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На страницах настоящего издания рассказывается о
жизни и творчестве поэта-земляка Н.И. Тряпкина,
которому в 2018 г. исполняется 100 лет.
Брошюра состоит из 5 разделов. В разделе «Певец
земли родной» представлена полная информация о
жизни и творческом пути поэта. «Живу я среди вас
стихами» – этот раздел содержит в себе полный
перечень всех книг поэта, изданных при его жизни и
после его смерти. В раздел «Поэт размаха
планетарного» вошёл список статей, посвящённых
Н.И. Тряпкину и опубликованных в местной
периодической печати с 2003 по 2017 год. В четвёртом
разделе «Земля моя! Моё сказанье!» опубликованы в
полнотекстовом
виде
наиболее
известные
произведения поэта о Лотошинском крае. И в
заключительный раздел «Посвящение поэту» вошли
стихи лотошинских поэтов, посвящённые Н.И.
Тряпкину.
Настоящее издание предназначено для широкого
круга читателей и всех, кому интересно творчество
Н.И. Тряпкина.

19 декабря 2018 года исполняется
100 лет со дня рождения нашего земляка, поэта,
лауреата Государственной премии Российской
Федерации, члена Высшего творческого совета
Союза писателей России, академика Академии
российской словесности и автора 29 поэтических
сборников Николая Ивановича Тряпкина.

«Певец земли родной»
(Биография Н.И. Тряпкина)
Родился
Николай
Тряпкин в 1918 г. в
небольшой
деревне
Саблино Первитинской
волости
Зубцовского
уезда Тверской губернии
(с 1922 года –Старицкий
уезд Тверской губернии)
в крестьянской семье
Ивана Филипповича и Параскевы Никаноровны
Тряпкиных. Сегодня от этой деревни остались лишь
покосные луга, но именно она определила на всю его
жизнь любовь к людям
труда,
к
исконно
русскому деревенскому
укладу. Через много лет
поэт
напишет
цикл
стихотворений
«Из
семейной хроники». Его
первая часть, «Земля
Памятный знак, установленный
моего детства», – о
в бывшей д. Саблино
Саблине.
На долю семьи Николая Тряпкина выпало немало
лишений и бед. Гражданская война дошла и до деревни
Н.И. Тряпкин

Саблино. Отца Николая, Ивана Филипповича, забрали в
армию. Николай воспитывался в семье деда Филиппа
Семёновича. Вся семья старалась держаться вместе.
Поэт вспоминал многочисленных бабок, тёток, живших
под одной крышей, – так легче было выстоять в
трудные времена.
После возвращения отца с Гражданской войны
Тряпкины зажили своей семьёй: отец, мать, маленький
Коля и бабка Настасья. Конец войне. Все трудятся,
поэтому в доме был достаток. Отец Николая, Иван
Филиппович, был столяром и мастерил двери, рамы,
мебель. Отец постоянно работал, а ребёнок был на
руках у бабок. Особенно любила внука бабушка
Марина, мать отца. Николай ещё в школе начал
сочинять стихи, но серьёзно о поэзии он тогда не думал.
Но по мере взросления всё чаще изнутри просилась
мелодия,
приходило
вдохновение.
Тридцатые
годы
ознаменовались
для
русской деревни не
только обустройством
колхозов, но и тем, что
были
раскулачены
Центр п. Лотошино. Довоенные годы
многие
крестьянские
дворы. Эта доля коснулась и семьи Тряпкиных, в связи
с чем им пришлось покинуть родное Саблино и
переехать на новое место жительства в Лотошино.

