С той поры прошло немало.
Я объездил белый свет.
Всѐ, что видел, - миновало.
Не вернуть мне этих лет.
Только милого, родного
Не смогли стереть года:
Я родимого Тамбова
Не забуду никогда.
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Андрей Белкин
Наш город
Здесь когда-то
густо травы зрели
И под свист кочующих ветров
Цокали копыта,
пели стрелы,
Трепетал огонь степных костров.
Город родился в степи, как крепость,
Деревянным кружевом расцвѐл,
И в гербе он сохранил на редкость
Поле, улей, трѐх прилежных пчѐл.
Крепостью крутой российской жизни,
Прочностью земного бытия
Город этот и поныне признан
И живѐт, сердечность не тая.
Нет, он из истории не вырван,
Словно витязь, он в седле верхом.
Музыкой Рахманинова взвихрен,
Окрылѐн державинским стихом.
И заря плывѐт багряным светом,
Омывает город по утрам.
И, бледнея, отступают беды,
Словно входишь в рукотворный храм.
Ни метели, ни дожди, ни ветры
Не смели к родным местам любовь.
Через годы, через километры
Я стремился в тихий свой Тамбов…
Вижу с пылкой радостью я снова
С детства мне знакомое лицо
Города старинного – Тамбова,
Края наших дедов и отцов.
В этом прочность наша, наша гордость.
И в душе ты с юных лет носи
Наш Тамбов –
соборность и духовность
Серединной песенной Руси.
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Андрей Белкин
Тамбов: зима сорок второго
Снег валил,
свирепо выли ветры,
Трудно город жил прифронтовой.
И на многих сотнях километров
Шла война
лавиной грозовой.
Ставкой принимается решенье:
Выбрать для резервных войск
Тамбов,
Чтоб резерв решил исход сражений,
Грозных битв у волжских берегов.
Небеса в свинце до горизонта.
И в сугробах нет дорог в лесу.
Прибыл командарм Донского фронта
К нам, в прифронтовую полосу.
Генерал был строгий, моложавый,
Рано поседевший на войне…
Стены от разрывов бомб дрожали –
Фронт был рядом,
в огненной броне.
Здесь пополнить армию придѐтся,
Ратный труд не ведает чудес.
И гвардейским штабом полководца
Стал тамбовский пригородный лес…
Жѐг мороз.
Особенно сурова
Выдалась зима в сорок втором.
На лесной окраине Тамбова
Малиновский занял старый дом.
И отсюда бронетранспортѐры,
Танки, пушки шли не на парад,
А на бой,
решающий и скорый,
В истекавший кровью Сталинград.
Шли ночами к Волге эшелоны

