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О феномене
Аверкинского
фестиваля
Данный выпуск газеты «Есенинский бульвар» по‑
священ феномену Всероссийского Фестиваля народ‑
ного творчества, посвященного памяти композитора
А. П. Аверкина. Он не только живет на протяжении
22 лет со статусом Всероссийский, но и преумножает
его — с каждым годом вовлекая в свою орбиту все боль‑
ше ценителей русской народной песни и творчества
Александра Аверкина.
По предложению Рязанского землячества в Москве
на XVIII‑ом фестивале впервые в его программу было
включено село Рогожка, где прошел концерт артистов
и местной самодеятельности. Звонкие песни уносились
в напоенное травами рогожинское небо, веселили слуша‑
телей бойкие частушки под переливы гармоней, и вышли
на площадку плясуньи в красочных народных костюмах…
Его результаты превзошли ожидания многих:
во‑первых, Фестиваль расширил свою географию, в ко‑
торый кроме Шафторки и Сасово вошла и Рогожка. Вовторых, благодаря инициативе землячества и односель‑
чан в селе сначала был установлен памятный крест,
а затем и Памятный знак в честь разрушенного храма
Рождества Иоанна Предтечи. Здесь появился свой духов‑
ный центр, куда можно прийти, помолиться, поставить
свечу в память о близких людях. А в село стала возвра‑
щаться жизнь: оживают заколоченные избы, зазвучали
летом детские голоса, односельчане приезжают сюда,
чтобы пообщаться с земляками, обменяться фотогра‑
фиями, помянуть родных. А потом появилось имя ле‑
гендарного человека и знаменитого путешественника
Платона Чихачева, чье имение находилось в Рогожке.
Нет безвестных сел и имен, есть сонная пелена рав‑
нодушия и лени, которые не позволяют нам разгрести
угли Костра Времени, в котором остались искорки душ
наших предков, строивших и защищавших для нас От‑
ечество. Низкий поклон тем, кто помогает возродить
и сохранить Память о истории Великой России, частью
которой является и село Рогожка: Евгении Ивановне
Рубцовой, главе администрации города Сасово, Галине
Васильевне Аверкиной, вдове композитора Александра
Аверкина, Сергею Алексеевичу Макарову, главе адми‑
нистрации Сасовского района, Анатолию Викторовичу
Серову, главе Гавриловского сельского поселения, Алек‑
сею Николаевичу Сергунину, начальнику управления
культуры и туризма района, Борису Владимировичу Гу‑
севу, председателю правления Рязанского землячества
в Москве, Борису Семёновичу Есенькину, генеральному
директору ТД «Библио-Глобус», всем тем, кто искренне
желает расцвета и возрождения величия нашей Родины!

Приглашение к празднику
Дорогие мои друзья!
Я обращаюсь не только к тем, кого
знаю, уважаю и люблю. Мои слова и для
тех, кто впервые прочтет мое сердечное и, поверьте, искреннее коротенькое
приглашение.
Скоро над просторной, окруженной
березами песенной сасовской поляной
взметнется в просторное голубое небо
необыкновенный флаг — флаг Всероссийского музыкального фестиваля, посвященного памяти и творчеству любимого русским сердцем композитора
Александра Петровича Аверкина.
В двадцать второй раз над рязанским Сасовом разольются народные голоса, а услышит их вся любимая наша
Россия. Страна дорогая, люди добрые
и искренние, для которых и о которых
писал Александр Петрович.
Без преувеличения скажу: не было
и нет у нас ни одного дома, где бы ни
замирало сердце, когда из маленького
приемника звучали признание любви
к матери, объяснение в любви к женщине, когда наполнялся дом запахом
цветущей у крылечка сирени, а по улице
шел в окружении деревенских красавиц
молодой моряк.
Незаметно Александр Петрович,
рассказывая будто бы знакомую историю женщины, солдата, рабочего, говорил нам, как он и мы любим родную

землю и человека, на ней живущего.
Именно любовью наполнено каждое
его произведение, и именно любовью
отдаривает моего дорого Александра
Петровича, кто переступает зеленый
травянистый порог фестиваля. Фестиваля, где его хозяева — руководители
города Сасова Рязанской области — делают для людей возможное и, казалось
бы, невозможное, что человеку здесь
уготовлены почет и уважение. Уготовлена радость и незаметная, но так явная к своему родному Аверкину любовь.
Ради такого стоило жить композитору. Он людей любил, теперь люди
одаривают память его своей любовью,
вдохнули в его музыку свежее дыхание.
А значит — Аверкину жить, жить нашей родной песне!
Я всех вас приглашаю на наш праздник Аверкинской песни — и того, кто
приезжал в Сасвово раньше, и того, кто
собирается к нам впервые. Не раздумывайте, не лишайте себя радостного
счастья.
И буду рада, если вы у себя на странице поместите мое приглашение.
Пусть как можно больше людей прочитают его и придут, приедут на самый
песенный русский праздник.
Жду вас, дорогие мои!
С уважением к каждому из вас,
Галина Васильевна Аверкина
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Переплетенье судеб

27 августа 2016 года в селе Рогожке Сасовского района Рязанской области состоялся чин
освящения Памятного знака, установленного в честь находившегося здесь главного
в округе храма Рождества Иоанна Предтечи.
Все началось с XVIII‑го Фестиваля народно‑
го творчества памяти композитора А. П. Авер‑
кина, проходившего в Сасовском районе. По
инициативе Рязанского землячества в его
программу было включено село Рогожка, где
состоялся совместный концерт участников
Фестиваля и самодеятельности сельского по‑
селения. Тогда же здесь состоялась установка
и освящение Памятного креста рядом с местом,
где стоял храм. По имеющимся данным в селе
также находилось имение одного из учреди‑
телей Русского Географического общества
Платона Александровича Чихачева, который
бывал в этом храме. И вот на следующий год
землячество совместно с администрацией рай‑
она и односельчанами присутствовали на освя‑
щении Памятного знака — символа Покаяния,
Веры и Памяти.
После чего поиски о истории села и его
жителях привели к книге «Россия. Полное
географическое описание нашего Отечества:
настольная и дорожная книга для русских лю‑
дей» / под редакцией В. П. Семенова и под общ.
рук. П. П. Семенова и В. И. Ламанского. —Т.
2: «Среднерусская Чернозёмная область». —
Санкт-Петербург: Изд. А. Ф. Девриена, 1902. —
читаем «…Ближайшее к Сасову селение в 6
вер[стах] от него на этом тракте, Темгенево на‑
ходится на р. Цне, имеет 800 ж[ителей] и при‑
стать, грузящую более 200 тыс[яч] пуд[ов] пре‑
имущественно хлеба. В 7 вер[стах] к з[ападу]
от Темгенева находится село Рогожка, имеющее
800 ж[ителей] и замечательное тем, что оно
в эпоху освобождения крестьян было вотчиной
выдающегося по своему образованию и талант‑