«У каждого человека есть свой, неповторимый
уголок земли, который он считает своей Родиной. Здесь
и вода прозрачней, и небо голубей, и солнце ярче», –
писал Николай Тряпкин. Таким уголком земли для него
стала Лотошинская земля.
В автобиографии поэт писал: «В 1930 году семья
перебралась в один из совхозов Московской области, в
районный центр Лотошино. Теперь это – обычный
современный посёлок, а тогда это было весьма
живописное торговое село с высоким белым храмом и с
двумя огромными парками. А ещё здесь был красивый
княжеский особняк с
белыми
греческими
колоннами. В доме этом
помещалась
районная
больница, и сохранялся
он вплоть до прихода
немцев осенью 1941
Усадьба князей Мещерских
года. «Вот в эти места я
и прибыл со своими
родителями в дни своего отрочества. Это были
действительно «московские» места – с бойкой речью,
разбитным характером, с коммерческими замашками.
По всем улицам сновали грузовики, со всех столбов
кричали громкоговорители. Посреди села каждое
воскресенье шумел рынок, покрикивали цыгане…».
После переезда семьи в Лотошино отец стал
плотничать, мать занималась хозяйством, а 12-летний

Н.И. Тряпкин с мамой. 1968 г.

Коля пошёл в школу, в
первый класс. Семья жила в
бывшей
дворне
князей
Мещерских. Мальчик был
тихий, спокойный. Помогал
отцу в его нелёгком труде. Но
чаще убегал за околицу, в
поле, к реке, где никто не
мешал
ему
наблюдать

природу и фантазировать.
В 1932 году отец приобрёл небольшой домик в
соседней деревне Ивановское, и семья переселилась
туда. В этой деревне Тряпкины прожили до 1950 года. В
школу ходить приходилось в Лотошино пешком, что
было для Николая удовольствием. Он изучил все
окрестные поля, леса, овраги и ручьи.
В 1939 г. Николай Тряпкин окончил среднюю школу
в Лотошине и уехал поступать в Московский историкоархивный институт. Способный юноша успешно сдал
экзамены и стал студентом. Студенческая жизнь в
столице очень отличалась от жизни на селе, но
каникулы давали Николаю возможность возвращаться в
родной дом, к привычным устоям сельского быта.
В начале Великой Отечественной войны осенью
1941 года Николай Тряпкин оказался в эвакуации в
городе Котлас, который находится на севере нашей
страны. Немного позднее он переехал в д. Коряжма
Сольвычегодского района Архангельской области.

Здесь он работал колхозным счетоводом. И, по словам
самого поэта, именно здесь он начал писать настоящие
стихи. Именно в эвакуации началась его творческая
биография.
Осенью 1943 года Николай вернулся в Лотошино,
в родительский дом. Посёлок был полностью сожжён,
но дом Тряпкиных в д. Ивановское не пострадал.
Началась работа по восстановлению посёлка.
Налаживалась мирная жизнь. Кем только ни работал
поэт в эти годы: сторожил колхозные поля, пас скот,
помогал отцу отстраивать дома. Но главное – он писал
стихи.
В 1945 году Николай Тряпкин
показал свои стихи поэту
Павлу Антокольскому, который
посодействовал их публикации в
журнале «Октябрь», и уже в
ноябре
1946
года
были
опубликованы
первые
его
творения, а в феврале 1947 года
была опубликована уже целая
подборка стихов. В дальнейшем
П.Г. Антокольский
стихи Тряпкина публиковались в
журналах «Знамя», «Юность»; в газетах «Литературная
Россия», «Московский литератор», «Завтра», «День».
В марте 1947 г. Николай Тряпкин был приглашён на
Первое всесоюзное совещание молодых писателей в
г. Москве.

Дом семьи Тряпкиных.
п. Лотошино, ул. Рабочая

В 1950 году отец поэта
Иван Филиппович в п.
Лотошино на улице Рабочей (в
2002 году переименована в
улицу Николая Тряпкина)
построил дом, в котором
Николай прожил с семьёй
около 15 лет. Наладилась и
личная жизнь поэта. 8 марта

Тряпкин вступил в брак с
учительницей русского языка и
литературы Кушеловской школы
Людмилой
Владимировной
Шкарст, а через год у них
родился сын Сергей. Все они
жили в доме отца Николая, Ивана
Филипповича, но у Людмилы не
складывались взаимоотношения
с ним. На этом фоне они
Серёжа Тряпкин,
1-й класс, 1960 г.
постоянно ругались с мужем. Не
выдержав всего этого, она забрала сына и уехала к
родителям в Лосиноостровский район города Москвы,
и, к сожалению, брак распался. Позже Людмила с
сыном уехала на Средний Урал в г.Чусовой.