5

С Рады и Платоновки на юг.
Тягачи, пехотные колонны
Шли в мороз,
под свист свирепых вьюг.
Им кивали вслед седые сосны,
Провожая сумрачных бойцов…
Колдовал над картой
Малиновский,
И не спал начштаба
Бирюзов.
И заданье выполнили чѐтко –
Шѐл резерв гвардейский
с ходу в бой.
Штурм, бросок,
огонь прямой наводкой
Там успех решали боевой…
Маршалы Советского Союза,
Оба –
Малиновский, Бирюзов –
Вспоминали ратной дружбы узы:
Год сорок второй.
Зима.
Тамбов.
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Андрей Белкин
На земле Тамбовской
Кто был на тамбовских
Широких просторах,
Где тихо струится
Красавица Цна,
Кто слышал распевы
Народного хора,
Видал, как в садах
Расцветает весна, Тот не забудет, тот не разлюбит,
Где б ни скитался в далѐком краю,
Эту сторонку, такую родную,
Эту Тамбовскую землю мою!
Сосновые рощи, дубы в три обхвата,
Поля спелой ржи
В золотистом огне.
И кто над рекой
Любовался закатом
И иволгу слушал
В лесной тишине, Тот не забудет, тот не разлюбит,
Где б ни скитался в далѐком краю,
Эту сторонку, такую родную,
Эту Тамбовскую землю мою!
Недаром Державин
Любил этот город,
В Тамбове стихи вдохновенно слагал.
Наш город старинный
Прекрасен и молод,
И тот, кто в Тамбове
Хоть раз побывал, Тот не забудет, тот не разлюбит,
Где б ни скитался в далѐком краю,
Эту сторонку, такую родную,
Эту Тамбовскую землю мою!
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Майя Румянцева
* * *
Черноземье моѐ, черноземье…
Солнце падает в спелую рожь.
Соловьиная ночь с перезвонами,
Колокольчиков синих дрожь.
Сколько хожено,
сколько езжено
Мимо мокрых
густых садов,
Мимо речек
С речью
небрежною,
Мимо синих
поющих кустов.
Припадаешь к земле – не забудешь
Запах сена
и запах берѐзки.
Припадаешь к земле – не разлюбишь
Черноземье моѐ
неброское…
И сегодня в тиши берѐзовой
Я припомню отцов и дедов,
Что в далѐкие годы
грозные
Здесь вели над стройкой беседу.
И рабочий и земледелец
Средь зелѐной
шуршащей листвы
Понимали,
Что слово в сердце
Начинается
от земли.
Надо мною кружатся птицы.
Надо мною – розов рассвет.
И хлеба шуршат, как страницы,
Как страницы
свежих
Газет…
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Майя Румянцева
* * *
Ах, лесостепь, моя сторонка,
Мои шуршащие хлеба.
И у колодца
смех ребѐнка,
И в три окна
моя изба…
Войду,
Оставлю у порога
Тропу,
закаты да зарю.
Дорожка – милая дорога
Вдоль сенец
стелется к ведру.
Взять алюминиевую кружку,
Испить холодной, ледяной.
Приветит добрая старушка.
Стол застлан
скатертью льняной.
Заговорит она о хлебе
(Не торопи, а подожди!),
Неспешно поглядит на небо
И скажет: - Где ж они, дожди?..
То льют они,
То солнца – прорва. –
И мне под тихие слова
Родное вспомнить
Притамбовье,
Где почесть
хлебу воздана,
Где крепкий пахарь
Крупно солит
Поля
раскидистым зерном.
А дождь
всѐ стороной обходит
И только кличет
дальний гром.
- Посохло всѐ, - чуть слышно кинет. –
Жнивьѐ иль поле – не пойму. –
…И после слов тех
в магазине
Я лишку хлеба
не возьму…
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Валентина Дорожкина
Наша крепость и наша держава
Там, где дикое поле лежало,
Люди крепость Тамбов возвели,
И орда перед ней задрожала,
Побежала с Тамбовской земли.
Город рос под небесным покровом,
Хорошела красавица Цна…
Воссияла звезда над Тамбовом,
Никогда не погаснет она!
Наша крепость и наша держава,
Ты – защита от горя и бед.
Навсегда здесь прописан Державин –
Государственный муж и поэт.
Обозначен на карте заметно
Город-труженик, город-творец.
Ты любовью вошѐл беззаветной
В глубину благодарных сердец.
Городов есть немало на свете.
Много сложено песен о них,
Но Тамбов нам на целой планете
И милей, и дороже других.
Ты и горе, и радость изведал –
Пребывал и в мольбе, и в борьбе.
Мы тебе никогда не изменим,
Присягаем на верность тебе!
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Валентина Дорожкина
Любимый город
Я с городом вместе встречаю зарю,
К великим делам наготове.
Я «Доброе утро» ему говорю
И людям, живущим в Тамбове.
Мой город родной,
сколько зим, сколько лет
Я сердцем с тобой не прощаюсь.
И если куда-то беру я билет,
То снова к тебе возвращаюсь…
И память опять за собой увела –
Куда же от прошлого деться?
У дома, где снова сирень зацвела,
Я вспомню далѐкое детство.
А сколько здесь было
прощаний и встреч!
С друзьями делились невзгоды…
Спасибо, что ты помогаешь сберечь
Всѐ это на долгие годы.
И в светлом сиянье грядущего дня,
Всегда на работу настроен,
Мой город, ты в люди выводишь меня
Дорогой своих новостроек…
Как только заря над Тамбовом взойдѐт,
И я вместе с птицами встану.
Мой город любимый,
я твой патриот
И славить тебя не устану.
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Валентина Дорожкина
Город старый, город новый
Край полей и лесов,
Край цветущих садов
Как я счастлив,
Что здесь я родился!
Старый город Тамбов,
Новый город Тамбов.
Где б я ни был,
Тобой я гордился.
Приезжайте в Тамбов –
Самый лучший маршрут –
Город вы не узнаете снова.
Здесь прекрасные люди
С нами рядом живут –
Это гордость и слава Тамбова…
Новостройки шумят,
Тополя шелестят,
Цна-голубка красиво струится:
Это - старый Тамбов.
Это – новый Тамбов,
Это – Родины нашей частица.
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Валентина Дорожкина
Мой Тамбов
Когда я возвращаюсь из далѐка,
Из южных или северных краѐв,
Не отхожу я от вагонных окон –
Я признаюсь тебе в любви, Тамбов.
Твоѐ тепло в разлуке согревает.
Я знаю, какова ему цена,
Когда меня приветливо встречает
Зелѐная и ласковая Цна.
- Моя Москва!
- Мой Ленинград!
- Мой Киев! –
Так патриоты этих городов
Не называют города другие.
И я им отвечаю: - Мой Тамбов!
В моѐм Тамбове – труженики добрые.
В моѐм Тамбове – светлые дома…
Меня увозит вновь дорога долгая.
Я снова у вагонного окна.
Проеду много-много километров,
Увижу много новых городов.
Но в каждом переулке незаметно
Я признаюсь тебе в любви, Тамбов!
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Валентина Дорожкина
Москва – Тамбов
Москва, ты слышала признаний много.
Они звучали несколько веков.
Вот и меня зовѐт к тебе дорога –
Я покидаю город мой Тамбов.
А поезд мчится, поезд мчится,
поезд мчится,
И я шепчу заветные слова:
Ну что ж, встречай,
встречай меня, столица,
Я еду в поезде
«Тамбов – Москва».
Столица милая ошеломила,
Втянула в шумный свой водоворот.
Москва, как ты меня в себя влюбила!
Но голос внутренний в Тамбов зовѐт.
А поезд мчится, поезд мчится,
поезд мчится,
И стук колѐс,
и стук колѐс яснее слов:
Москва великая, Москва – столица…
Но я тебе не изменю, Тамбов!
Мелькают станции и полустанки…
Берѐзки милые, привет, привет.
Прощайте, Сретенка, Арбат, Останкино! –
Моей Тамбовщины дороже нет.
А поезд мчится, поезд мчится,
поезд мчится,
И стук колѐс,
и стук колѐс яснее слов…
И вот в судьбе ещѐ одна страница –
Я еду в поезде
«Москва – Тамбов».
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Валентина Дорожкина
***
Плывут над городом рассветы,
И в речке Цне вода светла.
Я счастлива,
что вижу это,
Как мне Тамбовщина мила!
Иду по улицам знакомым,
Над головою – тополя.
И это всѐ
зову я домом,
И это всѐ –
моя земля…
Рассветный час всѐ ближе,
ближе.
И вспыхнет лучик золотой.
И я увижу,
я увижу,
Какой мой город молодой…
Я буду вечно торопиться
Под сень
тамбовских тополей –
Увидеть лица,
родные лица
Моих друзей, моих друзей.
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Валентина Дорожкина
На улицах Тамбова
Опять пешком иду с работы,
Чтобы увидеть ещѐ раз
Весенне-летние красоты –
Отраду
для души и глаз.
Не выразить все чувства в слове.
И остаѐтся лишь сказать:
Как хорошо в родном Тамбове
Жить и любить,
стихи писать,
И Набережной восхищаться,
Пред храмами
благоговеть.
И низко кланяться за счастье
Не просто жить, дышать,
а - петь!
За этот дар –
красоты видеть
И злом на зло не отвечать…
Клѐн у дороги –
словно витязь,
Пред ним –
берѐзовая рать…
Пропахли улицы сиренью
И воздух –
терпкое вино.
И просто было бы грешно
Не написать стихотворенье.
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Валентина Дорожкина
Гимн Тамбову
Снова с полей свежий ветер повеет:
Город любимый весною рождѐн.
Наша Россия была бы беднее,
Если б на карте не значился он.
Город Тамбов – это любовь,
Это великих людей имена.
Город родной, ты молодой –
Наша надежда на все времена.
Города нет и родней, и милее,
Родиной малой его мы зовѐм.
Глянешь вокруг – и на сердце светлее.
Вечную славу Тамбову поѐм!
Он с каждым днѐм нам дороже, дороже –
Всѐ здесь родное, куда ни пойдѐшь.
Славу Тамбова ещѐ приумножит
Гордость, надежда его – молодѐжь…
Солнце восходит опять над Тамбовом,
Над лучезарной серебряной Цной…
Как не прославить и делом, и словом
Место, которое стало судьбой!
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Татьяна Маликова
Тамбов
Оставь мне память о себе –
Домов осыпавшейся пудрой,
И колокольным звоном утром –
Оставь мне память о себе.
Проникни в сердце и замри –
Цветным потрескавшимся глянцем,
На стѐклах яблочным румянцем
Поспевшей утренней зари.
На берегах цветущих лип
Дурмань меня – весной и чаем.
Неслышно на воде качая,
Шепчи слова своих молитв.
Неси туда, где дремлет вал
Мохнатым полумѐртвым зверем,
Вся шерсть его – душистый клевер,
А лапы ветер приковал.
Мой город влажных фонарей,
Я брежу паутиной улиц…
Здесь встретились и разминулись –
И древний князь, и лицедей.
Тамбов – болотная душа,
Лесной зелѐный плотный саван,
Целует нежно и устало
Твой ветер пальцы камыша…
Тебе я вторить не устану –
Любить тебя, тобой дышать.
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Красное озере
По легенде жил в конце XVIII века в Тамбове комендант Булдаков, отличавшийся особой жестокостью. Поговаривали, что и не человек он
вовсе, а волк-оборотень. И не было ему большей радости – чем мучить и истязать своих пленников. Тела убитых слуга Булдакова сбрасывал по его приказу
в озеро. От крови вода озера становилась
красной. Так его и прозвали...
Историю о коменданте Булдакове и Красном озере можно прочитать
в книге "Легенды и предания Тамбовского края" А.В. Сохранского.
Татьяна Маликова
***
В Красном озере вода – солона на вкус.
Зачерпнѐшь рукой – не пей, выплесни в песок.
Наклонился над водой волчьих ягод куст.
С-под него ручьи бегут –
мѐртвый и живой.
В Красном озере вода – вязкая, как боль.
По запястьям оплетѐт – сердцу не вздохнуть.
Бьѐтся, мается, зовѐт – голос ли прибой –
Ближе к краю подойти, в омут заглянуть...
В Красном озере на дне не увидишь дна,
Бойся ноги замочить – чуешь ли беду?
А наклонишься к воде, лучше бы не знать –
Берега зачем круты, чьи тайны берегут.
Полоснѐт по камышам солнца острый серп,
Брызнет тѐплая заря и окрасит плѐс.
В Красном озере вода – сладкая, как смерть.
Поминальным киселѐм стынет сок берѐз.
Тополиных свеч канон гаснет на ветру,
Ржавью спекшейся саднят раны у рябин.
Вспомни всех по именам, кто схоронен тут,
Месяц хлебом надломи – помолись по ним.
В Красном озере вода – тихая, как стон.
Плач ли шѐпот по волнам рябью пробегут
Ветер сдавленно вздохнѐт, да не скажет он –
Берега зачем круты, чьи тайны берегут.
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Валентина Дорожкина
Тамбовская весна
Венок сонетов
1.
О. сколько строк тебе посвящено –
Хвалебных, равнодушных и нелестных.
Тамбов провинциальный? Нет, чудесный!
Мои друзья со мною заодно.
Самой природой так заведено:
Любить свою обитель – дело чести.
Тамбов, ты вырос на прекрасном месте –
Историей оно отведено.
Пусть проступают времени приметы.
Для города столетья – малый срок.
Тебе пою от сердца песню эту –
В ней много чувств, хотя и мало строк.
Ты – вдохновенья моего исток,
И сколько песен ещѐ будет спето!
2.
И сколько песен ещѐ будет спето
О тополях, берѐзах, речке Цне!
Как хорошо в вечерней тишине
Прислушаться к дыханию планеты.
На улицах Тамбова, а не где-то,
Друзья мои, вы повстречались мне.
Вас много в чернозѐмной стороне.
Тебе, Тамбов, я кланяюсь за это.
Ты мудрых мне послал учителей.
Им вечно быть в истории твоей.
Что было бы со мной без их советов?
Мой город милый, на душе светлей
От клѐнов, от берѐз и тополей,
И я дарю тебе венок сонетов.
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3.
И я дарю тебе венок сонетов.
Здесь в каждой строчке вспыхивает вновь
Моя к родному городу любовь.
Она, надеюсь я, не без ответа.
Как говорят, «объехавши полсвета,
Тамбовец возвращается в Тамбов…».
Не мудрено, что не хватает слов,
Чтоб выразить полнее чувство это.
«Остановись, прекрасное мгновенье!», Как часто повторяем мы с волненьем.
Но времени бежит веретено.
Какого это ветра дуновенье,
Что средь зимы запахнет вдруг сиренью? –
Так вдохновение обострено.
4.
Так вдохновение обострено,
Когда иду по Набережной снова.
Вся красота любимого Тамбова
Видна отсюда. И уже давно
Внимание людей устремлено
На речку Цну, где с берега крутого
Увидишь дымку леса голубого –
Всѐ существо любовию полно.
И как об этом песню не запеть
И над землѐй в восторге не взлететь?
Как славно, что я здесь живу, не где-то.
Тебе желаю только хорошеть
И чтобы песни посвящали впредь
Тамбов, Тамбов, тебе твои поэты.
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5.
Тамбов, Тамбов, тебе твои поэты
Дарили строки лучшие всегда –
В лихие и счастливые года
С тобой делили радости и беды.
И их сердца, твоим теплом согреты,
Тебе не изменяли никогда.
Но закатилась не одна звезда.
Лишь память о друзьях не канет в Лету.
Назвать бы всех поэтов поимѐнно…
Нет с нами Милосердова Семѐна,
Румянцевой не светится окно.
Но их ученики глядят влюблѐнно,
Они ещѐ России обновлѐнной
Творение подарят не одно.
6.
Творение подарят не одно
Художники твои и музыканты.
Тамбов, ты щедр всегда был на таланты,
Тебе плоды их пожинать дано.
Искусству созиданье суждено.
Звучат, звучат сонеты и сонаты.
Неистощимы творчества пенаты,
Где Лѐвшина бессмертно полотно.
Твои, мой город, домики простые,
И деревца вокруг полунагие…
Ещѐ мазок – и всѐ изменено:
Сквозь краски разноцветные, густые
Все ароматы чувствуешь лесные.
Весенний воздух – дивное вино.
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7.
Весенний воздух – дивное вино,
Весь город напоѐн его нектаром.
Ни дня весной не пропадает даром.
Ещѐ чуть-чуть – всѐ будет зелено.
И небо в речке Цне отражено.
И стало новым то, что было старым.
Похорошели улицы, бульвары.
Не раз им обновляться суждено.
Струится с неба благодатный свет.
Подснежник вылез, солнышком согрет:
Ещѐ одна весенняя примета.
В честь прошлых и в честь будущих побед
Тебе, Тамбов, преподношу букет
Волшебного и запаха, и цвета.
8.
Волшебного и запаха, и цвета
Весна гуляет в парках и садах.
И молодѐжь – на цнинских берегах,
Хоть очень далеко ещѐ до лета.
Не вся, Тамбов, краса твоя воспета,
Но виден небывалый твой размах.
Он в новых скверах, улицах, домах.
Свидетели мы этого расцвета.
Когда-то были первые строенья,
И не одно сменилось поколенье –
В истории хранится этот клад.
И бурное весны твоей стремленье
Подарит нам прекрасные мгновенья –
Тепла на землю льѐтся водопад.
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9.
Тепла на землю льѐтся водопад.
Тамбов, весной становишься ты краше.
Вот, очевидцы молодости нашей,
Берѐзы белоствольные стоят.
Им каждый встречный несказанно рад,
Они приветливо ветвями машут.
Вот только жаль: берѐзы нам не скажут,
О чѐм они друг с другом говорят.
Здесь есть одна из детства моего.
Ах, сколько ей доверено всего!
И на коре еѐ – стихотворенье:
Сама природа создала его:
Тамбов, в день основанья твоего –
Апрельский день – природы пробужденье.