ливости Плат[она] Алекс[андровича] Чиха‑
чёва, бывшаго одним из членов-учредителей
Импер[аторского] Русскаго Географическаго
Общества и первым обратившим внимание
Общества на на важность изследований во вну‑
тренной Азии и в особенности в Туркестане,
куда он сделал попытку проникнуть во вре‑
мя неудавшегося похода Перовскаго на Хиву.
Пл[атон] Ал[ександрович] владел здесь 1900
дес [есятинами], и хотя жил постоянно за гра‑
ницею, но иногда посещал и свою Рогожку…».
Оказалось, что Пл. А. Чихачев — человек
удивительной судьбы, которую он связал со
служением Отечеству:
— В 1828 году в 16 лет он поступил юн‑
кером в уланский полк и вскоре участвовал
в русско-турецкой войне, в осаде Силистрии
и Шумлы, получив офицерский чин за сраже‑
ние под Кулевчой. В 1833 году он осуществил
исследовательское путешествие — через
Шотландию и Англию во Францию и Италию,
откуда — в Филадельфию. Затем посетил Ка‑
наду (до озера Верхнего) и вернулся в Нью-

Йорк. Потом он пересек Мексику с востока
до западного побережья Тихого океана, со‑
вершил опаснейший переход на лошадях
по Южной Америке — из Чили через Анды
и пампасы Аргентины, достигнув Буэнос-Ай‑
реса. Пл. Чихачев впервые покорил горные
вершины — вулкан Пичинча в Эквадоре, пик
Ането — в ысшую точку Пиренеев и стал одним
из первых альпинистов Европы. В Крымской
войне 1853–1856 годов в качестве волонтёра
защищал Севастополь — с остоял на службе для
дипломатических поручений при Главноко‑
мандующем русскими силами М. Д. Горчакове.
Благодаря такому ориентиру в архивах
удалось обнаружить запись о его имении в селе
Рогожка от 1841 года:
— Имеется дом деревянный с мезонином,
при нём сад плодовитый в коем оранжереи
и теплицы деревянные, при сём на овраге Ан‑
дреевом пруд. Крестьяне на пашне, 54 двора,
256 муж. 268 жен…
Юрий Васюнькин,
уроженец села Рогожка
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Приход с. Рогожка + Хреново-Елизаветовка
Семенов Василий
Семенова Аксинья Ивановна
Квашнин Петр Михайлович
Квашнина Мария Андреевна
Квашнин Степан Викторович
Квашнина Варвара Федоровна
Ефимов Петр Данилович
Ефимова Мария Егоровна
Воеводин Иван Емельянович
Воеводина Александра Васильевна
Воеводин Михаил Иванович
Воеводина Анна Матвеевна
Пахомов Степан Федорович
Пахомова Прасковья Михайловна
Сафонкин Никанор
Сафонкина Лукерья Васильевна
Ларькин Василий Алексеевич
Ларькина Анисия Терентьевна
Сычев Алексей Терентьевич
Сычева Анна Степановна
Семенов Сергей Васильевич
Семенова Агафья Терентьевна
Васюнькина Анна Сергеевна
Васюнькин Алексей Степанович
Кочетков Павел Васильевич
Кочеткова Наталья Васильевна
Воробьев Арсений Петрович

Воробьева Екатерина
Воробьев Иван Арсеньевич
Воробьева Матрена Егоровна
Воробьев Василий Иванович
Воробьева Ольга Егоровна
Воробьев Ефрем Васильевич
Воробьева Софья Григорьевна
Васюнькин Тимофей Владимирович
(прадед)
Васюнькина Екатерина Михайловна
Кашников Федор Тимофеевич
Кашникова Татьяна Николаевна
Квашнин Иван Максимович
Квашнина Надежда Григорьевна
Квашнин Никит Иванович
Квашнина Мария Тимофеевна
Сычев Иван
Сычева Федосия Федоровна
Сычев Андрей Иванович
Сычева Анисия Михайловна
Головкин Василий Григорьевич
Головкина Екатерина Андреевна
Семенов Василий Тимофеевич
Семенова Мария Ивановна
Кочетков Константин Агафонович
Кочеткова Матрена Матвеевна
Рябов Антон Афанасьевич

Рябова Елена
Кочетков Александр Спиридонович
Кочеткова Евдокия
Кочетков Василий Павлович
Кочеткова Дарья
Кочетков Иван Андреевич
Кочеткова Евдокия Федоровна
Кочетков Павел Иванович
Кочеткова Пелагея Васильевна
Кочетков Иван Гаврилович
Кочеткова Мария Ивановна
Назаров Василий Иванович
Назарова Пелагея Тимофеевна
Назаров Григорий Васильевич
Назарова Пелагея Васильевна
Квашнин Моисей Григорьевич
Квашнина Мария Матвеевна
Васюнькин Петр Степанович
Васюнькина Лидия Васильевна
Квашнин Виктор
Квашнина Прасковья Ивановна
Винокуров Василий Яковлевич
Винокурова Анна Викторовна
Родькин Николай Матвеевич
Родькина Мария Семеновна
Шалашов Михаил Григорьевич
Шалашова Татьяна Васильевна

Шалашов Григорий Нифатович
Шалашова Евдокия Агахоньевна
Родькин Тимофей Матвеевич
Маркин Степан Павлович
Маркина Евдокия Викторовна
Винокуров Степан Степанович
Винокурова Анна Григорьевна
Родькин Григорий Логонович
Родькина Фекла
Васюнькин Степан Сергеевич
Васюнькина Марина Яковлевна
Кочетков Карпа Иванович
Кочеткова Марфа Васильевна
Кочетков Ермолай Григорьевич
Кочеткова Екатерина Петровна
Кашников Алексей Иванович
Кашникова Евдокия Ивановна
Сычев Федор
Сычева Ксения Степановна
Кашников Иван Алексеевич
Кашникова Надежда Павловна
Кочетков Иван Васильевич
Кочеткова Пелагея
Кашников Яков Алексеевич
Кашникова Екатерина Николаевна
Кашников Илья Иванович
Кашникова Анастасия Семеновна
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Васюнькин Алексей Михайлович
Васюнькина Прасковья Терентьевна
Рябов Федор Павлович
Рябова Пелагея Михайловна
Кочетков Прокофий Гаврилович
Кочеткова Екатерина Афанасьевна
Кочетков Алексей Гаврилович
Кочеткова Анна Егоровна
Сычев Александр Терентьевич
Сычева Евдокия
Сычев Николай Терентьевич
Сычева Ольга Яковлевна
Васюнькин Михаил Сергеевич
Васюнькина Евдокия Самсоновна
Васюнькин Семен Михайлович
Васюнькина Варвара Васильевна
Квашнин Григорий Михайлович
Квашнина Софья Павловна
Квашнин Петр Михайлович
Квашнина Дарья
Квашнин Иван Михайлович
Квашнина Прасковья Федоровна
Кашников Николай
Кашникова Анна Васильевна
Сычев Егор Иванович
Сычева Александра Михайловна
Лукова Акулина Дмитриевна
Луков Иван Иванович
Назаров Василий Михайлович
Назарова Прасковья Андреевна
Назаров Николай Михайлович
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Назарова Прасковья Васильевна
Назаров Иван
Назарова Пелагея Васильевна
Назаров Василий Иванович
Назарова Анастасия Семеновна
Назаров Андрей Иванович
Назарова Степанида Яковлевна
Кочетков Василий Филиппович (?)
Кочеткова Александра
Назаров Иван Данилович
Назарова Прасковья Григорьевна
Кочетков Егор Иванович
Кочеткова Прасковья Андреевна
Сычев Никит Иванович
Сычева Домна
Агеев Парфирий Иванович
Агеева Александра Петровна
Квашнин Герасим Павлович
Квашнина Анастасия Григорьевна
Кочетков Феофан Павлович
Кочеткова Елена Петровна
Винокуров Яков Степанович
Винокурова Прасковья Анисимовна
Воробьев Григорий Петрович
Воробьева Варвара Васильевна
Сычев Иван Иванович
Сычева Мария
Сафонкин Иван Семенович
Сафонкина Татьяна Григорьевна
Кочетков Матвей Иванович
Кочеткова Евдокия Григорьевна