В
1953
году
в издательстве «Молодая
гвардия» была напечатана
первая
книга
стихов
Н.И. Тряпкина «Первая
борозда».
В
1954
г.
он
переезжает
в
Первая книга Н.И. Тряпкина
«Первая борозда»
Архангельск, где в 1956 г.
издаётся его второй сборник
«Белая ночь». В том же 56-м году Николай Тряпкин
уехал в Москву и поступил на Высшие литературные
курсы при Литературном институте им. М. Горького,
где он проучился два года. В 1958 году вышел третий
сборник стихов Николая Тряпкина «Распевы». В этот
период он встречает Римму Васильевну Павленко,
учительницу английского языка Лотошинской средней
школы, на которой женится 2 февраля 1960 г. и
проживёт с ней всю оставшуюся жизнь. В браке у них
родилась дочь Ольга. В это время Николай Иванович
работает в редакции районной газеты «За ленинизм».
В 1964 г. поэт переехал на постоянное место
жительства в город Реутов, но связь с Лотошинской
землёй не прервалась, ведь здесь остались его родители.
Они жили здесь до конца своих дней и были здесь
похоронены. Долгие годы отчий дом служил местом
отдыха, убежищем от житейских неурядиц.

Лучшие лирические стихи Николай Иванович написал в
Лотошине
или
о
лотошинских раздольях. В
них отражена вся красота и
очищающая сила родного
края. Так, в один из визитов
в родные края, 29 июня
1968 г., состоялось первое
Н.И. Тряпкин на литературном
выступление уже известного вечере. Лотошино. 29 мая 1968 г.
поэта – Николая Тряпкина в
Лотошинском районном Доме культуры. Позднее в
честь этого события на Доме культуры была открыта
мемориальная доска.
Тряпкин
Николай
Иванович стал автором
29 поэтических сборников.
За своё творчество в 1986
г. он был награждён
орденом «Знак Почёта», в
Орден «Знак Почёта»
1991
году – премией
журнала «Наш Современник». В 1992 году за книгу
«Разговор
по
душам»
он
был
награждён
Государственной премией Российской Федерации. В
1994 году Николай Иванович стал членом Высшего

творческого совета Союза писателей России, а в 1996
году ему было присвоено звание «Академик Академии
российской словесности».
В 2002 году в п.
Лотошино
появилась
улица имени Николая
Тряпкина, а в 2010-м его
имя
было
присвоено
Памятная доска
Лотошинской центральной
на здании библиотеки
районной библиотеке.
С 2009 года при поддержке комиссии при Союзе
писателей России по творческому наследию Н.И.
Тряпкина в Лотошине проходит Всероссийский
фестиваль «Неизбывный вертоград».

Участники поэтического Фестиваля имени Н. Тряпкина
п. Лотошино, 2009 г.

Свой земной путь русский поэт Николай Иванович
Тряпкин окончил 22 февраля 1999 года. Но после него
остались его стихи, многие из которых были положены
на музыку и стали песнями.
Николай Иванович Тряпкин был и остаётся истинно
русским, народным и востребованным в наше время
поэтом, потому что во всех его стихах светится чистое,
негасимое чувство любви к России, к русским людям,
возделывающим землю, составляющим её основу и
опору, да и сам он – крестьянской породы.