10.
Апрельский день – природы пробужденье.
Запели птицы громче, веселей.
И солнце стало ярче и теплей –
Всѐ ожило, и всѐ пришло в движенье.
Сегодня у Тамбова день рожденья:
Не просто день рожденья – юбилей.
Во всей красе и простоте своей
Мой город принимает поздравленья.
Остаться равнодушным невозможно.
И радостно на сердце, и тревожно:
Какие времена нам предстоят?
…А наши предки с вестью неотложной
Из прошлого бредут в пыли дорожной.
И в небо купола церквей глядят.
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11.
И в небо купола церквей глядят,
В них – солнца разноцветное сиянье.
Дней праздничных весѐлое слиянье
Умножит эту радость восто крат.
Колокола церковные звонят
В тамбовских храмах утреннею ранью.
Их слышно на далѐком расстоянье,
И каждый дом волнением объят.
Горжусь я малой родиной своею,
Но возражать, конечно, не посмею:
Другие ярче города горят.
Но мне Тамбов дороже и милее.
Смотрите же, в день славный юбилея
Все новостройки вышли на парад.
12.
Все новостройки вышли на парад,
И памятники смотрят обновлѐнно.
Вот Лермонтов – и гордый, и влюблѐнный –
Он достижениям Тамбова рад.
Он заглянул уже во много карт:
Кружком Тамбов означен. Что ж, резонно!
Народ трудился целеустремлѐнно.
И не таких достоин он наград.
Кто б в городе моѐм ни побывал,
Здесь часть души своей он оставлял,
Тебя, Тамбов, запомнив, без сомненья.
Ты вдохновлять ещѐ не перестал…
И Ценский покидает пьедестал,
Встречая с радостью твоѐ рожденье.
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13.
Встречая с радостью твоѐ рожденье,
Через века Державин шлѐт привет.
Со дня его приезда столько лет
Прошло уже! Какое поколенье
За честь почтѐт Отечеству служенье?
Лишь время даст нам правильный ответ.
Не каждому дано оставить след
В истории. Похвально и стремленье.
Но гордо возвышается наместник.
Он наконец-то на почѐтном месте.
Его опять читают все и чтят.
Державин – гражданин высокой чести.
И ты, Тамбов, его достойный крестник, Всегда людьми надѐжными богат.
14.
Всегда людьми надѐжными богат,
Что накопил, Тамбов, за эти годы?..
И будто бы глазами воеводы
Со всех сторон дома твои глядят.
Каким ты был столетия назад?
Века уносят медленные воды
Вперѐд, не вспять, - таков закон природы.
Был крепостью, теперь ты – город-сад.
Сегодня небо голубого цвета.
Апрельский день. И с самого рассвета
К тебе вниманье всех обращено,
И в честь твою влюблѐнные поэты
Творят опять и оды, и сонеты –
О, сколько строк тебе посвящено!
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15.
О, сколько строк тебе посвящено!
И сколько песен ещѐ будет спето!
И я дарю тебе венок сонетов –
Так вдохновение обострено.
Тамбов, Тамбов, тебе твои поэты
Творение подарят не одно.
Весенний воздух – дивное вино,
Волшебного и запаха и цвета.
Тепла на землю льѐтся водопад.
Апрельский день – природы пробужденье.
И в небо купола церквей глядят,
Все новостройки вышли на парад,
Встречая с радостью твоѐ рожденье –
Всегда людьми надѐжными богат!
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Нина Измайлова
Слава
Слава жизни!
Огонь не погас!
Я смотрю – значит, я существую:
Осязаю, приветственно чую
Жизнь,
трубящую солнечный час!
Этот город,
любимый насквозь,
Сохранивший в себе закоулки,
По которым,
аукаясь гулко,
Наше детство вприпрыжку неслось.
Спят друзья.
Под крестом или камнем –
Не бывает любви без потерь.
Но оставлю распахнутой дверь –
Свет живущих сияет пока мне…
Ты созвучен с Любовью,
Тамбов!
Жить в тебе никогда не устану.
И с колен я на цыпочки встану,
Осенив поцелуем твой лоб!
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Татьяна Курбатова
Песня о Тамбове
Мы любим свой город,
Он с нами всегда.
Нет края дороже и краше.
Куда б ни ушли, мы вернѐмся сюда, Здесь пристань заветная наша.
Здесь много друзей,
Здесь и школа, и дом,
И улица, с детства родная.
И даже берѐзка моя под окном
Меня, словно друга, встречает.
Как вешние воды, промчатся года.
Нас время закружит по свету.
Тамбов, не забудем тебя никогда,
Тобой наше детство согрето.
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Татьяна Курбатова
Мой город
Город мой любимый!
Я твой давний пленник.
Мчатся над Тамбовом
Вечности мгновенья.
Время тихо дремлет
В зданиях старинных.
Летопись Тамбова
Вьѐтся свитком длинным.
Вижу сквозь столетья
Крепость над рекою, Град Тамбов над тихой,
Неприметной Цною.
Из веков струится
Каждому родное
Родины дыханье,
Сердцу дорогое.
Выйду рано утром
В поле золотое.
Синий дым тумана
Дальний лес укроет.
Над дождѐм весенним –
Радуга подковой.
Край, дождѐм умытый,
Улыбнѐтся снова.
Наше Притамбовье!
Русское приволье!
Я цветов охапку
Кину в изголовье.
Растворюсь в душистом
Трав степных цветенье.
Сердце отзовѐтся
Соловьиным пеньем!
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Иван Кучин
Тамбов
Как это нудно,
когда языками чешут,
И завзятый какой-нибудь острослов
Треплет лермонтовскую «Казначейшу»:
- Ах, Тамбов,
тот самый Тамбов!..
Дескать, глушь, тишина,
провинция.
Медвежий угол и т. п. и др.
И живут-то, мол, там
за провинности –
В этой, Богом забытой дыре…
А нам юмориста такого
По-человечески просто жаль.
Он не видел
нынешнего Тамбова…
Что ж, если хочешь, приезжай.
Знакомство с городом, пожалуй,
Начнѐм от поезда,
от вокзала.
Пешком, не в троллейбус?
Не перечу,
Пойдѐм неожиданностям навстречу.
Вот улица.
Захолустье где же?
Громады домов,
и сама - как струна.
На неѐ и другие равнение держат.
Интернациональной зовѐтся она.
Гудит, распахнулась
в радостном блеске,
Широка и по-праздничному нова.
Назвать бы еѐ
тамбовским Невским,
Если б была в Тамбове Нева…
А дальше?
А дальше в звенящем инее
Деревья застыли ветвистые,
И Ленин с площади
собственного имени
Руку в приветствии выставил.
А там, раздвигая просторы
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завьюженные,
До дальних докатываясь деревень,
Заводов северных чуть ли не дюжина
Салютом встречает новый день.
А люди!
Давай остановим любого:
Какой самый лучший из городов?
Ведь много куда красивей Тамбова.
Но чем же тамбовцам дорог Тамбов?
И он ответит.
И это не признак
Привычек давних далѐких лет,
Не чувство
мелкого патриотизма,
А сердцем выношенный ответ.
Он тем и прекрасен,
он тем и дорог,
Что руками простых и упорных людей
Мещанский, глухой,
заскорузлый город
Вырван из прошлого в нынешний день!
Не все, конечно, правофланговые.
И обозники есть…
Но вывод таков:
Крепкие руки и светлые головы
У тысяч и тысяч моих земляков!
Ты здесь поживи –
не часы, а хоть месяцы,
К делам нашим рѐбрами прирасти.
И в сердце твоѐм
столько поместится
Людей, с которыми по пути.
Ты улыбаешься?
Мнѐшься застенчиво?
Мы расстаѐмся друзьями, кажись.
Езжай и дома, сплетни развенчивая,
О нашем городе расскажи.
Растущий,
строящийся,
индустриальный,
Распахнутый в солнечные года,
Тамбов на карте генеральной
Кружком означен
навсегда!
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Иван Кучин
Мой город
Каждый город,
как стихотворенье:
Строчки – улицы,
Строфы – площади.
Каждый город - как песни паренье,
И дела, и мечты, и почести.
И мой город,
как стихотворенье,
Я хочу заучить на память –
Сердцебиенье
и откровенье,
Солнца пламя и снежную замять.
И мой город,
как стихотворенье…
В самом сердце великой России
Ты стоишь в трудовом озаренье.
И в рассветной широкой сини.
Мне с тобой
тыщу раз прощаться,
Через годы пройдя,
через трудности,
Мне с тобой
тыщу раз встречаться,
Как с любимой
встречаешься в юности…
Для меня – твои соловьи,
Цны-голубки синеют излуки…
Гордый город
моей любви,
Горький город
моей разлуки.
Обойми же меня,
обойми,
Протяни свои добрые руки,
Гордый город
моей любви,
Горький город
моей разлуки.
Полстолетья тебе мною отдано.
Сколько лет на гербе твоѐм?
Без тебя огромная Родина
Не вместилась бы в сердце моѐм.
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Аркадий Макаров
Стихи о Тамбове
На лице – азиатская мета,
И славянская грусть на лице.
Пламя белое знойного лета,
Божий храм в золотистом венце.
Погуляет душа на просторе!
Во все стороны – синяя гладь…
Далеко тебе, город, до моря,
А до поля – рукою подать.
Ты любовью мне сердце поранил,
Приворотным вином опоил…
Тянут в небо подъѐмные краны
Журавлиные шеи свои.
Птицы спрятали в дупла свирели,
И у лета на самом краю,
По обычаям русским, присели
Перед дальней дорогой на юг.
Я и сам в вайсенфельдских рассветах
О тебе тосковал неспроста,
В гимнастѐрке защитного цвета
Впереди пограничных застав.
Заиграет гармошка «Страданье»,
Запечалятся волны на Цне…
Ах, какое у речки названье! –
Словно твой поцелуй в полусне…
Пусть сквозит азиатская мета
На открытом славянском лице…
Белый пламень усталого лета,
Белый храм в неприступном венце.
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Аркадий Макаров
Ещѐ раз о Тамбове
Не сказать бы мне лишнего всуе,
Продираясь сквозь уличный шум…
Город мой, я тебя нарисую,
Город мой, я тебя опишу.
Снег ползѐт под ногами подталый,
Башни кранов ушли в небеса.
Там, где белые встали кварталы,
Я на стройках горбатился сам.
Только старый мне город роднее.
Он утеха для русской души.
Чья-то юность там новая зреет
И опять на свиданье спешит.
Не имел я с подонками дело,
Хоть кричал, задыхаясь, «Ура!».
Моѐ бедное детское тело
Коммунальная грела дыра.
Я молюсь, хоть и это не ново:
«Сохрани, Боже мой, и спаси
Музучилище – гордость Тамбова,
Зои памятник – гордость Руси»…
Там, где облак весѐлый клубится,
Где Господь указует перстом,
Небеса перелѐтные птицы
Над соборным прошили крестом.
Каждый вечер сюда залетая,
С тех краѐв, где неведомо зло,
Боборыкина тень золотая
Опускает на город крыло.
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Валерий Марков
Мой город
Мой город очень разный –
Он с липами в цвету;
И будничный, и праздный,
С рыбалкой на мосту;
С высокими снегами,
Старинно-молодой;
С лошадьими бегами
И крепостной грядой;
Бетонно-деревянный,
С ажурною резьбой,
С рябиною румяной
И речкой голубой;
С улыбкой новосѐла,
С сияньем в куполах
И гербовыми пчѐлами
В заботах и делах…
В нѐм – каждой я кровинкой,
С усталостью в висках…
Тамбов – моя глубинка.
Тамбов – моя Москва.
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Семѐн Милосердов
Татарский вал
Среди былинного простора,
Да, всѐ могла семья славян:
Горстями вычерпать озѐра,
Насыпать шапками курган…
Границу русского упорства
Под медный колокольный гуд –
Вал земляной двадцативѐрстный –
Возвѐл простой сермяжный люд.
И если в наши степи рвался
Прожорливый незваный гость,
То этот самый вал Татарский
Был для него, что в горле кость.
Ломались копья боевые,
Ржавели под емшан-травой…
Где вы, огни сторожевые
Меж тихой Цной и Челновой?
Давным-давно истлели орды,
Чуть виден вал среди хлебов.
Но будто слышен голос гордый:
- Не сдался ворогу Тамбов!
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Семѐн Милосердов
Герб Тамбова
Три хлопотуньи-пчѐлки,
улей –
Наш герб.
В нѐм – лето, зной, трава…
Пропахли воском дни июля,
И пахнет мѐдом синева…
К спине рубахи прилипали,
С лица не отирая пот,
По капле люди добывали
Скупого счастья
трудный мѐд.
И плач детей желтоволосых,
В руках усталой жницы серп,
И монотонный скрип колѐсный
Напоминают старый герб…
Грозою отшумели годы,
Перепахал былое труд.
Дома,
как солнечные соты,
На наших улицах растут.
Взгляни:
стал город выше ростом.
Как песни, наши дни светлы.
Тамбовцам свойственно
упорство
И трудолюбие пчелы.
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Семѐн Милосердов
Цна
Ты нравишься мне,
голубая,
В час полдня,
в июльский зной
Чешуйчатая, рябая
В ненастье ранней весной;
Малиновая на закате,
Купающая облака.
Когда в них врезается катер,
Подставив брызгам бока.
Люблю тебя на рассвете
Прозрачной порой октября,
Твой свежий
прибрежный ветер,
Сосняк, пионерлагеря…
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Семѐн Милосердов
Весна в Тамбове
Под воробьиный оголтелый
Весѐлый писк и щебет
Весна пришла,
взялась за дело,
Сгружает плиты, щебень.
Скроив из синевы спецовку,
Ломая всѐ,
что нам не нужно,
Она малярной кистью ловко
Орудует в районе южном.
На севере
и за вокзалом
Кварталы вижу обновлѐнные.
И песни петь
мне приказала
Весна, дождями напоѐнная.
Весна в час утра голубого,
Лазурью застекляя рамы,
Разносит жителям Тамбова
О новосельях
телеграммы.
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Альфред Мильрат
Город родной
Опустился вечер
над Тамбовом,
В мягком свете уличных огней
Ты стоишь
в своѐм наряде новом,
Милый город Родины моей.
Берег твой по-дружески рукою
Обнимает ласковая Цна.
Скрылся парк во мраке за рекою,
Гул машин
сменила тишина…
Я иду по улице знакомой,
По проспекту юности моей,
Где на месте
крохотного дома
Ввысь взметнулись
девять этажей.
Город мой, ты краше стал,
чем прежде,
Я успехам радуюсь твоим.
Для меня
в любой своей одежде
Навсегда останешься родным.
Мне близки
судьбы твоей страницы,
Память с детства бережно хранит
В сердце то,
чем вправе я гордиться…
Мой букет
ложится на гранит:
Спите, наши воины-герои,
Не забыт ваш подвиг боевой…
И цветы –
у памятника Зои,
Нашей Зои,
вечно молодой.
Славный образ юной партизанки
Сохранит потомкам
город наш…
Я горжусь
«Прощанием славянки» Был в Тамбове
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создан этот марш.
Он над Красной площадью
набатом
Провожал бойцов к передовой;
Он, как гимн Победы,
в сорок пятом,
На параде грянул над Москвой…
Спит Тамбов
во мраке летней ночи,
Серп луны повис над головой.
Впереди –
грядущий день рабочий,
Новый день
недели трудовой.
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Альфред Мильрат
Нет тебя роднее
Нет тебя роднее во Вселенной
Среди всех на свете городов,
Молодой, растущий,
современный,
Трудовой,
студенческий Тамбов!
Я давно привык тобой гордиться.
И судьба у нас с тобой одна.
Сохранят истории страницы
Земляков почѐтных имена.
Пусть о тех слагаются былины,
Кто мужал в огне военных лет,
Знаменосцах
славного почина,
Кузнецах свершившихся побед.
Чернозѐм
не только хлебом славен,
Он всегда талантами богат…
Нас знакомил с музами
Державин
Не одно столетие назад…
Город мой,
ты делаешься краше,
Крепнет связь заводов и полей,
И дома под мирным небом нашим
Обгоняют кроны тополей.
Молодой, растущий,
современный,
Трудовой,
студенческий Тамбов,
Нет тебя роднее во Вселенной
Среди всех на свете городов.
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Альфред Мильрат
После разлуки
Памяти композитора И. И. Дзержинского
На родную землю милого Тамбова
После долгих странствий
он приехал снова.
Здесь раскрылась жизни
первая страница,
Здесь промчалось детство
сказочной жар-птицей.
Здесь впервые сердце
песней зазвучало,
Здесь его свершений и дорог начало…
Он идѐт, как в детстве,
по местам знакомым Радостная встреча
с бывшим отчим домом.
Не без лѐгкой грусти отмечает взглядом,
Что не сохранился
дом, стоявший рядом.
Слева новостройки
в современном стиле
Как-то непривычно горизонт закрыли…
С берега крутого
к Цне спешит спуститься –
Манит искупаться свежая водица.
Принимай в объятья,
окати прохладой,
Ласковым приѐмом
земляка порадуй.
После долгих странствий
так приятно снова
Ощутить дыханье города родного.
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Евстахий Начас
Лермонтов в Тамбове
«…Хотя Тарханы и Пензенской губернии, писала Е. А. Арсеньева внуку, - но на
Пензу ехать с лишком двести вѐрст крюку, то из Москвы должно ехать на Рязань, на
Козлов и на Тамбов, а из Тамбова
на Кирсанов и Чембар…»
В. Пешков. «Страницы прошлого читая…»