Сычев Григорий Иванович
Сычева Евдокия Ивановна
Воробьев Егор Иванович
Воробьева Пелагея Фроловна
Родькин Иван Николаевич
Родькина Екатерина Васильевна
Сычев Василий Иванович
Сычева Пелагея Матвеевна
Агеев Василий Иванович
Агеева Наталья Григорьевна
Рябов Василий Афанасьевич
Рябова Екатерина Гавриловна
Агеев Яков Петрович
Агеева Анастасия Михайловна
Агеев Николай Яковлевич
Агеева Анна Тимофеевна
Рябов Николай Павлович
Рябова Василиса Григорьевна
Кочетков Петр Павлович
Кочеткова Наталья Даниловна
Рябов Василий Васильевич
Рябова Анна Васильевна
Воеводин Яков Васильевич
Воеводина Пелагея Васильевна
Родькин Михаил Григорьевич
Родькина Анна Григорьевна
Кочеткова Ирина Григорьевна
Васюнькин Алексей Тимофеевич
Васюнькина Мария Григорьевна
Васюнькин Василий Тимофеевич
Васюнькина Анна Алексеевна
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Рябов Николай Васильевич
Рябова Анна Михайловна
Квашнин Михаил Павлович
(прадед)
Квашнина Ольга Васильевна
(прабабка)
Кочетков Егор Иванович
Кочеткова Матрена Гавриловна
Винокуров Парфирий Парфирьевич
Винокурова Екатерина Семеновна
Васюнькин Павел Тимофеевич
Васюнькина Клавдия Парфирьевна
Сычев Иван Никитович
Сычева Варвара Ивановна
Винокуров Константин Павлович
Винокурова Мария Павловна
Ефимов Данил Васильевич
Ефимова Мария Ивановна
Кашников Лаврентий Петрович
Кашникова Елизавета Григорьевна
Ефимов Петр Васильевич
Ефимова Ирина Григорьевна
Квашнин Павел Иванович
Квашнина Елена Ивановна
Ефимов Игнат
Ефимова Акулина
Ефимов Павел Игнатьевич
Ефимова Евдокия Ивановна
Воробьев Василий Ефремович
Воробьева Лидия Матвеевна
Васюнькин Тимофей Степанович
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Васюнькина Александра Даниловна
Кочетков Петр Степанович
Кочеткова Агафья Никитична
Кочетков Алексей Матвеевич
Кочеткова Анастасия Даниловна
Кашников Афанасий Тимофеевич
Кашникова Маланья Михайловна
Кочетков Иван Павлович
Кочеткова Евдокия Афанасьевна
Ларькин Василий
Ларькина Аграфена Тимофеевна
Кочетков Иван
Кочеткова Елена
Кочетков Иван Егорович
Кочеткова Анна Яковлевна
Агеев Михаил Андреевич
Агеева Елизавета Парфирьевна
Сычев Иван Федорович
Сычева Мария Васильевна
Воробьева Прасковья Ефремовна
Кочетков Иван Матвеевич
Кочеткова Анна Степановна
Кочетков Федор Степанович
Кочеткова Марфа Тимофеевна
Семенов Михаил Тимофеевич
Семенова Софья Андреевна
Рябов Григорий Васильевич
Рябова Софья Ивановна
Родькин Андрей Григорьевич
Родькина Пелагея Александровна
Кочетков Матвей Васильевич

Кочеткова Екатерина Федоровна
Агеев Иван
Агеева Ольга Антоновна
Назаров Данил Иванович
Назарова Мария Емельяновна
Воробьев Василий Григорьевич
Воробьева Софья Васильевна
Сычев Егор Иванович
Сычева Акулина Антоновна
Воеводин Максим Андреевич
Воеводина Варвара Афанасьевна
Воеводин Андрей Максимович
Воеводина Анастасия Васильевна
Пахомов Федор Филиппович
Пахомова Прасковья
Кочетков Михаил
Кочеткова Анна Лукинична
Шалашов Степан
Шалашова Ольга
Шалашов Нифот
Шалашова Пелагея
Кочетков Агафон Терентьевич
Кочеткова Прасковья
Кочеткова Пелагея Константиновна
Кочетков Федор Иванович
Шалашов Григорий Григорьевич
Шалашова Анастасия Афанасьевна
Воробьев Иван Егорович
Воробьева Евдокия Федоровна
Воробьев Николай Егорович
Воробьева Александра Васильевна
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Рябов Иван Федорович
Рябова Мария Егоровна
Сычев Василий Александрович
Сычева Анна Андреевна
Васюнькин Петр Тимофеевич
Васюнькина Раиса Васильевна
Семенов Василий Васильевич
Семенова Мария Ивановна
Назаров Василий Андреевич
Назарова Мария Васильевна
Кочетков Алексей Иванович
Кочеткова Анна Петровна
Сычев Алексей Егорович
Сычева Мария Ивановна
Васюнькин Иван Степанович
Васюнькина Варвара Васильевна
Воробьев Иван Ефремович
Воробьева Мария Яковлевна
Васюнькин Николай Павлович
Васюнькина Анна Яковлевна
Васюнькин Василий Павлович
Васюнькина Мария Евстафьевна
Васюнькина Зоя Павловна
Васюнькина Екатерина Павловна
Сафонкин Василий Никанорович
Сафонкина Мария Григорьевна
Воробьев Петр Петрович
Воробьев Фоломей Петрович
Воробьев Селиверст Петрович
Кочеткова Анисия Павловна
Кочетков Федор Павлович
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Воробьева Фима
Рябов Петр Федорович
Рябов Дмитрий Федорович
Головкин Лука Васильевич
Головкина Софья Петровна
Назаров Яков Константинович
Назарова Мария Даниловна
Квашнин Григорий
(прапрапрадед)
Квашнина Марфа Григорьевна
(прапрапрабабка)
Агеев Серафим Васильевич
Агеева Мария Ивановна
Назаров Василий Иванович
Назарова Александра Матвеевна
Кочетков Федор Павлович
Кочеткова Анисия Павловна
Сычев Василий Григорьевич
Сычева Прасковья Васильевна
Родькин Василий Иванович
Родькина Анна Прокофьевна
Сычева Наталья Григорьевна
Кочетков Василий Матвеевич
Кочеткова Прасковья Васильевна
Ларькина Анна Ивановна
Моргуль Семен
Головкин Владимир Васильевич
Головкина Вера Ивановна
Кочетков Сергей Никитович
Кочеткова Василиса
Кочетков Иван Сергеевич
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Очерк о верованиях
крестьян Елатомского
уезда Тамбовской губернии