«Живу я среди вас стихами»
(Библиография произведений Н.И. Тряпкина)
1. Первая борозда: стихи. - М.: Молодая гвардия, 1953. 82 с.
2. Белая ночь: стихи. - Северо-Западное книжное
издательство, 1956. - 64 с.
3. Распевы: стихи. - М.: Московский рабочий, 1958.
4. Перекрёстки: стихи. - М.: Московский рабочий, 1962. 52 с.
5. Краснополье: стихи. - М.: Молодая гвардия, 1962.
6. Песни великих дождей: стихи. - М.: Московский
рабочий, 1965.
7. Серебряные пруды: стихи. - М.: Советская Россия, 1966.
8. Летела гагара: стихи. - М.: Правда, 1967. - (Библиотека
«Огонёк»).
9. Гнездо моих отцов: стихи. - М.: Советский писатель,
10. Избранная лирика. - М.: Молодая гвардия, 1970.
11. Златоуст: избранные стихи. - М.: Художественная
литература, 1971. - 223 с.
12. Гуси-лебеди: стихи. - М.: Московский рабочий, 1971.

13. Жнива: стихи. - М.: Московский рабочий, 1974.
14. Вечерний звон: стихи. - М.: Московский рабочий,
15. Заповедь: стихи. М.: Современник, 1976. - 255 с.

16. Стихотворения. - М.: Советская Россия, 1977.
17. Скрип моей колыбели: стихи. - М.: Советский
писатель, 1978. - 286 с.
18. Избранное: стихи / Предисловие В. Кожинова. - М.:
Молодая гвардия, 1980. - 255 с.
19. Стихотворения. - М.: Современник, 1983. - 383 с.
20. Стихотворения. М:. Детская литература, 1983.
21. Избранное. – М.: Художественная литература, 1984. 560 с.
22. Огненные ясли: стихи. - М.: Советский писатель,
1985. - 174 с.
23. Излуки: стихи. - М.: Молодая гвардия, 1987. - 159 с.
24. Подражание Экклезиасту: стихи. М.: Изд. «Правда»,
25. Стихотворения. - М.: Художественная литература,
1989. - 431 с.: портрет. - (Библиотека советской поэзии).
26. Разговор по душам: стихи. - М.: Современник, 1989.
27. В гулкой лесной глубине. -М.: РБП, 1996.
28. Уж, видно, тот нам выпал жребий. - М.: Русская
книга, 2000. - 304 с.- (Поэтическая Россия).
29. Горящий Водолей / Сост., вступительная статья С.С.
Куняева. - М.: Молодая гвардия, 2003. - 493 с.: 3с. ил. (Б-ка лирической поэзии «Золотой жираф»).

«Поэт размаха планетарного»
Список статей о Н.И. Тряпкине
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фестиваля
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Н.И. Тряпкину / И. Семёнова // Сельская новь. 2016. - №3 (Январь). - С. 13.
5. Кривоносова
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чтения
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Лотошинском муниципальном районе прошли
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8. Традиция Тряпкинских чтений [Текст]: в
Лотошинском муниципальном районе отметили 95летие поэта Н.И. Тряпкина // Сельская новь. - 2014. 28 марта. - С. 17.
9. Казнадей Н.В. Экскурсия во времени и
пространстве [Текст]: по приглашению комиссии по
творческому наследию Н.И. Тряпкина дети из с/п.
Микулинское и с/п. Степуринское Старицкого
района посетили Арт-Наив-Парк в г. Москве / Н. В.
Казнадей // Сельская новь. - 2014. - №34. - С. 13.
10.
"Родник, какому нет цены" [Текст]: в
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«Земля моя! Моё сказанье!»
Стихи Н.И. Тряпкина о Лотошинском крае
Дорогой мой папаша!
Ты вечно вставал спозаранья –
И скорее спешил
За испытанный свой верстачок.
А в ту самую зиму
Бежал ты с утра на собранье,
А потом матюгался
И носом свистел, как сверчок.
И сновал по избе,
И свирепою дрыгал походкой,
Придирался ко мне,
А в супругу палил сапогом,
А потом тебя снова
Куда-нибудь звали на сходку –
И всю ночь было слышно:
Ругались и дрались кругом!
Приползал ты избитый
И снова долдонил про город:
«Ах, удрать бы, удрать бы!
Хотя бы к чертям на рога!»
И однажды – взревел.
И рванул себя крепко за ворот.
И схватил полушубок.
И в санки запряг меринка.

