Подборка произведений Анатолия Капустина

Мой город
У каждого из нас есть своя малая Родина. Место моего рождения город Куровское, Московской области. Но уже 33 года я живу в Лобне,
которая стала моим вторым отчим домом.
Это небольшой городок областного подчинения с населением
около 70 тысяч человек, лежащий почти на ладони Москвы. История не
знает истины возникновения названия. Думается, что время раскроет
тайну. Важно - это мой город, который я люблю и в котором здравствую
вот уже половину своей жизни.
Я, как сын, люблю тебя, мой город,
Лобня белоствольная моя.
Лобня - город летчиков и монтажников. "Букино" полностью
построено организацией международного аэропорта "Шереметьево".
Застройку старого и нового "Москвича" вел трест Центроэнергомонтаж.
Состоит он из ряда микрорайонов, главным из которых, откуда
собственно, и начался город, является Красная Поляна. Когда-то она
была районным центром. Хлопкопрядильной фабрике "Красная Поляна",
основанной еще в середине прошлого столетия купцами Братьями
Крестовниковыми, в 2000 году исполнилось 150 лет.
Эго самое большое и самое старейшее наше предприятие. Дата
широко отмечалась в городе. В альманахе "Истоки" (РИФ "РОЙ", 2000,
АО "Молодая гвардия") в рубрике "Дневник современника" были
напечатаны юбилейные стихи автора этих строк, охватывающие всю
летопись фабрики.
Наш город не претендует по красоте своей на один из лучших
городов области.
Нет. Все впереди.
Он еще строится. Но здесь столько прекрасного и нового в части
культуры, что вызывает зависть у многих глав Администрации
губернии. У нас свой уже известный театр "Камерная сцена", который не
обходили своим вниманием такие знаменитости, как Ролан Быков,
Георгий Тараторкин, Александр Калягин, Александр Филиппенко и
другие; своя школа искусств, подарившая городу замечательный хор

ветеранов Великой Отечественной войны, известный в Москве и
области. За 16 лет своего существования он удостоен звания "народного"
неоднократно выступал в театре Советской Армии; центр детского
творчества, куда с удовольствием ходят юные лобненцы, посещая самые
разнообразные кружки и секции; очаровательный театр "Куклы и люди".
Мы гордимся своим культурно-досуговым центром "Чайка",
тридцатилетие которого с большой помпой отмечается сегодня.
У нас создано литературное объединение "Ладога". Очень часто
проходят авторские вечера поэзии. Приглашенная на праздник
ответственный секретарь редакции альманаха "Истоки" В.П.Сычева
была приятно удивлена. Полный аншлаг. Как она отметила: "Завидная
любовь жителей к поэзии". Невероятна в наше-то время, но факт!
Администрация создала в городе сказочный детский приют
"Росинка", в котором нашли свой родной дом обездоленные малыши.
Уютный профилакторий дневного пребывания для ветеранов, где они
поправляют свое здоровье. Делается очень многое, чтобы человеку
жилось интересней и лучше. Конечно еще далеко до совершенства.
Стараемся.
В нашем городе находятся уникальные действующие памятники
старины охраняемые государством. Троицкая церковь в Чашникове и
Спасо-Киовская в Киово.
Село Чашниково на речке Альба в 1688 году было пожаловано из
Приказа Большого Дворца боярину Льву Кирилловичу Нарышкину,
брату царицы Натальи Кирилловны, матери Петра 1 Местечко Киово
самая древняя часть Лобни. Первым документом о нем считают
Духовную грамоту князя Ивана Юрьевича Патрикеева, правнука
Дмитрия Донского, написанную им в90-е годы 15 века. Поселение
переходило из рук в руки.
В 1658 году оно досталось полковому воеводе Богдану Матвеевичу
Хитрово, видному государственному и общественному деятелю,
удостоенному чести сидеть на посольских приемах возле царя.
В дальнейшем его приобретает граф Иван Илларионович Воронцов,
благоустраивает и возводит каменную церковь.
Это удивительные по своей архитектуре и красоте храмы, своды и
стены которых покрыты неповторимой росписью.
На юго-востоке от Лобни в живописнейших местах окруженные
лесом, в низких лощинах раскинулись озера Долгое и Круглое. Это
довольно крупные водоемы, занимающие большую площадь.