Заречная часть Елатомскаго уезда — самый захолустный уголок Тамбовской губернии.
Вдали от водных и сухопутных дорог, раскинувшись по низовью меж Окой и Мокшей, он
живет каким-то обособленным, замкнутым миром. Городская культура его не коснулась,
даже торговые пункты базары и ярмарки, — эти обычные проводники цивилизации, не
оказали здесь сильного влияния. Верные традициям, крестьяне твердо держатся заветов
старины, ревниво оберегают вековые устои от волн «новшества».
Смеются над ними заезжие торговцы, руга‑
ют «пеньками», да горя мало заречникам: «Мы
не купцы, — г оворят они, — и
 не баре, а право‑
славные христиане: живем помаленьку, по чер‑
ному, как отцы наши жили и нам приказали»…
Заречники все коренные великороссы —
земледельцы по происхождению, почти все
православные. Редко-редко попадется где
село татарское или деревушка раскольничья,
и те стоят как-то особо, ни малейших призна‑
ков общения: «не ладно знаться люду право‑
славному с поганым татарином, не след водить
хлеба-соли и с еретиком старовером»…
Православными зовут себя заречники,
в церковь ходят и молебны усердно служат,
а много еще удержали языческого и в обрядах,
и в верованиях, и в самых религиозных воз‑
зрениях. Это их самое дорогое, самое заветное
наследие, которое они хранят в оболочке хри‑
стианства. Заречник гордится своим «право‑
славием», носит крест с распятием, а порой не
скажет вам, кто распят на этом кресте, и приве‑
шивает к нему десятки «ладонок» с наговора‑
ми и заклятиями; он исполняет христианские
обряды, но дорожит ими только как высшей
необходимостью, которой не сознает и не по‑
нимает, но которую боится нарушить из страха
перед судом Божьим.
Заболела у мужика жена или дети — о н пере‑
пробует сначала тьму суеверных средств, пона‑
бегается к разным колдунам и знахаркам, а потом
уж поплетется к «попу» причастить больных во
здравие. Случилась крупная беда на селе — по‑
вальная болезнь или падеж скота,— ц
 елое обще‑
ство встает, как один человек, и в виду причта
совершает длинную процедуру опахиваний, за‑
клинаний и других языческих обрядов.
Духовно-созерцательная жизнь крестьян
осталась почти прежняя — языческая; с нею
вместе удержалась и старая религия, обнов‑
ленная больше формами, чем содержанием.
Если и проникли новые идеи христианства, то
они неправильно поняты, и церковные преда‑
ния только перемешались с языческими фор‑
мами, сообщив им большую силу переживания.
Начнем с представления крестьян о сотво‑
рении мира, о судьбе, о добром и злом духе.

Было два царства: царство тьмы и царство
света. Первое было на земле; сидел в нем силь‑
ный и богатый царь Сатанаил. Второе было на
небе, где был воздвигнут трон Бога. Бог был
добрый, искренне и от души любил Сатанаи‑
ла. Сатанаил был зол, коварен, завидовал Богу
и ненавидел его.
Раз заспорили они между собою, кто из них
сильнее, кто поборет другого.
Сел Бог на светлый трон свой и велел сдви‑
нуть себя с места. Как ни старался Сатанаил —
ничего не поделал: с какого боку ни подойдет,
мешает ему трон схватить Бога: глаза ослепля‑
ет, руки жжет.
— Где-ж тебе побороть меня! — сказал
Бог, схватил его и бросил на сырую землю.
По колена ушел Сатанаил, но еще сильнее
стал от этого. Пуще прежнего озлобился на
Бora и стал придумывать, чем бы победить
и превзойти его.
— Давай теперь поспорим, кто кого хи‑
трей, — сказал он, прилетев опять к Богу. Го‑
сподь опять согласился.
— Двое нас с тобой во всем белом свете, —
обратился он к Сатанаилу, — с отвори третьего!
Сатанаил спустился на землю, достал кусок
глины и давай лепить фигуру по образу Бога.
Слепил — и
 не разгадать! Только не двигается…
— Что-ж ты сделал? — сказал Бог, ду‑
нул — и фигура рассыпалась.
Как Сатанаил ни ухитрялся, никак не мог
изобрести душу и оживить ею человека. А Бог
только коснулся фигуры, и она стала живым
человеком.
— Ну-ка еще! — продолжал Сатанаил.
Бог взял оставшийся кусочек глины, дунул
на него — и рядом стало другое существо, во
всем подобное первому, только еще белей, еще
краше. Взял их Бог за руки, и пошли они с ним
в сады райские и запели хвалу Богу. А Сатана‑
ил скрежетал зубами от злобы и придумывал
новые хитрости.
Лишь только стемнело и опочил Господь
в своем небесном ложе, пробрался Сатана‑
ил к садам райским и решил похитить отту‑
да новосозданных людей. Только не пускает
его ограда райская: как трон небесный, жжет