Ничего не сказал.
Только щёлкнул ремённой вожжою
Да плетёным кнутишком
Прошёлся по конской спине.
Только снежная замять
Хвостом завилась за тобою –
И для этой вот песни
Глубоко застряла во мне.
И вернулся ты, батя,
Уже перед самой весною:
И звенели подталки,
И где-то стучала капель.
Ничего не сказал.
Только взял ты ведёрко с водою
И с полчетверти выпил.
И вмиг завалился в постель.
И проспал ты, папаша,
Едва ли не целые сутки,
А потом – засмеялся
И с веником в печку залез.
А потом – причесался
И выкурил две самокрутки,
А потом – папиросу
С заморским названьем «Дюшес».
И тогда уже смог,
Забавляясь моей волоснёю,
Приступить к своей саге.

И начал воистину так:
«Ради вашего блага
Не знал я ни сна, ни покоя,
Не истратил зазря
Ни единый домашний пятак.
И за вашу юдоль
Через Княжьи проехал я Горы,
Разузнал, что и как –
И прямою дорожкой на Ржев.
Докоряли морозы.
Горели в ночи семафоры.
И вставал вдруг шлагбаум,
Что твой полосатый аншеф.
Только я не сдавался –
И гнал по таким раздорожьям,
Где голодные волки
Дежурили ночью и днём,
Где насквозь промерзали
Мои середняцкие дрожжи,
И сигали бродяги
За мёрзлым, скрипучим быльём.
Заглянул и в Зубцов,
И в другие стрельнул городишки.
Ничего себе, так –
Существуют с грехом пополам.
Да ведь это всё – Тверь.
А у нас тут известны делишки.
И решил я тогда
По московским ударить углам.

И приехал я в Клин.
И поспал на коломенской печке.
Проезжал через Клязьму.
И видел кремлёвскую стать.
И вот так, по пути,
Приискал я такое местечко,
Где мы сможем приткнуться.
И сердце своё утешать.
Это, кстати, – село.
А поспорит с любою столицей:
И столбы с рупорами,
И церква, и клуб, и трактир.
А за речкою – цех,
Окружённый свеклой и пшеницей,
И у главного склада
Военный стоит командир…
Условья – богатейшие –
Держи повыше нос!
И главный там старейшина –
Прославленный совхоз.
И всё там крепко спаяно:
И глина, и гудрон.
Заводик сыроваренный,
Футбольный стадион.
Живи без всякой жалобы,
Вари своё пшено.

И ту обитель, стало быть,
Зовут Лотошино.
Гудят ряды базарные
В неделе по три дня,
И все дела столярные
Там будут про меня.
Давай лишь только свычное –
Работать не впервой!
А главное – столичная
Землица под ногой…
Скорей, скорей отсюдова!
Прошу не возражать!
А в данности покудова –
Нельзя ли вновь поспать?
Устал я, неприкаянный,
От всяческой муры.
А ну вас к бесу-каину,
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Я приехал сюда
В ту старинную пору – в тридцатом, –
И весь детский медок
Испарился в душе у меня.
Загремело шоссе
Под железом грохочущих скатов,
Зарычали фордзоны,
Запахла соляркой земля.
Зарычали фордзоны,
Прогрохал битюг с водовозом,
И успел насчитать
Я с полста коновязей вокруг.
Это было судьбой.
Это было тем самым Совхозом,
Где мне жить предстояло.
И строить свой песенный Струг.
Двухэтажные зданья стояли
По всем направленьям,
А столбов телеграфных
Я так и не смог сосчитать.
Это было райцентром.
И всех рупоров голошеньем.
Ах, таких рупоров
Нам нигде уж теперь не встречать!
Грохотала вся Русь,
Примостясь на железных приколах!
И со всех верхотур!
И во всю первозданную прыть!