1.
Поэты оставляют след
и свет,
И надобно искать их
в каждом слове…
Ни писем,
ни бумаг казѐнных нет,
Что был наследник Пушкина
в Тамбове.
Но вѐл его неумолимый рок.
От рока и любовь
спасти не в силах.
В России есть пути,
но нет дорог –
Метель всегда их снегом заносила.
В России человек –
всегда мишень,
Для вьюги и для пули всѐ найдѐтся…
Письмо читает бабушки
Мишель –
Никак старушка внука не дождѐтся.
Любила внука
за отца и мать,
Да так, что не могла им надышаться…
Родимый дом
так трудно оставлять,
Ещѐ труднее
к дому возвращаться.
Москва,
Рязань,
Тамбов,
потом Чембар.
Через декабрь и снежные барханы.
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Спешит корнет,
лейб-гвардии гусар
В святую колыбель –
свои Тарханы.
Арсеньева такой укажет тракт –
И Лермонтов,
я верю,
им поскачет.
Жизнь гения –
всегда с судьбой контракт,
В котором случай очень много значит.
Сугробы, как морозные стога,
Над стылою дорогою повисли.
Высокие с позѐмкою снега
Теснятся,
как и лермонтовские мысли.
В колючем серебре
Татарский вал
Вплотную подойдѐт к большой дороге,
Ему напомнит он
молчанье скал,
Кавказские далѐкие отроги.

2.
Деревни – то левей, а то правей –
Заложницы российского простора…
Вот и Тамбов,
вот маковки церквей,
Горят на солнце купола собора.
Здесь пригласит поэта на ночлег
Грузинов –
«муз прилежный обожатель»,
И будет дом качаться, как ковчег,
Но вместо Ноя –
милый провожатый.
Они опять вернутся в пансион,
В Москву,
где он с Иосифом учился…
Без дружбы жизнь –
холодный зимний сон,
Несчастлив тот,
кто с дружбой разлучился…
Они сидели долго за столом,
Пансионеров юных вспоминая…
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По улицам тамбовским
напролом
Неслась метель, сугробы подминая…