тело, глаза ослепляет. Видит Сатанаил, что не
перелезть ему чрез ограду райскую, и стал ма‑
нить к себе первых людей. Не выдержали они,
перелезли через ограду и очутились во власти
Сатанаила. Посадил он их на могучие крылья
и унес в свое царство на землю.
Утром проснулся Господь и узнал проделку
Сатанаила. Взял чудесный жезл свой, махнул
им — и
 его окружили многие миллионы небес‑
ного воинства — больше, чем звезд на небе.
Дал им Бог мечи огненные и повел на землю.
Видит Сатанаил. дело плохо; свиснул — и со‑
творил демонов больше, чем песку в море. За‑
шумела сила черная и понеслась на Господа. 77
дней сражались в воздухе, земля стонала, небо
колебалось. Наконец Бог победил Сатанаила:
упал он и провалился в тартары со всей своей
силой демонскою.
Пошел Бог искать своих людей и нашел их
средь бурного океана на высоком острове, меж‑
ду мрачными развалинами дворца Сатанаило‑
ва. Плакали первые люди, просили прощения
у Бога и умоляли о возврате на небо. Простил
их Господь, но к себе не взял, а покинул на
земле. Предварительно он научил их труду,
внушил понятие добра и зла и затем, собрав
всю силу небесную, поднялся на небо.
С той поры и пошла борьба добра со злом.
В знамение победы над Сатанаилом Бог по‑
весил над землею свой огненный меч, который
бы рассевал с земли силу бесовскую. Светит
этот меч-солнце, и молчит рать Сатанаилова,
сидит во тьме кромешной; настанет ночь над
землею — и сила бесовская опять повылезет
и начнет соблазнять человека. Так и пошло от
него злое греховное семя. Бог благословля‑
ет его — шлет чистые души на землю, а черт
оскверняет их в греховном теле, подчиняет
земным страстям дух небесный.
Долго терпел Господь, наконец потопом
решил уничтожить нечестивое племя. Разверз‑
лись облака небесные, полил дождь на землю
и затопил всех, кроме праведников.
Пошло новое племя; Бог сотворил для него
добрых, услужливых животных, насадил це‑
лебных трав и растений. Только и тут Сатанаил
стал учинять пакости Богу. Рассевает Бог днем
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доброе семя, а Сатанаил разбросает ночью пле‑
велы: среди растений — всевозможные яды,
среди животных — хищных, плотоядных зве‑
рей. Землю после потопа Бог обратил было
в плодородную равнину, — Сатанаил изрыл ее
пропастями и оврагами, понаделал гор, раз‑
бросал камни по земле. Скоро дошла очередь
и до человека.
Явился Сатанаил прямо к Богу и стал про‑
сить у него человека на испытание, заспорил,
что опять совратит его праведников. Бог согла‑
сился, приставил каждому человеку по ангелухранителю, заповедал ему любовь к себе и на‑
всегда отлетел от земли. Сатанаил приставил
к человеку своего демона-соблазнителя, а сам
ушел в свое царство — тартары.
И снова возгорелась борьба двух сил над
человеком, только ни Бог, ни Сатанаил на зем‑
лю сами не сходят. Последний раз сойдут они
во время светопреставления, разделят меж
собой праведников и грешников: кого будет
больше, того и верх будет.
А человек все больше и больше поддается
дьяволу. Ангелы отлетают на небо, а как отле‑
тят все — тут и конец миру. Выйдет Сатанаил
из кромешного царства и воссядет на земле,
на прежнем своем седалище. Только не долго,
всего три дня попустит Бог господствовать ему
на земле. Снимет опять огненный меч свой
и поразит всю силу бесовскую…
Таковы рассказы о начале мира, записан‑
ные мною в более или менее захолустных
уголках Елатомского уезда.
Но меж идеальными силами добра и зла
есть еще, так сказать, силы промежуточные:
близкие к Богу — ангелы с небесными оби‑
тателями, и близкие к черту — рассеянная
по земле нечистая сила, его земные пособни‑
ки. Ангелы — заботятся о человеке, но надо
быть осторожным, уважать, сколько можно,
нечисть — земных агентов преисподней,
которые только и ищут случая перетянуть
на свою сторону человека. Таков им завет от
царя преисподней; таковы и их собственные
интересы, во имя которых они трудятся. Видит
злая сила пламенный меч на небе и помнит,
что в конце мира он сразит их, если их вождь
Антихрист окажется слабее грешниками, чем
Бог праведниками.
Нечисть рассеяна повсюду. Земля грешна
и грешного на ней больше, чем святого, боже‑
ского. Всюду злое семя дьявола: и в царстве
растительном и в царстве животном; стихии
есть и злые, и добрые, — в се в природе пополам
меж царями половинщиками. И все это почи‑
тай, не погрешая против Бога, не раздражая
и черта. Такой дуализм в задаче и стал пря‑
мым виновником дуализма в представлениях
христианина. Его религия велит ему смело
проклинать черта во имя любви к Богу, но он
решится скорее отступить шаг назад к старым
представлениям, чем повторить за церковью
слово презрения тому, кого он привык стра‑
шиться, как силы почти равносильной с Богом.
Отсюда становится понятным, что между тем,
как культ доброй силы ослаб от слияния с по‑
ложительными идеалами христианства, культ
злой силы удержался, несмотря на разруши‑
тельные для него идеи новой религии.
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Рассмотрим признаки и проявления того
и другого культа. Чистых стихий две: огонь
и вода. Культ их, пожалуй, жив, даже распро‑
странен, но побледнел и видоизменился до
неузнаваемости.
Огонь — стихия всесильная, всеочищаю‑
щая. От нее и злой дух бежит и все нечистое
очищается. Пастухи в табуне разводят ночью
костер и вполне покойны среди самого нечи‑
стого места: не посмеет подойти к огню злая
сила, не посмеет тронуть человека. Нечистое
животное свинья: и людей ест, и оборотнем
бывает; но опалить ее на огне — и она станет
самым чистым. Заболеет кто-нибудь — п
 ервое
средство — « вспрыснуть с уголька», растереть
на заслоне, покатать в золе и т. п. Родилось дитя
«неправое» — м
 ать спешит в лес, разыскивает
там обожженное молнией дупло и сажает туда
дитя в полной надежде на его спасение.
Культ языческого бога громовника по‑
всюду почти перешедший в христианское
почитание Ильи великого, до сих пор еще
носит здесь некоторые следы язычества. В с.
Мамышеве, Пеньках и других глухих селах
считают рискованным хорониться от грозы
близ церкви, а спешат в избу, поближе к оча‑
гу. Стрельба из ружья считается у некоторых
чем-то ужасным, могущим вызвать ответный
гром на небе. Кузнец, ближе всего стоящий
к стихии огня, фигурирует в сказаниях, как
ненавистный и неуязвимый для злой силы че‑
ловек. По одним рассказам, он отказался ковать
черту оружие для борьбы с Богом. Силу тот
создал несметную, а ковать не может, — вот
и обратился к кузнецу; тот отказался, и Бог дал
зарок чертям не губить души кузнеца. По дру‑
гим вариантам, кузнец наделал громовых стрел
Илье, и угодник наградил его той же силой.
Есть примета, что молния и ласточка никогда
не зажигают кузницы. Сова, как «чертова пти‑
ца», не смеет садиться даже на дома кузнецов.
Культ огня переносится иногда на золу,
камни и уголь. Кремень и кресало всюду, во
всех похождениях охраняют от злого духа.
Спичками прогонишь ночью только зверя лес‑
ного, но не всегда спасешься от недоброго: го‑
раздо действительнее и надежнее здесь огонь
от кремня с кресалом. Строит хозяин новую
хату — два-три кирпича вставляет в новую
печь из старой; отделяется член семействахозяйка спешит вынести горшочек-другой
золы из старой печи, и чем больше выгребет,
тем больше вынесет счастья для новой семьи.
Как карательная стихия, огонь самая страш‑
ная, самая действительная и верная сила. Кто
плюет в печь — в ерная сухотка впоследствии.
Загорел хлеб у крестьянина — великий, стало
быть, и непростительный грех на душе у хо‑
зяина. Задохнулась баба, парившаяся в печ‑
ке, — была, значит, колдунья или ведьма: при‑
шел конец ее воле-доле на земле. Загорелись
случайно волосы у священника — нечист был
батька: не ходи вперед служить таким у алтаря.
Как стихия целебная, огонь является боль‑
ше в соединении с водой. Дождевая и ключе‑
вая вода тоже целебна.
Сверх того вода обладает вещей силой
предсказания. С нею неразрывно связаны
святочные и весенние гадания и другие по‑
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вседневные приметы. Подойдет петух к чашке
с водой, закудахчет, глядя в нее, — выйти де‑
вушке замуж; отойдет спокойно — в ек в девках
сидеть. Потонул в воде венок, воск с волосами
новорожденного — н
 е жить человеку на белом
свете. Увидал свое изображение в воде — т оже
добру не бывать.
Безусловно чистою вода не считается;
в этом ее отличие от огня. «Огня черт боит‑
ся, а в воде селится», говорит пословица. До‑
ждевая вода с ключевой чисты безусловно,
а речная, луговая и особенно озерная могут
быть оскверняемы присутствием нечистого.
В «лужайках» с полой водой народная фанта‑
зия поселила полувоздушных, полуводяных
духов в виде красивых мальчиков с розовым
лицом и золотистыми волосами. На заре, когда
еще не пробиваются лучи солнца, они купа‑
ются и громко плещутся, с восходом солнца
постепенно тают и уносятся ввысь небесную.
Реки тоже нечисты от присутствия в них
водяных и русалок. Культ водяных довольно
распространен, особенно в соседнем селе на‑
шем Савре-Мамышеве, где все почти занима‑
ются рыбным промыслом. Нередко случалось
ездить с ними и беседовать об этом предмете.
В водяных верят так же, как в свое собственное
существование. Передают при этом целую мас‑
су «бывальщин», «оказий» и «страхов», если
выразить свое недоверие.
Живут водяные в реках, озерах, болотах,
всегда на значительной глубине под колод‑
ником. По воде плавают в виде сома, а отды‑
хать вылезают в полночь стариком с длинной,
зеленовато седой бородой и сосновой плесой.
Днем вылезают редко — Ильи боятся: уви‑
дит — и поразит насмерть. С самого чертова
побоища гоняется угодник за нечистью и усер‑
дно избивает, как увидит днем на поверхности
земли. Щадит только тех, кто успеет обратить‑
ся в ужа с короной или в божью пчелу.
Водяной редко вредит людям. Наряду со
всякой нечистью, удержавшись на земле, он
дал зарок Богу не видеть света божия, стра‑