В наше время в этих краях проводят сборы и тренировки лучшие
спортсмены России. Здесь прекрасная зона отдыха, которую в летнюю
пору буквально атакует театральная Москва.
Тут стоит старинное, когда-то большое село Мышецкое (в начале
XVII века оно находилось в числе дворцовых вотчин). В 30-х годах 19
века в усадьбе, близ села, жил прославленный герой Отечественной
воины 1812 года поэт Денис Давыдов В Мышецком он посвятил себя
литературной деятельности.
Не менее уникальным водоемом Лобни является озеро Киово,
объявленное с 1927 года заповедным. Здесь в 25 км от Москвы
буквально в городе гнездилось огромное количество озерных
черноголовых чаек.
Они улетали и возвращались сюда ежегодно.
Во всей Европе не было подобного места по численности этих
очаровательных птиц. Цивилизация сделала свое черное дело. В течение
последних 3-х лет пернатые покинули заболевшее заросшее,
бессердечно брошенное людьми озеро. Природа не прощает насилия и
равнодушия.
У станции и на территории стадиона "Москвич", в самом центре
города, находятся два приличных пруда. Раньше в них купались. Трест
Центроэнергомонтаж облагородил водоем у спорткомплекса. Перекинул
с берега на островок необычный "горбатый" мост, установил
специальный П-образный настил на сваях, разбил дорожки для пловцов.
Водолазы очистили место соревнований.
Плавание во все времена было престижным и считалось одним из
ярких видов спорта. Оно представляло собой большой интерес и
привлекало массу народа.
Сейчас от настила остались только торчащие из воды
железобетонные стойки. Сами пруды сильно загрязнены различным
хламом, бутылками, бытовым мусором, и не только не пригодны, но и
опасны для купания. Были жалкие попытки очистить пруд у стадиона.
Спустили воду. Однако бульдозер, вошедший на дно для расчистки, увяз
в иле по самую макушку сразу же у берега. На том все и прекратилось.
Хочется верить, что найдется предприниматель и осуществит
желанную мечту жителей. Здесь можно было бы организовать лодочную
станцию, платную рыбалку, места отдыха, пляжи. Тем более, что
стадион, кажется, приобрел достойного преемника. Идет его
благоустройство.

Создана отличная баскетбольная площадка и теннисный корт.
Силами администрации нам не потянуть. Требуется меценат. А вдруг
повезет?
Надеемся!
В центре Лобни раскинулась прекрасная березовая роща. Тут я по
молодости собирал грибы.
Сейчас - парк культуры с аттракционами, площадками, играми для
детей. Именно здесь горожане встречают Новый Год, широко
провожают Масленицу с катанием на лошадях, отмечают День города, в
праздник Победы торжественно чествуют ветеранов Великой
отечественной войны. Это пятачок городского чуда, где можно
отдохнуть душой, расслабиться, сыграть в шах маты, послушать музыку.
В 2000 году в парке была построена и освящена звонница.
Произведено перезахоронение останков солдат, покоившихся в могилах
на улицах города еще со времен ВОВ. Сооружение стало постоянным
местом, куда приходят с цветами горожане отдавая дань бессмертному
подвигу наших земляков.
Лобная - город, на рубеже которого был остановлен враг. Восемь
дней хозяйничали фашисты на Красной Поляне. Отсюда они бросились в
последний штурм на Москву. Путь их механизированной армии
преградили герои артиллеристы. В память о том великом сражении на
месте бывшей огневой позиции боевого расчета установлено зенитное
орудие.
Мы ежегодно в День Победы проводим здесь митинги с участием
известных на всю страну людей, дикторов: Ангелины Вовк, Светланы
Моргуновой, Виктора Балашова, певца Владимира Трошина, артиста
Евгения Матвеева и др. У нас очень много памятников воинам-героям,
разгромившим фашистов под Москвой.
Город традиционно бережет и поддерживает эти святыни в
надлежащем состоянии. О ратных подвигах бойцов можно подробно
узнать в музее революционной, боевой и трудовой славы города.
О многом расскажет вам и музей памяти танкостроителей в
Луговой, открытый с 1985 года, экскурсоводом и организатором
которого является дочь генерального конструктора танков Николая
Алексеевича Кучеренко, известная поэтесса и писательница Лариса
Васильева. 22 марта 2001 года здесь состоялась закладка камня
музейного комплекса танка Т-34 и церемония освящения места закладки.
Нам повезло, что за последнее десятилетие во главе
Администрации стояли и стоят молодые талантливые руководители