3.
Жить без любви
не стоит никому,
Без дружбы жизнь
совсем немного стоит.
Немало лет пройдѐт, пока пойму,
Что жить в Тамбове –
дело непростое.
Не отличишь канал от Цны-реки,
Как быль от вымыслов новейших,
И в женщинах,
рассудку вопреки,
Тамбовскую ты видишь казначейшу.
Ведь кто красоток здешних не любил,
Тот к боли никогда не прикасался…
А то, что Лермонтов
в Тамбове был,
Я в этом никогда не сомневался.
Узнал
«интриг секретных шесть иль пять»,
Узрел
«головки милой профиль нежный…»
Отсюда до Тархан рукой подать –
Неполный день езды дорогой снежной…
Он был не только гений,
но пророк,
Таким глядит на нас он с монумента…
Насколько был велик при жизни рок,
Настолько велика теперь легенда.
Я в России прописан…
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Венок сонетов
1.
Люблю апрель ручьистый, светло-русый.
Так необычен улиц колорит.
Такая красота: не только с Русью,
Душа со всей Вселенной говорит.
Апрель водил по обским берегам.
Бросал на красноярские ветра.
Но я грустил по вешним облакам,
Что отражались в зеркале Днепра.
Они напоминали мне дорогу,
Которая ведѐт к седому Богу…
Мир постигаю заново, с азов.
Окрестные леса порозовели.
Как паруса, вдали маячат ели.
Весна в природе – будущего зов.
2.
Весна в природе – будущего зов.
На склонах травы – к солнцу всѐ упорней.
Я лѐгок на подъѐм – и был таков,
Но в спешке никогда не рвал я корни,
Те корни-нити, что идут от нас
И к нам от наших истинных истоков:
Села, где облака на небе пас,
Свеченья трав, что крепче биотоков;
Земли, где по весне водил ты плуг,
Где ощутил тепло отцовских рук
И ласку матери при лампе тусклой.
И первый листобой, и снеговал…
Мне кажется, я с малолетства знал:
Есть город посреди равнины русской…
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3.
Есть город посреди равнины русской,
В туман «едва проглядывает Цна».
Из смешанного леса тропкой узкой
Сюда приходит утром тишина.
Над парком Дружбы вьются грачьи стаи,
И росы пьют на клумбах соловьи,
И Лермонтов на скромном пьедестале
У перекрѐстка двух дорог стоит.
Искать на карте мне не надо точку.
Он в моѐм сердце обозначен точно
Без разных параллелей и кружков,
Весной вишнѐвым светом осиянный,
Многоэтажный, древний, деревянный,
Моя вторая родина – Тамбов.
4.
Моя вторая родина – Тамбов,
Слова я эти часто повторяю.
Тем, кто не верит в святость этих слов,
Я, честно говоря, не доверяю.
Да, мне с рожденьем родина дана –
Село над Глинкой, берега в полыни.
Одним уже достались ордена,
А мне – воспоминания поныне.
Меня вскормила древняя Волынь,
Мне осветила жизнь еѐ светлынь,
Еѐ теплынь была земным мне раем…
Мы выбираем многое теперь,
При этом не страшимся мы потерь.
Отечество себе не выбираем.
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5.
Отечество себе не выбираем,
Подобным выбиралам – грош цена.
Прародина и родина вторая
Слились в словах: родимая страна.
Над Цной синеет узкая тропинка.
На ней узоры вышила ветла.
Меня на свет пустила Украина.
Россия воспитала, как могла.
Я – их неотделимая частица,
Без них двоих я – как без крыльев птица.
Свет малой родины сияет вновь.
Но только в детстве ей принадлежим мы.
Я это утверждаю не для ширмы:
Мы там живѐм, где встретили любовь.
6.
Мы там живѐм, где встретили любовь.
И только ей дано такое право:
Нас возвращать под материнский кров
Иль уводить по тропам и по травам.
Прости меня, праматерь волынян,
Из-за любви в России я прописан.
К еѐ полям, соцветиям полян,
К еѐ судьбе навеки я приписан.
Любви подвластны, верим в красоту,
В еѐ и чистоту, и высоту,
Мы без неѐ себя порой теряем…
Я сад любимой посадил весной,
Напрасно ветки не сгубил лесной.
Я дорожу зелѐным цнинским краем.
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7.
Я дорожу зелѐным цнинским краем,
Обратная срабатывает связь:
В деревне светлорусской, над Караем,
Любимая в июле родилась.
И с генами любви мне подарила
Привязанность к нему, и в этом суть.
Здесь луговых ромашек светосила
Напоминает летом Млечный Путь.
И за Вороной снежные равнины
Похожи так на степи Украины.
Неповторим всегда один Тамбов.
Люблю его дома и огороды –
Союз архитектуры и природы,
Мне по душе и старина, и новь.

8.
Мне по душе и старина, и новь,
Преемственность традиций – связь сквозная.
Ловкач с мимозами ломает бровь:
- Какая глушь: ни цирка, ни трамвая…
Бери рубли за цветики, торгаш.
А шуточек дешѐвых нам не надо…
Растѐт и молодеет город наш,
И соловьи поют на Эльдорадо.
Как луковицы – храмов купола;
Вот наш театр – летящая пчела;
Умело предки мастерок держали;
Наличники – то роспись топора;
Здесь жили чудодеи-мастера,
Здесь для Отечества служил Державин.
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9.
Здесь для отечества служил Державин,
«Жил, сколько мог, для общего добра»,
И этим был с народом солидарен
И с осенью у синего Хопра.
Здесь Лермонтов писал «на старый лад»
О случае с Авдотьей Николавной,
А это был тамбовский «Маскарад»,
Но только лишь с развязкой своенравной…
Здесь Боборыкин вѐл своих стрельцов,
Чтоб крепость заложить под Студенцом, Был с Диким полем спор тогда не равен…
И мужики валились от работ,
Но кремль вставал над топями болот…
Наш край делами памятными славен.
10.
Наш край делами памятными славен.
И в каждом – вдохновение и риск.
Здесь Лунин Михаил держал экзамен
Как гражданин. А после – декабрист.
Евстафьев –пугачѐвец, Фигнер смелый…
Они давно в легенды перешли.
Земли тамбовской южные пределы
Отважно запорожцы стерегли.
Страша ордынцев силой богатырской…
Здесь жил поэт Евгений Боратынский,
«Укрывшись от толпы… в полях отцов».
Им время салютует тополями.
Мы этими гордимся именами
И Цной, плывущей из глубин веков.
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11.
И Цной, плывущей из глубин веков,
Озарены окрестные деревни.
Оборонял Москву от степняков
Копьѐм и частоколом город древний.
Лихим набегам не было конца,
Росой кровавой умывались травы,
Но крепость над подковой Студенца
Была щитом надѐжным для державы.
Не раз свистели стрелы до зари,
Их видели Стрельцы и Пушкари.
Но сила стрел с травою перемята.
Татарский вал, ковыльная роса…
Светлеют вековые небеса,
Над площадями носятся стрижата.
12.
Над площадями носятся стрижата,
Над новостройками, у них час свой.
У монумента Славы с автоматом
Застыл мальчишка – строгий часовой.
У Вечного огня цветы алеют,
Живой огонь, он – сердце тишины.
Не просто вспоминают здесь – жалеют
Всех, не доживших до конца войны.
У этой тишины такая боль!
Навек мы к ней приписаны с тобой.
Она пришла в Россию в сорок пятом…
А краны поднимают этажи,
Пронизывая птичьи виражи, –
Тамбов растѐт с рассвета до заката.
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13.
Тамбов растѐт с рассвета до заката,
И вехи обновления – во всѐм.
А стал ему фундаментом когда-то
Непаханый весенний чернозѐм.
Через столетья видится картина:
Апрель, сосняк, у Студенца-реки
Строгают брѐвна на траве былинной
Для крепости высокой мужики.
К весне приписан город наш зелѐный,
С неѐ пошли и площади, и клѐны,
И добрые улыбки земляков…
У телевышки – кипень ранних вишен.
Тамбов старинный краше стал и выше,
Он в XXI век шагнуть готов.
14.
Он в ХХI век шагнуть готов.
Ещѐ живѐт надеждою планета.
На дугах радуг, склонах берегов –
Соцветье красок нашего «Пигмента».
Они – в узорах ситцев и ковров
И на картинах космосопроходца…
Над тихой Цной поленовских дворов
Всѐ меньше для потомков остаѐтся.
Для города столетья – не беда.
Приписан он к России навсегда!
…Висят дождинки, крупные, как бусы,
На первых листьях, нитях проводов.
Люблю озонный утренний Тамбов.
Люблю апрель ручьистый, светло-русый.
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15.
Люблю апрель ручьистый, светло-русый,
Весна в природе – будущего зов.
Есть город посреди равнины русской:
Моя вторая родина – Тамбов.
Отечество себе не выбираем,
Мы там живѐм, где встретили любовь.
Я дорожу зелѐным цнинским краем,
Мне по душе и старина, и новь.
Здесь для Отечества служил Державин,
Наш край делами памятными славен,
И Цной, плывущей из глубин веков…
Над площадями носятся стрижата.
Тамбов растѐт с рассвета до заката.
Он в XXI век шагнуть готов.
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Валентина Дорожкина
Апрельский день – природы пробужденье.
Запели птицы громче, веселей.
И солнце стало ярче и теплей –
Всѐ ожило, и всѐ пришло в движенье.
Сегодня у Тамбова день рожденья:
Не просто день рожденья – юбилей.
Во всей красе и простоте своей
Мой город принимает поздравленья.
Остаться равнодушным невозможно.
И радостно на сердце, и тревожно:
Какие времена нам предстоят?
…А наши предки с вестью неотложной
Из прошлого бредут в пыли дорожной.
И в небо купола церквей глядят.
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Евстахий Начас
Есть город посреди равнины русской,
В туман «едва проглядывает Цна».
Из смешанного леса тропкой узкой
Сюда приходит утром тишина.
Над парком Дружбы вьются грачьи стаи,
И росы пьют на клумбах соловьи,
И Лермонтов на скромном пьедестале
У перекрѐстка двух дорог стоит.
Искать на карте мне не надо точку.
Он в моѐм сердце обозначен точно
Без разных параллелей и кружков,
Весной вишнѐвым светом осиянный,
Многоэтажный, древний, деревянный,
Моя вторая родина – Тамбов.
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Андрей Белкин
Наш город
Здесь когда-то
густо травы зрели
И под свист кочующих ветров
Цокали копыта,
пели стрелы,
Трепетал огонь степных костров.
Город родился в степи, как крепость,
Деревянным кружевом расцвѐл,
И в гербе он сохранил на редкость
Поле, улей, трѐх прилежных пчѐл.
Крепостью крутой российской жизни,
Прочностью земного бытия
Город этот и поныне признан
И живѐт, сердечность не тая.
Нет, он из истории не вырван,
Словно витязь, он в седле верхом.
Музыкой Рахманинова взвихрен,
Окрылѐн державинским стихом.
И заря плывѐт багряным светом,
Омывает город по утрам.
И, бледнея, отступают беды,
Словно входишь в рукотворный храм.
Ни метели, ни дожди, ни ветры
Не смели к родным местам любовь.
Через годы, через километры
Я стремился в тихий свой Тамбов…
Вижу с пылкой радостью я снова
С детства мне знакомое лицо
Города старинного – Тамбова,
Края наших дедов и отцов.
В этом прочность наша, наша гордость.
И в душе ты с юных лет носи
Наш Тамбов –
соборность и духовность
Серединной песенной Руси.
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Андрей Белкин
На земле Тамбовской
Кто был на тамбовских
Широких просторах,
Где тихо струится
Красавица Цна,
Кто слышал распевы
Народного хора,
Видал, как в садах
Расцветает весна, Тот не забудет, тот не разлюбит,
Где б ни скитался в далѐком краю,
Эту сторонку, такую родную,
Эту Тамбовскую землю мою!
Сосновые рощи, дубы в три обхвата,
Поля спелой ржи
В золотистом огне.
И кто над рекой
Любовался закатом
И иволгу слушал
В лесной тишине, Тот не забудет, тот не разлюбит,
Где б ни скитался в далѐком краю,
Эту сторонку, такую родную,
Эту Тамбовскую землю мою!
Недаром Державин
Любил этот город,
В Тамбове стихи вдохновенно слагал.
Наш город старинный
Прекрасен и молод,
И тот, кто в Тамбове
Хоть раз побывал, Тот не забудет, тот не разлюбит,
Где б ни скитался в далѐком краю,
Эту сторонку, такую родную,
Эту Тамбовскую землю мою!
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Геннадий Шеховцов
Черѐмуховый дурман
Останься, радость неземная,
В моей взволнованной груди,
В дурман черѐмуховый мая
Меня как прежде уведи.
Зари малиновой рожденье
Как исцеление яви
До слѐз, до головокруженья,
До закипания в крови.
Растрогай душу соловьями,
Когда луна в листве дрожит,
И небо звѐздными ручьями
По Цне задумчивой бежит.
Укрой в степи меня раздольной,
В дубравы путь мне укажи
И на опушке колокольной
Спать под берѐзки уложи.
Там, где серебряные струны
Перебирают родники,
Где ландыш, трепетный и юный,
Моей касается руки.
Где сердце нежностью согрето
(Края другие не хуля),
Я лишь с тобой встречать рассветы
Хочу, Тамбовская земля.
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Лидия Перцева
Дождь в Тамбове
Дождик птичьими лапами
Походил по стеклу.
Говорят: «Ну, закапало…»
А я дождик люблю.
Льѐтся влага живительно
На поля и дома,
Очищает решительно
Божья милость сама
Генеральной уборкою
Муравейник людской.
Не сравнить еѐ с горькою
Заунывной тоской.
Под струями, не ойкая,
Поброжу, не спеша,
«Петербургскою Мойкою»,
Чтоб омылась душа…
Пропитаюсь я влагою,
Вся промокну насквозь.
И за счастье за благое
Я почту, что не гость
Во глубинке, - не главное,
Нет Невы – речка Цна,
Тоже пишет с заглавною
Имена старина.
Ну, не Пушкина тропами,
Так – Державинский тракт…
Те ж сановники хлопали
Губернатору в такт.
И не только училищам –
Царским одам, стихам,
Монастырским святилищам,
Но и светским балам.
Здесь гусары заезжие
Продувались в «пух-прах…».