шиться божьего имени и не касаться человека
с православным крестом на шее.
Редко вредит водяной, но любит почет от
людей и мстит за злые шутки с ним. Прибыль‑
ная и удобная по нашей реке (Мокше) ловля
с подсветом совершенно не практикуется ры‑
баками из суеверного страха, чтобы не раз‑
дразнить водяного. «Вон был, — р
 ассказывали
мне, — Ф
 омка у нас. На что бы, кажись, удалее!
И с водяным ладил: нырнет, бывало, в самую
глубь за полуштоф. А поехал раз с подсве‑
том — л одку одну только и прибило с шапкой».
Глубоко невод пускать тоже не хорошо: опять
обеспокоишь, раздразнишь водяного; попадет
нарочно в матню, прорвет и уведет за собой
всю рыбу.
Водяной — существо благодушное, но так
расшалится порой, что испугает на смерть.
Едешь в лодке — все ничего: и тихо, и волны
нет. Вдруг поднимается корма на целый аршин
от воды; раздается хохот, плеск волны — и
 сно‑
ва все тихо. Лодка опала, опять ничего нет.
Крестится изумленный рыбак, а водяной вы‑
нырнет где-нибудь вдали, махнет раз-другой
плесой и скроется в пучине с тем же глухим
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хохотом. Шутки водяного бывают больше с на‑
чалом весны: рад бывает он своему новосе‑
лью и особенно часто шутит в это время. Едут
рыбаки по реке, вздремнут по течению — во‑
дяной влезет незаметно в лодку, оборотится
мертвецом и лежит среди них. Заметят его, со‑
творят крестное знамение — он прямо в воду,
только его и видели.
Перед началом лова всегда бросают во‑
дяному две-три рыбы, крошки хлеба, посуду
с остатками вина и т. п. Зарябит по воде —
сердит водяной, брови хмурит, не жди лову
хорошего. Дозором обходит он свое водное
царство, набредет на невод и выпустит из него
всю рыбу. Водяной один на всю реку. Рыбу
перегоняет то туда, то сюда, по собственному
усмотрению. Зимой уходит из воды в подзем‑
ное жилище.
Два слова об этих жилищах. Находятся
они глубоко под землей. Ход в них открыт
всегда и для всякой нечисти. Водяной уходит
туда чрез отверстие в русле; таинственные
отверстия эти бывают во всяком озере. Ведут
они прямо в подземное царство, куда вме‑
сте с водяным собираются зимой и русалки.
В царство это попадают иногда и люди: уто‑
пленники, затащенные в полдень русалками.
Возврата нет, если не отслужишь 40 обеден
Зосиме и Савватию; тогда только может
всплыть покойник и может быть похоронен
по христианскому обряду.
Сам властитель подземного царства рису‑
ется крайне тусклыми неопределенными кра‑
сками. Известно только, что есть у него 111 до‑
черей все красавцы, но злые, нечистые; мучат
и всячески тиранят попавшего к ним человека;
только одна младшая добрая да приветливая.
Ход в подземное царство открыт с суши
через пропасти, трущобы и рассеянны; от‑
крыт чрез все «неудобныя» места на земле.
Неудобных мест этих становится все больше
и больше — с провалами, кладами и осквер‑
ненными болотами. Большинство из них окру‑
жено массою легендарных сказаний о страш‑
ных волшебниках и разбойниках.
На левом берегу Мокши, недалеко от
Пятницкого Яра находится одно из таких
неудобных мест — глубокий провал, пол‑
ный мутной воды, с чащей кустарника по
берегам. Заезжал сюда с своей вольницей
славный атаман Стенька, жил здесь долгое
время и закопал несметные сокровища; за‑
рыты они были без всякого зарока, и как
только прокляли Стеньку по смерти — тут
провалился и клад в преисподнюю. Место
стало нечистым: ни рыба там не живет, ни
птица не садится, а по ночам только бесеня‑
та купаются. Место это не раз приходилось
мне видеть. Рыба там, действительно, не
живет, потому что вода содержит какие-то
примеси, а птице и садиться негде: всего бо‑
лота 2 сажени в диаметре, и то на половину
закрыто кустарником. Другое нечистое ме‑
сто известно близ Просяных Полян — тоже
в виде провала, в кустарниках, среди пахот‑
ного поля. Третье место между с. Темиревым
и Саврой Мамышевой — о
 стров среди озера
Иршади. Дна, по рассказам, любопытные
недоставали, а вместо рыбы хмельной ры‑
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бак вытянул раз маленького, как головеш‑
ку, беса. Интереснее других провал близ с.
Потапьева, на высоком берегу реки Пета.
С отверстием вверху он представляет об‑
ширную, темную пустоту с отдаленным, едва
слышным журчаньем водяных жил. Сверху
был, говорят, прежде тяжелый железный за‑
твор с бесконечными вниз ступеньками, был
и другой ход с подошвы горы, но со време‑
нем прососалась вода. Клад, схороненный
здесь, провалился, вода ворвалась с нижнего
входа, размыла стенки и сама ушла вниз,
оставив за собой бесформенную зияющую
пропасть. Все это места нечистые, недобрые,
из коих будет вылетать перед концом света
рать Сатанаилова.
Но не одни поганые, нечистые места
в окружности: есть и озеро святое, и болото
священное. Святое озеро расположено на ле‑
вом берегу реки Мокши, близ рыбной пристани
Шуруй — ватаги. Святым названо потому, что
здесь ушел в землю какой-то чудный храм.
Праведники видят на Святую его отображение,
другие более тонкие наблюдатели могут раз‑
глядеть молящихся, слышат неземное, сладкое
пение. Священное болото, скорее родник, нахо‑
дится в полуверсте от Темирева. Ключ освящен
явленной иконой чудотворца Николая, а около
находится священное дерево-орешник, куда
стекаются все болящие, недужные, одержимые
злым духом женщины; вешают тряпки, пояса,
платье, бусы, кладут мелкую монету, произ‑
носят непонятные слова и быстро убегают
в полной уверенности, что болезнь осталась
на дереве.
Культ третьей природной стихии — воз‑
духа, в виде ветра, сравнительно бледен. Ве‑
тры — с ущества демонические, полу-злые, по‑
лу-добрые. Их несколько сестер: Буря, Метель
и Вьюга; набольшим между ними злой и не‑
угомонный брат их Вихрь. Все они сохранили
значительную связь с чертом и больше всего
вредят людям. На них катаются злые духи во
время свадьбы; они носят ведьм в Киев, замета‑
ют от Ильи следы нечистых. Живут среди скал
на о. Буяне; выпускаются поочередно.
Значительно рельефнее других культ пред‑
ков и умерших, олицетворяемых в русалках
и огненных змеях и особенно домового.
Домовой относится к разряду самых лю‑
бимых демонических существ. По одним по‑
верьям, домовые — э то предки рода, проклятые
Богом на известный срок, не принятые землей.
На несколько лет обречен домовой в батраки
потомкам рода и каждый раз со смертью главы
семейства принимает образ покойного. Живет
домовой на чердаке; кого полюбит, тому может
подарить шапку — невидимку, сапоги скоро‑
ходы, рубль неразменный. В хозяйстве следит
главным образом за лошадьми: любимой масти
кормит воровским овсом, нелюбимых мучит:
по ночам ездит, корм выгребает, в колоду «за‑
валивает». Ведет отчаянную войну с полевыми
русалками, если они подходят близко к дому,
портят овощи, обтачивают зерна на загоне.
Домовой существо нечистое, невидимое,
только осязаемое. Зарок ему от Бога — не ви‑
деть ни людей, ни света божьего. Видеть его
поэтому никто не может, а кто увидит — у мрет
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или онемеет. Описывают его в виде медведя,
только с человеческой ступней и головой. Как
родовое демоническое существо, домовой дер‑
жится далеко не во всех дворах. У нас, в Теми‑
реве, их насчитывают до 10–15 — не более.
Домового любят: кладут печеный хлеб и блины
под застрехи. Только немногие осмеливаются
раздражать его за непорядки по хозяйству:
возьмут, например, и зажгут фонарь у яслей,
раскроют лапас для света, голову медвежью
повесят. Порой, как зачахнет скотина, кормят
сеном с запахом ладана: домовой тогда в ко‑
нец рассердится и бежит со двора, разорив, что
можно, в хозяйстве.
Много рассказывают про связи домового
с молодыми солдатками и вдовами. Дети уми‑
рают прежде, чем успеют окрестить их, и жи‑
вут в подполье, за печкой и печуркой. Часто
происходят тут у домового столкновения с зме‑
ем: только что он рассыплется над домом, поле‑
зет через трубу в хату — д омовой бросается на
него и происходит ожесточенная драка. И не
совладать бы никогда змею, если б тот не знал
страшного зарока домовому: начнет палить
огнем изо рта, тот мигом и исчезнет.
Держится домовой на чердаке только за по‑
следнее время: не нравятся ему теперь хозяева
бесхозяйные. Прежде он жил в избе, лежал
рядом с хозяином. Для этого пристраивалась
всегда (и теперь существует) казенка вдоль
печи — место нечистое: ни хлеба, ни креста
класть нельзя.
Есть основание думать, что домовой был
прежде только чистым, добрым духом любимо‑
го предка; в разряд нечисти попал он только
с христианством, с которым создалось, веро‑
ятно, и сказание о предках-грешниках, про‑
клятых Богом.
Таковы в общем верования елатомского
з аречника. Кругом него все живет чудесной
сверхестественною жизнью, все живет и оду‑
хотворяется в самых причудливых поэтиче‑
ских образах.
Как на главный определяющий центр ука‑
жу в заключение на представление о Буяно‑
вом царстве. Остров Буян — центр сказочно‑
го эпоса и языческих представлений. К нему
приурочивается все более или менее крупное
из области чудесных явлений и сказаний о де‑
монических существах. Там царь-девица, там
царь морской, хрустальные и золотые чертоги
великанов, там дивные растения, редкие пти‑
цы и животные — все это там, в стране чудес,
и живет в одной стройной гармонии под общим
названием «нечисти». Все там хорошо и краси‑
во с виду, но в тоже время нечисто и поддель‑
но; это только яркий блеск мишурного царства
зла. Красивые птицы — либо ведьмы, либо
заклятые девы; звери — тоже все оборотни,
и сама царь-девица, плавающая там невинной
белой лебедкой, — ничто иное, как злая-пре‑
злая колдунья. Все это нечисть и нечисть, кото‑
рая первая понесется с Сатанаилом на Господа
при конце мира, а за ней уж и вся та мелочь, что
разбросана по земле православной.
Источник: А. Звонков.
Этнографическое обозрение. — 
М., 1889–1916.
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Юрий Васюнькин