которые преобразили лицо Лобни. Это бывший мэр Сергей Викторович
Кривошеин и его преемник, действующий глава города Сергей
Степанович Сокол, с богатым жизненным опытом и знаниями.
Он закончил три высших учебных заведения, был избран в
областную Государственную Думу, плодотворно работал там и
досрочно, за полтора года, ушел, чтобы победить на выборах и взвалить
на себя всю полноту ответственности за хозяйство города. Здесь уместно
заметить, что только благодаря финансовой помощи Администрации и
личных качеств руководителей, в столь тяжелое время выходили и
продолжают выходить в свет книги творчески одаренных авторов,
городские коллективные сборники и ежегодные альманахи ЛИТО
"Ладога".
Нам очень приятно, что на даче в Луговой отдыхает и трудится
известная не только в нашей стране, но и за рубежом, поэтесса, прозаик,
президент Международной Лиги писательниц, информационного
содружества "Атлантида", Лариса Васильева. И то, что Лариса
Николаевна любезно соглашается печататься в наших коллективных
сборниках, делает честь не только городу, но и каждому автору,
счастливому обладателю вышедших книг.
Имя нашего земляка поэта Геннадия Красникова хорошо известно в
литературных кругах России. Около 20 лет проработал Геннадий
Николаевич редактором альманаха "Поэзия" (вместе с поэтом Николаем
Старшиновым). Выпустил большое количество сборников. В феврале
этого года "Независимая газета" напечатала 25 его стихотворений
последних лет.
Статьи и эссе Геннадия Красникова по вопросам литературы,
культурологии, истории публикуются в центральных газетах и
Журналах. Он участник Всемирного фестиваля искусств в городе
Эдинбурге (1987). Публиковался в престижных русских и зарубежных
антологиях. Вместе с поэтом В. Костровым (под общей редакцией)
в1999 году выпустил полную антологию "Русская поэзия. XX век".
Сейчас она должна выйти в дополненном варианте.
В нашем городе живет известный в России поэт-песенник Петр
Николаевич Черняев. На стихи Петра Николаевича написаны песни
композиторами А. Новиковым, В. Левашовым В. Мурадели, Г.
Пономаренко, А. Аверкиным, В. Темновым, А. Костюком и др. Песни
звучали в исполнении Л. Зыкиной, О. Воронец, В. Толкуновой, Н.
Кадышевой и Е. Бахромкиной. Наиболее популярные песни на его
стихи: "Ох, балалаечка", "Ой, грибы-грибочки", "Я деревенская", "Течет

ручей", "Чары, чары", "Современная сноха" и др. Песня "Течет ручей"
вошла в золотую сотню лучших песен XX столетия. Петр Черняев
трижды лауреат фестивалей "Песни года" и "Песни века". Он почетный
гражданин города.
То, что культура и искусство Лобни находится на высоком уровне
говорит и тот факт, что даже отдельные руководители города в лице
начальника Отдела Внутренних дел полковника Николая Анатольевича
Змеина без спесивости и чванства выходят на сцену и перед огромной
аудиторией исполняют эстрадные песни на высоком уровне, приятным
теплым баритоном. Вот истинный образец любви и преданности
искусству! При этом нисколько не принижается уровень его
профессиональности как начальника ОВД, наоборот, он приобретает в
глазах людей доверие, уважение, сближается с ними, разрушая тем
самым преграду в общении земляков и представителя столь серьезного
учреждения.
Лобня - мой город, мой дом, моя крепость. Я горжусь, что своим
бескорыстным трудом вношу посильную лепту в культуру моей второй
малой Родины. Я люблю этот город до самозабвения, люблю и
восклицаю:
Милей не отыщешь на свете,
Хоть трижды по миру пройди,
А Лобня на этой планете Маяк мой и пристань в пути.