61

Те же ливни безбрежные
На церквя и на птах…
Дождь – крылами, не лапами,
Исхлестал всѐ окно,
Вылил море… прокапало.
Мне теперь всѐ равно.
Как стекло, просветлѐнная,
По Тамбову хожу,
В город чистый влюблѐнная,
Всем, что есть, дорожу.
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Лидия Перцева
Тамбовские новогодние фонари
Фонари, чуть сутулясь,
Начинают поход
От вокзала вдоль улиц,
В целый мир, в новый год.
И бегут неустанно
По Советской потом,
Зазывая желанным
Золотым огоньком.
Фонари-барбарисы,
Как салют площадей,
Расступаясь, повисли,
Озаряя людей.
А совсем ведь недавно
Были ночи темны,
И на улицах главных
Не горели огни.
Молодея с годами,
Осветился Тамбов.
И шагаю стихами
Я в покой его снов.
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Владимир Руделѐв
Зима в Тамбове
За все земные пироги положенная лепта.
На сердце горькие долги
Несбывшегося лета.
Но подожди сходить с ума,
попробуй выжить снова.
Такая русская зима
на улицах Тамбова!
Еѐ клянут, еѐ метут
мятущиеся люди.
А если так случится вдруг,
что этого не будет?
А если вдруг сплошная тьма
и ничего другого?
Такая светлая зима
на улицах Тамбова!
В глазах от солнышка рябит,
а снег пушист и розов.
Вихрастым вихрем с крыши сбит
какой-то древний лозунг.
Теперь история сама
своѐ напишет слово.
Такая русская зима
на улицах Тамбова!
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Владимир Руделѐв
Жемчужников
Люблю тамбовские особняки –
в них жили интересные особы:
затянутые галстухами зобы,
засыпанные пудрой синяки.
Люблю эти глазастые дома.
Их чердаки Никифоров облазал
пронзая глазом сундуки, как лазар,
высвечивая лики и тома.
Давно прошѐл их позлащѐнный век,
прогрызли дыры лиходейки крысы.
Но иногда вдруг выйдет человек,
он на извозчике прокатит рысью.
Остынет выдох слѐженных перин,
споткнѐтся о себя порожек скользкий.
И загласит златистый Питирим.
И отзовѐтся серебром – Никольский.
Осыплет липа золотой парик.
О лѐд сребристый зазвенит подкова.
И улыбнѐтся голубой старик.
слегка похожий на Козьму Пруткова.
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Владимир Руделѐв
Студенец
Забыв, что был рождѐн Рекою,
среди заборов и крылец
и унизительных помоек
петляет грязный Студенец.
Ни блеска рыб,
ни всплеска вѐсел,
ни водных лыж тугих следов,
лишь шелест неопрятных вѐтел
сулит недолгую любовь.
Отыщешь в тине без труда
кривой каблук и ржавый примус.
Каким бы ни был твѐрдым принцип,
в конце пути одно – труба!
Но в добрый час в нѐм звѐзды тают,
и он – как гордый инвалид,
что вдруг наденет все медали
и чистой славой заблестит.
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Галина Ходякова
Осень в Тамбове
В городе моѐм –
переполох:
Ну, скажите,
кто б подумать мог?
Не предупреждая,
даже не звоня,
Дождь осенний хлынул
на закате дня.
Город мой насквозь промок,
до нитки,
Не спасли его
и модные ботинки
Из асфальта и травы зелѐной.
Утонули в лужах все газоны…
Город мой
лицом ко мне прижался,
Он дрожал, он плакал,
хоть стеснялся.
Успокойся,
славный мой Тамбов.
Добрым другом
я приду к тебе из снов.
Обниму, согрею и укрою…
Ты не бойся,
я всегда с тобою.
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Галина Ходякова
Мой рыцарь
Город мой,
прекрасный рыцарь мой,
Средь зимы
стою с тобой у парка.
Шубу белую с плеча –
к моим ногам,
Шепчешь мне
восторженно и жарко:
- По совету утренней зари,
Я не мог
явиться без подарка;
Посмотри,
как празднично и ярко
Рдеют на морозе снегири…
- Рыцарь мой,
галантный город мой,
Я с тобой
в любое время года;
Скажем мы
спасибо снегирям
И всему,
что дарит нам природа.
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Галина Ходякова
Грустит мой город
Грустит мой город
об ушедшем лете:
- Как долог день был,
как рассвет был светел…
И я в ночи
не нахожу покоя,
Осенней грустью полнится душа:
- Ах, город мой,
постой у изголовья…
- Часы уж бьют,
безжалостно спеша.
- Но мы успеем
с летом попрощаться,
Я лишь листку
последнему кивну.
Ах, город мой,
давай не расставаться,
Не оставляй меня
по осени одну.
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Геннадий Якушенко
***
Какою такою ценою,
Безденежный,
буду платить
За эти туманы над Цною,
За буйность воды у плотин,
За капли росы на перилах,
За эти хромые мосты,
За птицу, что в небе парила,
Не чувствуя высоты?..
…Но разве оплатишь стихами
Чуть слышное слово «Прощай»,
Твоѐ зоревое дыханье
Под парусом белым плаща?
Синеют над речкою дали,
Как память о чѐм-то былом.
А парус всѐ дальше и дальше…
И вот уж исчез за углом.
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Роман Багрецов
Моему городу
Мой город тихий, небольшой,
Ты для меня - навек родной.
Здесь парки, скверы и сады
Полны тепла и красоты.
Любимая моя река
Волной ласкает берега,
И колокольный перезвон
Звучит, плывя со всех сторон.
А блеск церковных куполов!
Они хранят секрет веков…
Мне всѐ здесь дорого и мило –
Мой город, ты даѐшь мне силу!
И, ненадолго уезжая,
Я по тебе, родной, скучаю…
Люблю, Тамбов, твои пейзажи.
Не устаю тебе желать,
Чтоб стал ты ещѐ лучше, краше,
С годами смог Москву догнать.
Так славься, город мой Тамбов!
Тебе дарю свою любовь.
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Ирина Борисова
***
Мерцает в свете солнца Цна.
Одета в синий шѐлк она.
Сергеев-Ценский, наш поэт,
Писал в стихах еѐ портрет.
Тамбов всегда оберегали
Три труженицы – три пчелы.
И мы работать так должны,
Чтобы о нас везде узнали.
За что люблю я город свой?
Отвечу просто: он – хороший!
Он для меня – как дом родной,
И нет милее и дороже.
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Оксана Волкова
Город на Цне
Кто-то мне хвалит Ростов,
Кто-то Москву или Тверь.
Я отвечаю: «Тамбов –
Самый хороший, поверь!».
В центре Тамбова река
Плавно несѐт свои воды.
Как хороша она, как
Красит родную природу!
В центре, в ухоженном сквере,
Памятник Зое стоит.
Дышит надеждой и верой,
Словно оживший, гранит.
Видно, не хватит мне слов,
Чтоб описать мой Тамбов…
Жизнью своей докажу,
Как я тобой дорожу.
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Екатерина Генкель
Времена города
Родные улицы родного города
Запахли терпко ранней осенью,
Сверкают листья, словно золото,
Их ветви с сожаленьем сбросили…
Родные улицы шумят метелями,
Зима грозится снегопадами.
Мой город нежится в постели.
Он ждѐт весны. И я ей рада.
Природа оживѐт в апреле,
И будет музыка капели
Тревожить юные сердца.
Наступит счастье – без конца!
И вот уже мечта о лете
Мой город будит на рассвете.
И просыпается Тамбов,
Освободившись от оков…
Ещѐ в округе тишина,
Ещѐ прохладна речка Цна,
Но солнце жаркое с небес
Берѐт в объятья поле, лес.
Какая дивная природа!
Тамбов, в любое время года –
И в холод, и в палящий зной –
Ты для меня всегда родной.
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Светлана Елецкая
Родной Тамбов
Как много городов чудесных!
И все мне их не перечесть.
Но лишь Тамбов люблю я с детства,
Где б ни была – душою здесь.
В разлуке вижу всѐ воочью:
Течѐт спокойно речка Цна,
Подобно деве непорочной,
Глядит, как в зеркало, луна.
И Ахлябиновская роща
Вся утопает в тишине…
И кто-то светлой лунной ночью
Стихи о ней диктует мне.
Сергеев-Ценский жил в Тамбове,
Оставил здесь заметный след:
Любовь к России в каждом слове –
Таков художник и поэт…
Природой так богат мой город,
Богат великими людьми.
Тамбов, ты вечно будешь молод,
Моѐ признание прими.
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Елена Захарова
Тамбов
По линиям родных тамбовских улиц
Лазурный день их прошлое прочѐл,
Увидел в синем небе целый улей,
В котором много золотистых пчѐл.
Под фонарѐм луны сияет Цна,
И праздничного неба целина
Над молодыми парками Тамбова
Пролиться летней свежестью готова.
И воздух тих и свеж в ночи нежнейшей,
Как поцелуй тамбовской казначейши.
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Елена Захарова
***
Старый город спит, и сказка рядом.
Но стихам и песням не до сна.
Скромностью и красотой наряда
Радует глаза «голубка-Цна».
Не вернуть обратно день вчерашний –
Ведь не повернѐтся время вспять.
Солнце спит за Ясперовой башней,
И страницы книг старинных спят.
Но сорваться птицей с уст готово
В тишине ночной живое слово.
А легенду о родной земле
Сохранит тысячелетний лес.
Чудесам, как людям, надо верить.
Что леса тамбовские таят?
В полночь отворится дверь в пещере,
Выйдут мудрый Яспер и змея.
На холмы, как ливень, свет прольѐтся,
Тайну сохранит ушедший день.
Волшебство растает. Встанет солнце.
Сказка будет жить среди людей.
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Елена Захарова
***
Читаю, словно сказку, мой Тамбов.
Апрельский город грѐз весенних полон.
Над нашей Цною – неба синий полог.
Тамбов, как в день творенья, свеж и нов.
Державин смотрит в прежние года,
Залюбовавшись красками природы,
Тамбову приготовив новый дар,
Сложив о нѐм торжественную оду.
И Набережной сказочный простор
Нам в дивный праздник открывает двери.
Вот-вот шагнѐт из Цны на этот берег
С волшебною дружиной Черномор.
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Мария Знобищева
Тамбову
Бесконечно родные улицы.
Сонный, солнечный, стройный город!
Хватит плакать и горько хмуриться,
Ведь тобою с небес любуется
Добрый ангел с печальным взором.
Тротуарами мокро-синими
Я пойду к твоему рассвету.
Ты недаром рождѐн Россией,
Ведь глаза твоих рек красивые
Робко светятся русским летом.
Знаешь, город мой, тополиные
Твои кудри пропахли маем!
Вижу парки твои старинные,
Облака золотые, длинные
И душой тебя понимаю.
А сиреней пьяняще-радостных
Где такая ж весной пороша?..
То величественный и благостный,
То гудящий, пчелиный, сладостный,
Я люблю тебя, мой хороший!
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Мария Знобищева
***
Земля покоя не ждала,
Надеясь с небом повенчаться.
Колокола, колокола
С утра вызванивают счастье.
Бровей державинских излом.
Иных эпох
слова и лица…
Ещѐ не отданным теплом
Так хочет город
поделиться.
Он помнит каждую весну
И каблучок шалуньи каждой,
И солнце,
канувшее в Цну,
Томится нежностью,
как жаждой,
И нас качает, как детей,
В ладонях тѐплых и безгрешных.
Там, на бессонной высоте,
Колокола и свет нездешний.