Песня об Ангеле

Младшим

Преображение деревни

26 июня 2015 года по предложению Рязанского
землячества в Москве — в селе Рогожка Сасов‑
ского района Рязанской области на месте Хра‑
ма Рождества Иоанна Предтечи, построенного
в 1800 году и разрушенного в 1939 году, был
проведен Мемориальный вечер-реквием, во
время которого отслужен Молебен и установлен
Памятный крест как символ Покаяния и Веры.
Вместе с нами этому событию радовался Ангелхранитель, который по преданию придается Хра‑
му навечно…

лейтенантам-командирам

Эти строки родились под впечатлением от сти‑
хов поэта Николая Мельникова (1966–2006),
автора поэмы «Русский крест», стихотворенийпесен «Поставьте памятник деревне» и «Поле
Куликово».
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Поставьте памятник деревне
В своей измученной душе.

танков А. М. Серебрякову
и Д. В. Васюнькину
посвящается

Чего стесняться? Веры нету,
А лики строгие икон —
Сгодились досками для гнета
Для бочек с квашеным дерьмом.

Припев
Градом-Китежем память всплывает,
И гудит колокольный малиновый звон.
Богатырскую силу Руси оживляет,
Что дремала под спудом забытых времен.

Серебряков Андрей Михайлович, 1913 г. р.,
Рязанская обл. Ряжск, мл. лейтенант, тан‑
кист, участник советско-финской и Великой
Отечественной войн, Герой Советского Союза
(1940 г.). 27 июля 1942 года при обороне Во‑
ронежа сгорел в танке. Похоронен в братской
могиле № 13.
Васюнькин Дмитрий Васильевич, 1922 г. р., Ря‑
занская обл., Сасовский р-н, с. Елизаветовка,
мл. лейтенант, командир СУ‑100. Сгорел в СУ
12 марта 1945 года на высоте 184 ю-в оз. Ве‑
ленце, Венгрия. Ему было 22 года, а до Победы
оставалось меньше двух месяцев.

Прости нас, Господи, помилуй,
За нищету души и страх,
За то, что с легкостью постылой
Мы отрицали отчий прах.

Не сберег, не укрыл от колючего взгляда
Храм — К
 рестителя именем был наречен,
И остался последним солдатом отряда —
От Небесного воинства он отлучен.

Давай помянем, младших лейтенантов
С мальчишеской улыбкой на лице —
Вчерашних школяров и командиров танков,
Погибших на проклятой той войне.