Лобненский край
Я с волненьем иду
По земле легендарного предка.
Здесь Давыдов Денис жил в усадьбе своей под селом.
Я увижу в саду
Его с книгою в летней беседке
Или скачущим будто на белом коне, под седлом.
Нам вовек не забыть
Как Дениса давила опала.
Царский двор не простил ему вольных пиитовых строк.
Не забыть нам вовек
Беззаветную храбрость гусара

На нелёгкой стезе боевых партизанских дорог.
Мне покажется вдруг
Здесь под Мышетском, в Лобненском крае
Он, как ветер, в атаку несётся с гусарским полком.
Вдруг покажется мне
Он стихи вдохновенно читает
Или пишет и пишет, склонившись над чистым листком.
Здесь всё связано с ним,
Как в природе ветла с красноталом.
И поля, и луга, на которых лежит его след.
С ним здесь связано всё.
Он остался для нас генералом,
Как герой-партизан, как талантливый русский поэт.

Моя Лобня
Мы родились у стен аэродрома
На лобном месте матушки Руси,
Где в лопухах на огороде дома
Расквашивали в шалости носы;
Где царство птиц с оттенками подвидов,
С таким задорным посвистом скворцов,
Где в Мышецком творил Денис Давыдов,
И храм в Киово строил Воронцов.
Здесь пыль стоит ещё с времён Батыя,
Крестовниковы в памяти людской.
Отсюда вёл дружины боевые
Пресветлый князь по прозвищу Донской.
Ничто вовеки память не остудит.
Далёким предкам наш земной поклон.
Россия никогда не позабудет,
Как чёрной тучей шёл Наполеон.
Сердца сжимались в ярости до боли.
Зависли в небе грозном облака.
Узнал француз на Бородинском поле
И мощь, и силу русского штыка.
А жизнь уже звала на подвиг внуков
Сгорать в огне неистовых атак.
И пробил час. Повёл нас маршал Жуков.
И мы вошли в поверженный Рейхстаг.
И с той поры, как города визитка,
На Лобне, где спешит ручей в овраг,

Как память о войне, стоит зенитка
С табличкой: «Здесь был остановлен враг».

Моя микродержава
Ещё не время голубых снегов.
Мы паримся в прожаренном июле.
И оленёнок с веточкой рогов
У входа в парк застыл, как в карауле.
Ещё не тронут инеем висок,
Но ранят сердце в городе фонтаны,
Как ранит душу, чуть наискосок,
И звонница, и вече ветеранов.
Нам Лобня, словно сказочный ларец.
На целом свете нет её милее.
Для новобрачных - выстроен Дворец,
Для творческой элиты - галерея.
Нам первоклассных мест не перечесть:
Есть свой театр, Дворец культуры, спорта,
Есть стадион, и корт приличный есть,
И мы живём у стен аэропорта.
Здесь издревле известные края.
Военных лет вовек не смолкнет слава.
Здесь отчий дом, здесь родина моя,
Любимая моя микродержава.

Я твой сын, Россия
А я в краю черёмуховом рос,
Где так забавно пляшут трясогузки.
Дышал настоем солнечных берёз,
Гордился тем, что я родился русским.
Я пил туман над Альбою рекой,
Картошку пёк на выкопанной ниве,
Знал все места грибные в Луговой,
И руки жёг в неласковой крапиве.
Мне в дар природу Родину дала.
Она меня в лугах хмельных учила.

Она меня от чёрных бед спасла
И мудрый ключ поэзии вручила.
И с той поры она в моих мечтах.
Как мне опять обнять её охота!
Упасть в траву с ромашками в цветах,
И топкое пройти с шестом болото.
Ворваться в мир ушедших детских лет,
Росою ноги остудить босые,
Встречать с зарёю утренний рассвет
И восторгаться: - я твой сын, Россия!