80

Дарья Ипполитова
Что ждѐт мой город?
У памятника Ценскому – цветы.
Машины едут по зеркальным лужам,
И в мокром парке самолѐт застыл,
И люди по дороге неуклюже
Идут. И солнце, пробиваясь, светит
Из-за громадной мрачной серой тучи…
Как новый день родной Тамбов мой встретит?
Что ждѐт его, мой город самый лучший?
Смотреть я равнодушно не могу
На всѐ, чем город и богат, и славен.
Как много совершил для нас Державин!
И мы, потомки, у него в долгу.
Он нашу жизнь улучшить так хотел!
Мы – продолжатели его великих дел.

81

Анна Клещ
***
Добрый вечер, Тамбов!
Я у сказки в плену…
Говорили:
«Там – Бог», Про тебя в старину.
Отражаешься в Цне
Куполами церквей,
Утопаешь в листве
Изумрудных аллей…
Мы, быть может,
расстанемся –
Всѐ бывает в судьбе.
Но душа моя,
странница,
Вновь вернѐтся к тебе.
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Анна Клещ
Мой причал
Пробегая по пыльным дорожкам
Этих старых печальных аллей,
Очень просто мечтать о хорошем,
Жизнь становится ярче, полней.
Каждый день полон тихих печалей,
Но выходишь на берег реки,
И вся грусть от причала отчалит
И в тумане, как в печке, сгорит.
По тамбовским проходишь улицам,
По большой паутине путей.
С неба солнце весеннее жмурится,
Рядом носятся стайки детей.
И прозрачность, и призрачность ночи
Вновь рассветом сменяется алым…
Мне Тамбов для души стал причалом,
О любви я дарю ему строчки.
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Татьяна Колкова
Ночной Тамбов
Тамбов уснул
под снежным одеялом,
Укрывшись от морозов, сильных вьюг.
Вокруг спокойно, мирно, тихо стало,
И ночь овладевает всем вокруг…
Блестит, играет лучезарный лѐд,
Как небо города,
и над рекою Цною
Свою симфонию спокойную несѐт…
И лунный диск нам душу успокоит.
Заворожила ночь
берѐзовые рощи,
Но им уже недолго ждать весны…
Ах, мой Тамбов,
какой же ты хороший!
Пусть светлые тебе приснятся сны.
И лишь заря
над городом взойдѐт,
Погаснут фонари – ночные свечи.
И люди так обрадуются встрече
С прекрасным утром,
пахнущим, как мѐд.
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Ольга Кулькова,
***
Не пишется мне о Тамбове.
Наверное, вот отчего:
Ни в звуке, ни в красках, ни в слове
Не выразишь прелесть его.
Не пишется мне о Тамбове,
Зато с ним молчится легко,
И чуткое сердце уловит,
Что город влюблѐн глубоко
В своѐ безмятежное счастье,
В супругу – лилейную Цну,
С которой навек обвенчался,
Надев, как колечко, волну…
Не пишется мне о Тамбове,
Хоть просят меня:
«Напиши!».
Скажите, к чему славословья,
Когда в нѐм не чаю души?
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Александра Николаева
Мой город
Сонет
Тамбов осенним днѐм и жѐлт, и строг
Фасадом постаревшего театра,
Опалом диадемы Клеопатры
И тлением осиновых костров.
Весною нежно-зелен и упрям
Глазами Цны с косинкой колдовскою,
Смеющийся на Троицу ольхою,
Травинкой, приласкавшейся к ногам.
Зимою, словно сахар, бел и тих
Шатром Преображенского собора.
А по аллеям – милым судьбам – скоро
Крадѐтся, будто барс, напевный стих.
Мой город летом озорно-румян
И пахнет вязким мѐдом поселян.
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Александра Николаева
Любимый Тамбов
Не найдѐшь нигде красы такой,
Как в старинном городе Тамбове.
Ивушки склонились над рекой,
Смотрят в речку Цну они с любовью.
Летом нежный пряный аромат
Наполняет чистотою воздух.
Город мой – большой зелѐный сад,
Радуют цветы детей и взрослых.
Золотые храмов купола
Засияют утром на рассвете…
Я хочу, чтоб жизнь поберегла
Самый лучший город на планете.
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Валерия Светикова
Весенний город мой
Пусть весь мир
про мой город не знает,
Пусть Тамбов –
не Москва, не герой,
Но когда город мой расцветает,
Понимаю:
живу лишь весной.
Эти сказочные мгновения Облака лепестков надо мной…
Это всѐ мне волшебник навеет –
Мой Тамбов,
бесконечно родной.
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Валерия Светикова
Тамбову – 380 лет
Сонет
Звонят колокола на всю Россию!
И золотом сверкают купола…
История тамбовские поля
В трѐхсотвосьмидесятый раз скосила.
Пусть знают все: и взрослый, и ребѐнок –
Мой город ветром молодым живѐт.
Идѐт он бодро лишь вперѐд, вперѐд
Под дружное жужжание трѐх пчѐлок.
Крылатой ширью город мой обнимет
И поцелует нежною весной.
И разольѐтся светлою водой
Цна-речка, отражаясь в небе синем.
Споѐт над городом апрельский ветер:
«Тамбов, с 380-летьем!».
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Марина Семѐнова
Лучший город
В Амстердаме и Париже
И в Берлине я была,
Только нет Тамбова ближе,
Всѐ б ему я отдала!
В центре города есть речка,
И еѐ назвали Цной.
Пусть она струится вечно,
Город будет молодой.
Он зимой великолепен,
Романтичен он весной…
Соловьи опять запели.
Пахнет мѐдом и сосной.
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Татьяна Софинская
Вечерний Тамбов
Синее кружево Цны
В сумерках летних застыло.
Стало мне как-то уныло –
Я не хочу тишины.
Небо так низко висит –
Хочет накрыть с головою.
Туча – сиреневый кит –
Борется с красной волною.
Звѐзды ещѐ не зажглись.
Небо в рябиновой краске…
Хочется, хочется счастья!
Рвѐтся душа моя ввысь.
И не хватает мне слов –
Тонут в сиреневой глади…
Как ты прекрасен, Тамбов,
В этом вечернем наряде!
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Анастасия Сычѐва
***
Что мне сказать?
Тамбов – не мегаполис.
А впрочем, это трудно не заметить…
Своѐ трѐхсотсемидесятилетье
Встречает он и сохраняет бодрость.
В окошках что-то доброе, родное,
Они наполнены теплом и верой,
Как светлячки фонариков у сквера,
Что в память зажигаются о Зое.
И танк на постаменте тихо мокнет –
Врываются в Тамбов дожди и ветры.
Но рек они спокойствия не тронут…
Вздыхают лики зданий в стиле ретро.
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Ольга Штыркина
И с пьедестала взирает Державин…
Шифоновым шарфом плывут облака.
Закат побледнел и потух,
И ночь к нам приходит
прозрачна, легка,
Одетая в сказочный пух.
И первые звѐзды зажглись над Тамбовом,
А им в унисон – фонари.
И светом уютным из дома любого
Окошки горят – посмотри!
И с пьедестала взирает Державин
На город в объятиях снов.
Поэт знаменитый навеки прославил
Мой город любимый Тамбов.
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Мария Васильева, 16 лет
Горжусь тобой, Тамбов!
Там тихие поляны за рекой,
Аллеи, где бродили мы с тобой…
Манят меня прохладою своей
Берѐзовые рощи, даль полей.
Остановилось будто время навсегда.
В любимом городе пройдут мои года.
Даѐшь ты радость мне и силы жить,
Из родников в долинах воду пить…
Рассвет над тихой Цной встречаю я.
Я счастлива: со мной мои друзья…
И мне других не надо городов.
Я так горжусь тобою, мой Тамбов!
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Елена Жилинская, 17 лет
Набережная в октябре
Октябрь пришѐл на берега уснувшей Цны.
Деревья золото на медь уже сменили.
Но речка Цна опять о вѐснах видит сны –
Те точно плавятся в причудливом горниле.
И вот смешалось всѐ: и колокольный звон,
И храмов купола в последнем листопаде.
Здесь тонкой ивы стан к седой реке склонѐн,
И в воду опустились еѐ пряди.
Но очень близко слышен ярмарочный шум –
То музыка задорная, то смех детей.
Он вас освободит от разных горьких дум,
Вернѐт вам к жизни вкус и множество идей…
Но вот сгустились тучи – и в пути ноябрь.
Увы, не будет длиться осень целый век.
А Цна блаженно спит, и сны еѐ – корабль.
Ей ветер колыбельную поѐт под первый снег.
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Елизавета Назарова, 12 лет
Тамбов встречает весну
Вот Цна, окутанная утренним туманом,
За нею – лес в прозрачной синеве.
Проникла в город к нам зима обманом
И затаилась в придорожной мгле.
Синеет даль, за нею солнце всходит,
Зарѐю освещая наш Тамбов.
Весна бочком, так тихо к нам приходит
И ищет средь деревьев себе кров…
Родительским теплом, добром и лаской
Весну встречает снова город мой.
Ну а зима под белоснежной маской
Скользит в карете - поскорей домой…
Весна преобразила сонный город,
Согрела ярким солнцем день его.
А от зимы уж не осталось ничего,
И наш Тамбов по-прежнему так молод!
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Дмитрий Орлов, 13 лет
Гордый мой Тамбов
Как много городов великих!
А мой Тамбов хранит сам Бог…
Среди лесов, над Цной поднявшись,
Стоишь ты гордо, мой Тамбов.
Ни рать татар, ни немцев орды
Господь к тебе не допустил.
Раскаянье в грехах во храме
Услышав, он тебя простил.
Небесной благодатью край мой
Покрыл Святитель Питирим,
И Серафим Саровский вместе
Тамбов оберегает с ним.
И нет защиты той сильнее
Во все века и времена:
Ведь святостью и добротою
Велика русская земля…
Пусть лет немало миновало,
Тебя всегда хранит сам Бог…
Среди лесов, над Цной поднявшись,
Стоишь ты гордо, мой Тамбов.
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Елизавета Семѐнова, 16 лет
Весна в Тамбове
Спешит весна по улицам Тамбова,
Синеет горизонт за речкой Цной.
А на скамье у берега крутого
Сидим и отдыхаем мы с тобой.
Деревья просыпаются. И скоро
Появится на них зелѐный лист.
И слышится с родного мне простора
Заливистый, весѐлый птичий свист…
Люблю Тамбов я раннею весною:
Не раз омытый дождиком с грозою,
Становится он чище и светлей.
И на душе от этого теплей.