Поставьте памятник деревне,
А в середине — светлый Храм.
Село засветится Надеждой,
Любовь и Вера выйдут к нам.

Над разрушенным Храмом смиренно летает,
И под вечер заходит, случается, на огонёк,
К трем старушкам, что век коротают,
Чтоб из блюдечка выпить с вареньем чаёк.

В бой уходили танки, самоходки,
А за броней — горячие сердца,
И были все они почти погодки,
Им жизни край отмерила война.

Ты, принеси сюда икону
С наличниками вместо риз:
Лик русской женщины-мадонны
Повесь поближе, в самый низ.

Помолиться на строгие Лики святые,
И на фото в киотах, что в красном углу.
Одинаково сердцу они дорогие —
Вместе служат России в Бессмертном полку.

Они исчезли в пламени сражений,
Их нет в могилах братских от того.
И до сих пор их души из Вселенной
С дождями плачут нам в лицо.

Войдешь во храм и встретишь взглядом
Немой укор печальных глаз.
Мольбы, и боли, и страданий
За всю Россию и за нас.

Но случилась однажды нежданная радость:
Над руинами поднялся Памятный крест,
И разлилась по сердцу Господняя благость,
И молва разнеслась эту добрую весть.

Их память — шрамами на сердце
Отцов и разом поседевших матерей.
И золотыми буквами на строгих постаментах,
В архивных записях, что в танке он сгорел.

Так наши матери в окошке
До ночи глядя в небеса,
Просили милости немножко,
В душе надеясь в чудеса…

Он стоял, улыбался и плакал — все сразу,
Очищаясь от скверны и скопленных бед.
И спокойно заснул, что не делал ни разу —
За последние горькие семьдесят лет…

Давай, помянем, этих пацанов —
Они же не оставили нам внуков
И постаревших, безутешных, юных вдов,
Не переживших горечи разлуки…

Как много лет ее смущали,
Слепили блеском мишуры.
Любовь и совесть обещали
Сменить бесстыдством наготы.

Над Рогожкой зимою лютуют метели,
Забивают пургой пустые глазницы окон,
Чтобы те не печалились и не скорбели
Вместе с Ангел-хранителем наших икон.
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Слова Надежды Субботиной,
музыка Василия Сидорина

Песня — Родная Рогожка
Есть малая Родина — наша Рогожка,
Деревня — немало каких на Руси.
К тебе наших душ не забыта дорожка,
Мы едем, чтоб память свою воскресить
Припев
Родная земля — з десь прошло наше детство,
Еще на забыла босых наших ног.
Умчались мы, только кажется сердце,
Все держит в плену дорогой уголок.
Храни наши души икона Предтечи,
Молитва Господня от бед сбережет.
И пусть никогда не закончатся встречи
И едет в Рогожку знакомый народ!
2018 год
Людмила Васюнькина-Максимова

Деду Порфирию посвящается…
Старая пластинка. От иголки след.
Ящик патефона — его в помине нет.
На ярмарке веселой дед его купил.
Детворе — потеха, от женки — получил…
Потерял он список, что домой купить
И деньги за барашка зря не рассорить.
Ярмарка, баранки и в разлив вино.
А тальянка душу рвет… все к тому и шло,
Что мука и дрожжи — ведь не оставят след,
А патефон с пластинкой — к уплю! Решает дед.
Заскрипели сани, конь бежит трусцой,
В Рождество в Рогожке — хоть пляши и пой…
Старая пластинка — от иголки след,
Гармонь и балалайку оставил дяде дед.
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Юрий Васюнькин

Сасово, моё родное

Я помню…

Небольшой городок, а всё сердце, ты занял.
Много в мире дорог, только главная там,
Где родился и рос, там, где имя вам дали,
Там, где начал учиться читать и мечтать!

Я помню, как на улице в Рогожке
Звучали песни, пляски до утра,
И мой отец на старенькой гармошке
Выделывал лихие кренделя.
Я помню в нашем сельском клубе,
Пропахшем от махорки до небес,
Кино крутили о любви и дружбе
И бабы вытирали капли слёз.
Я помню как волнующе — бескрайне
Под солнцем расстилалось море ржи.
И васильки глазами сладкой тайны
Подмигивали мне свойски — «Не спеши!»
Я помню как зимой по первопутку,
В санях, усевшись на златой соломе,
Мы с дедом ехали-смеялись чьей-то шутке
И конь косил на нас глазами удивленно.

Припев:
Мы с тобой повенчаны судьбою,
Здесь моей души истоки.
Сасово — моё родное,
Родничок, ты мой, навеки!
Звонко русские песни звучат на просторе,
Гармонист под частушки растянет меха.
На ромашке девчата гадают и спорят:
На побывку дождутся ль приезд моряка?
Для меня нет слаще местной ягоды,
Из далёкого детства вижу я сны:
Как качусь по горке яркой радуги
Прямо в воду заветной красавицы-Цны!

Я помню нежность маминой руки
С чуть горько-пряным запахом полыни.
Как ласково трепала за вихры
И потихоньку крестным знаменем крестила.

Нарекли меня Георгием

Я помню… Все стоит перед глазами
Как будто было все это вчера.
Простое счастье, что не замечали
И не вернуть его теперь уж никогда.

Меня крестили жарким летом,
В прохладе cасовского храма,
И не пророчили поэтом —
Другого мне желала мама.

Но я спокоен, это прошлое во мне:
Живет в душе под сводом, созданного храма.
Наступит день, и наши дети сюда откроют дверь —
Как продолженье жизненного дара.
11 апреля 2017 года

Еще не зажили все раны
Земли, искромсанной войною.
Пахать и сеять были планы,
И соловьев встречать весною.

Мне не хватает в XXI веке…

Быть хлебопашцем не зазорно:
Растить под солнцем волны ржи.
Вязать снопы в страду проворно,
В венки, вплетая васильки.

Мне не хватает в двадцать первом веке
Песен Высоцкого из плотно закупоренных окон,
Частушек бойких и прощаний на рассвете,
Там, где шумел кудрявый, нежный клён.

А вечером, упав в стог сена,
Бродить глазами в сонме звезд,
Мечтать, любить, жить без измены,
Без горьких слов, соленых слез.

Я с нетерпеньем жду тепла и света,
Когда за шелестом березовых кулис,
На сцену красного, ромашкового лета,
С певуньей выйдет бравый гармонист!

…Я старше стал своих дедов,
Безжалостно отобранных войною,
И бабушкам со званием вдов,
Ношу цветы на кладбище порою.

Здесь, в Сасове, встречаются как зори —
Стихи, гармони, песни и друзья.
Сюда вернулся наш моряк из южноморья:
Его любовь как компас в гавань привела.

Не легкий выдался их век,
Когда ж в России было слаще?
Они ушли, оставив как завет,
Свои дела, дома и пашни.

Под переливы соловьино-колокольных звонов,
Под яркой лентой радуги-дуги,
Несётся тройка-лето словно в омут,
На фестиваль Аверкинской — распахнутой души!
02 июнь 2018 год

И будет также небо сине,
Не зарастут травой поля,
Пока над матушкой-Россией
Звонят — поют колокола!
2017 год
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