
Державино
Храм в честь Смоленской иконы 
Божией матери в селе Державино 
Оренбургской области  
построена в 1798 году.  
Та же дата – под стихотворением  
Г. Р. Державина «Арфа»  
со строкой, ставшей крылатой.

В названье этом дорог 
каждый звук,

Произношенье, как Россия, 
длинно.

Здесь в зелени струится 
Кутулук,

Волнуется в хлебах пологая 
долина.

Дух чабреца…
Здесь бы родиться мог

Среди хлебов, лесных 
шиханных пятен

Державина простой и сильный 
слог:

«Отечества и дым нам сладок 
и приятен».

Здесь ты бродить без устали 
готов –

Где небо застят вековые купы,
А выше – след заброшенных 

трудов –

«СПАСИ ГОСПОДИ, 
ЛЮДИ ТВОЯ...»

Валерий КУЗНЕЦОВ

И в дряхлости величественный 
купол.

Тот храм свои досматривает 
сны,

Лишь в жаркий день лицо 
овеет тенью, –

Отечества небрежные сыны
Давно привыкли к виду 

запустенья…*

Свидетель тайны канувших 
времен,

Что к нам донес он?
Ладан?

Нет, не это!
Здесь каждый луч в пылинках 

освящён
Державнейшим присутствием 

поэта!
Сказал:

– Я царь – я раб –  
я червь – я бог, –

Как будто рвался за предел 
земного,

Чтоб и в грядущей суете эпох
Его блистало и гремело слово!
Его стихи переживут века!
Неужто нам язык его невнятен,
Где храмом стала и одна строка:
«Отечества и дым нам сладок 

и приятен»!

                                                                   
1987

В мо¸м краю
Вот родина моя

С.Т. Аксаков

В моём краю с утра и до утра
Бушуют казахстанские ветра.
Они ревут – что стоит 

им сорваться!
Они свистят – что может быть 

сильней!
Они несутся с яростью 

сарматской
По всем просторам пашен 

и полей!
Гонимые по этой дикой воле,
Как зайцы скачут 

перекати-поле…
Сама стихия здесь живет,
Здесь тучи рыщут конницей 

Мамая,
Столбами смерчи пыльные 

вздымая, –
И так из века в век,

из года в год!..
Трещать в мороз,

в жару сгорать от зноя,
Копить пласты наречий 

и имён,
Служить в веках трубою 

вытяжною
Степных пространств
И кочевых племён!
Вот родина моя…

1987

* * *
Не смерти страшусь – 

умиранья,
Истомного сна наяву,
Когда на пределе страданья
Не выдержу вдруг, что живу.

Когда, захмелевший от муки,
Унижусь вдруг и оскорблю
Во вздохе от вечной разлуки
Всё, всё, что навеки люблю.

1988

*Храм восстановлен к своему 
200-летнему юбилею и 255-летию  

со дня рождения Г.Р. Державина

Храм Смоленской  
иконы Божией Матери  
в селе Державино  
(после восстановления)
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Преображение
Ясени листьев не сбросили,
Ярок их солнечный ряд –
Под напряжением осени
Ровно, как свечи, горят.

Весело в шелесте лиственном
Ветки раздвинуть плечом.
Думать в сиянье 

таинственном
Я не хочу ни о чём.

Всё избыла, бесталанная, –
Что же, душа, пожелать?
Землю, такую желанную,
Я не хочу покидать!..

Пусть же в последнем 
сожжении

Сможет осенняя стать
Ясенем Преображения –
Светом любви отсиять!

19 августа 2000,
Преображение  

Господне

Послание 
другу

Владимиру  
Леоновичу

Я пишу тебе в Николу,
Где не только учишь ты –
Ты и сам проходишь школу
Той последней простоты.

Так близка мне эта доля –
Плещет память через край:
Жил в Николе тихий Коля.
Коля, Коля… Николай…

Как по всей России сёла,
По сердечной простоте
Эти древние Николы
Светят в снежной темноте.
На ветрах безумий века,
Посреди его гримас
Чудный пламень человека
В русских далях не угас.

Валерий Николаевич Куз-
нецов родился в 1941 году в 
Оренбурге. Окончил Киевский 
топографический техникум, 
Литинститут им. А.М. Горького. 

Работал в полевых партиях, 
журналистом в областной 
газете «Южный Урал». Поэт, 
автор нескольких поэтических 
сборников, книги «Я посетил 
места…», литературный кра-
евед, редактор-составитель 
книги «Оренбург – «Всем ази-
атским странам и землям… 
ключ и врата» и др.

Член Союза писателей Рос-
сии. Лауреат премии им. Вале-
риана Правдухина альманаха 
«Гостиный Двор» (2010). На-
граждён серебряным крестом 
«За возрождение оренбург-
ского казачества». Живёт в 
Оренбурге.

ПРАВОСЛАВНОЕ ТВОРЧЕСТВО

И родной свободой дышит,
Тёмной силой не смущён,
Летописец пишет, пишет,
Пишет всё, что видит он…

Славен бедами своими,
Лучшей доли не зови.
Так непросто жить во имя
Человеческой любви!

Бедным даром будь 
доволен –

У тебя-то ведь добра,
Кроме родины да воли, –
Ни кола и ни двора.

* * *
Памяти Виктора Труханова

Казачья, уральская родина 
предков:

Полынь, порубежная крепь...
Здесь Азия ходит в раскосых 

соседках,
Рыжеет увалами степь.

Здесь холм-соглядатай 
зализан ветрами,

Под маревом знойно 
дрожит,

Здесь коршун темно осеняет 
кругами –

Дремотную тишь сторожит...

У дома гагачет гусиное стадо,
Ещё не отпел соловей.

А всё же, как мало 
единственно надо

Душе одинокой твоей!..

А тополь кипит и шумит 
у опушки...

Привет, невозможный покой,
Где вместо железной живая 

кукушка
Кукует всю ночь за стеной!

с. Рычковка
июнь 1998

Молитва  
за Отечество
«Спаси Господи, люди 

Твоя...» –
Что ни день, за Отчизну 

молитву
Выдыхает, скорбей не тая,
Сердцем чуя небесную битву...

Как насущный взыскуется 
хлеб,

Так душа за молитвой 
взлетает,

Словно там, где свершенье 
судеб,

Этой лепты и впрямь 
не хватает!

2000
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