Акростих о Тамбове
Там речка Цна течѐт протяжно,
А клѐн листвой качает важно.
Могучий дуб - как богатырь…
Большой простор! Какая ширь!
Околдовал меня без слов
Волшебный город мой Тамбов.
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Осенний Тамбов
Тамбов, ты осенью прекрасен!
Ты, как пожар, - огнеопасен,
Ты просто чудо из чудес…
Прекрасен твой осенний лес!
Люблю твой холм и речку нашу.
А Набережной нету краше!
Ты посмотри на липы, ивы
И на берѐзы – как красивы!
Не видел ты тамбовский клѐн?
Как осенью прекрасен он!
Фонтаны в городе у нас –
От них не оторвѐшь ты глаз…
Какие чудные аллеи,
Где деревца уже алеют…
Попробуй описать Тамбов –
Найдѐшь хороших много слов.
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Анастасия (аспирантка)
и Ирина (студентка) Серовы
Тамбовская осень
По улицам, улочкам и переулкам
Шагают знакомые здешние сны.
Тамбовская осень зовѐт на прогулку,
Припрятав сандалии до новой весны.
Скользит по ладони холодная капля,
А под ноги тихо ложится листва.
На каждом опавшем листе, словно карта,
Оживших прожилок легли кружева.
В заутренней дымке берѐзовый берег.
Молчит, призадумавшись, светлая Цна.
В тумане осенней седой колыбели
Ей, может быть, нынче приснится весна.
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Никита Соболев, 11 лет
Мой Тамбов
В самом сердце России
Есть город старинный на Цне,
Заложен был в годы лихие,
Как крепость – защита извне.
Царским указом поставлен
Город Тамбов на века.
Воздвиг его сам Боборыкин
Для пущей острастки врага.
В день светлый Пасхи Христовой
В землю был вбит первый кол…
Для люда рабочего стольник
Накрыл большой праздничный стол…
Здесь храмы святые поставил
Вдоль чистой реки Студенца…
И есть у Тамбова начало,
И нет у Тамбова конца.
Стоит и поныне красавец,
Мой город любимый на Цне.
Всѐ так же липовым духом
Плывѐт аромат по весне.
Блестят купола золотые,
Как яркое солнце горят,
И в них в самом сердце России
Со всех колоколен звонят.
И звук этот добрый, звенящий
Подарит надежду и мне,
Что выстоит город вовеки
На нашей священной земле.
А имя он носит такое,
Чтоб каждый сказать сразу мог:
Тамбов – это крепость, защита,
Его охраняет сам Бог.

101

Ольга Терехова, студентка
Зимний Тамбов
Тамбов – заснеженные улицы,
Разбросанные пятна фонарей.
Старинные деревья хмурятся,
Скрывая звѐзды меж ветвей…
Тамбов – река в оковах холода,
Цна величавая меж берегов;
Переплетения дорог…
Здесь всѐ когда-то был молодо…
Тамбов – заводы и вокзалы,
Свет от церковных куполов,
Дворца Асеевского залы…
Всѐ это – город мой Тамбов!
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Ольга Фомичѐва, учитель
Улицы Тамбова
Я уезжаю, чтоб к тебе вернуться,
Пройтись вдоль спящих в ивах берегов,
В шум улиц с головою окунутся,
Мой бесконечно молодой Тамбов!
Текут широкой быстрою рекою,
На север устремляются в поля.
А я грущу по времени, в котором
Вас снегом засыпали тополя.
Тамбовских улиц звуки, голоса –
Московской, Карла Маркса и Советской!
Мне не хватает вашего тепла,
Вы мне нужны, чтобы душой согреться.
Я знаю, что есть в мире города
И больше, и важнее, и красивей.
Но сердце русское Тамбова, как всегда,
Стучит ритмично в унисон с Россией.
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Ольга Фомичѐва, учитель
Дом Асеева
Сгущаются лунные тени,
И сумерки ветер колышет.
Моѐ измеренье – не третье,
А где-то немного повыше.
Не верю, что умерло время –
Туманами прошлое дышит.
Жуки-скарабеи в ливреях
Хозяина голос не слышат.
Молчат геометрий модели –
Ступени. Там – дети.
По мраморной лестнице – выше!
Столетье застыло в модерне…
Спят дети. Пожалуйста, тише!
Монгольские лики на двери
Порталы времѐн охраняют.
И где тайники и богатства,
Никто никогда не узнает.
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Анастасия Челюбеева, студентка
Тамбов
(Акростих)
Ты прекрасен, мой город, прекрасен –
Ахнуть можно от вида такого!..
Мы идѐм - я и друг мой Вася Босиком по дорогам Тамбова.
О, как радостно нашим душам
Видеть Родину, чувствовать, слушать!

***
В Тамбове нашем памятник стоит.
Он установлен русскому поэту.
И я хочу вам рассказать об этом,
И ничего от вас не утаить.
Поэт великий Лермонтов… Скорблю
(Со мною вместе – взрослые и дети).
Хоть Лермонтова нет давно на свете,
Но я его по-прежнему люблю…
Когда уже исполнилось сто лет,
Как он погиб (то было в сорок первом),
То памятник установили, верно,
В Тамбове – никаких сомнений нет.
И сквер здесь появился в честь него.
Всегда в том сквере можно прогуляться
(И в шесть часов, и в десять, и в двенадцать)
И взять с собою друга своего…
Тамбов! Ты, безусловно, связан с ним С тем гением, которого мы помним…
Всѐ изменилось с давних пор и в корне,
Но огонѐк любви неугасим!
И пусть сегодня, завтра и всегда
Становятся отчѐтливей и ярче
Воспоминания, и нельзя иначе,
В таких прекрасных и родных местах!
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Маргарита Шитикова, аспирантка
Тамбов – поэтический вдохновитель
Закат струится сквозь листву на лица
Да отблеском играется в очах.
И суждено реке моей разлиться
Столь вольно, сколько воронью ворчать…
По капле Цна живѐт в стихах тамбовцев,
По звону «благовест» - в сонетах их.
И по-тамбовски греет даже солнце,
Лучом слегка прокравшееся в стих.
По-васнецовски март встречают крики
Грачей, соскучившихся по посевам.
Их слышал в своѐ время Боборыкин,
В своей усадьбе наблюдал Асеев…
Тамбов роднит и малых, и великих,
С радушием встречает всех гостей…
Закат оставит матовые блики,
Желание творить – сейчас и здесь.
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Елена Яцкова, врач
Утро в Тамбове
Тамбов окутан пеленой тумана,
И в тишине рождается заря.
И только дворник, вновь проснувшись рано,
Сметает второпях дни февраля.
И речка Цна вдохнула полной грудью
Весенний воздух. И оковам льда
Не справиться с теченьем бурных будней…
По улице Советской, как всегда,
Спешит народ. Машины, светофоры…
Все в «пробке» снова ждут зелѐный свет.
Тамбов недавно нежился во сне,
С рассветом – встречи вновь, переговоры…
А в парке – тишина и благодать.
И дышит лес, и мысли так легки…
Эх, посидеть бы утром у реки,
В стихотворенье красоту объять!
Но снова пробуждается рассвет,
И не хватает времени на чай…
Но как приятно мне с утра встречать
На жизненном пути зелѐный свет.
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Веселовская Нина
Ноябрь в Тамбове
Когда перевели часы,
Мы сразу провалились в зиму:
В момент осыпались кусты,
И ноги в микропорках стынут.
Хотя морозов нет пока,
И снег, хоть выпал, но растаял,
Но все лохматей грачьи стаи
И безнадежней облака.
Под ветром сгорбились заборы,
Закат, отжатый, как лимон,
И все тревожней перезвон
На католическом соборе
Нам предстоит пройти сквозь тьму,
Морозы и оцепенелость.
И то, что летом нам приелось,
Недогорело, недопелось, –
Переосмыслю и пойму.
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Веселовская Нина
Тамбовские снега
Мы в России любим снега,
Но бывает и этого слишком:
В Рождество замела пурга
До окошек седые домишки.
И бредут, опершись на лопаты,
Отгребать их старушки убогие,
Чтобы были наутро ребятам
Для разбега санок дороги.
Чтоб невестке сапог не засыпать –
Пусть вниманье к ее особе,
И еще для нетрезвого сына –
Возвратясь, не заснул бы в сугробе.