И почувствовал я:
Не знавать уже прежнего крова
Никому и нигде –
И по прежней траве не бродить.
А над миром взлетала
Таких корпусов светорама,
Что над каждой трубою
Взывала, звеня, высота.
А страна устремлялась
Сквозь тучи вчерашнего хлама,
И сквозь жилы мои
За верстой проносилась верста!
И все зданья кругом –
То взлетали, как мячики, в гору,
То, как бочки с раската,
Стремились под самый раскат.
А планета Земля уносилась
В безвестную пору,
Уходила туда,
Где гудел бухенвальдский набат.
И неслась на меня та подвода
С лихим водовозом –
И насквозь пролетела,
Рванувши кнута вервиём...
Это было судьбой.
Это было великим прогнозом.
И гудели все струны
В
мальчишеском
сердце

моём.

Хорошо, ребята, быть поэтом,
Только чтобы – стих, а не горшок.
То есть прямо говорю про это:
Быть поэтом очень хорошо!
Милый край! Родимая сторонка!
Ты моя опора и рука...
И бежит, бежит, бежит трехтонка,
И плывут над нами облака.
Я люблю забавные погудки
Деревенских сродников своих...
И дымком отцовской самокрутки
Согреваю мои вселенский стих.
Милый край от Волока до Ржева!..
Светлый сон, идущий сквозь века!..
Ты – как снег февральского пригрева.
Ты – как нежный запах молока.
Хорошо здесь в Шоше искупаться.
Взять поехать на базар в Зубцов
И от критиков позатеряться
Средь полей, черемух и скворцов.
Сеять лен, метать в остожья трасы,
Здороветь от дегтя и росы...
И пускай над песней вместо славы
З
а
з
в
е
н
я
т
с

Это было – село,
Из порядка старинных владений.
Из таких, что звучат –
И стоят в летописных столбцах.
Проходил здесь поляк.
И витал здесь коммерческий гений.
И скрипел сапогами
Товарищ Иван КООПСАХ.
И гремел здесь трактир,
А при наших устоях – чайная,
Что давно я прославил,
Звеня на кифаре своей.
И гудел здесь базар,
В непролазной грязи утопая, Со времён ещё первых –
Удельных – московских князей.
И к седьмым небесам
Возносился тут гул колокольный,
И, как белый архангел,
Вздымался тут храм над землёй.
И гулял я окрест
Со своею тетрадкою школьной,
И стихи призывал,
И под свежею спал коноплёй.
И стоял сей Багдад
На скрещении трактов почтовых –

Со столицы и Ржева,
Из Твери и прочих сторон.
Из доступных жрецов
Выбирал он валетов бубновых,
И цыганские кудри
Всходили к нему на амвон.
Он торговую прыть
Доводил до верхов совершенства,
И названье своё
Он воспринял от бойких лотков.
Лотошинская прыть!
Лотошинская святость мошенства!
Да святится тот край –
И теперь, и во веки веков!
Там цветы и поныне
Готовят для тех же валетов,
И кифара моя
Там – увы! – и теперь не нужна.
И цыганские кудри
У самых новейших поэтов –
Да ведь это всё та же
Родная моя сторона!
Это было – село.
А теперь там сплошная «Гавана»:
Из модерна дома,
А в столовых – кубинский салат.
Но - старинная прыть!

Но - святая небесная манна!
Да святится навек
Золотой мой, родной Вертоград.
Золотой изворот!
Золотые, волшебные трюки!
Даже козьи «орехи», поджарив,
Кладут на лоток!
И за эти стихи
Про златые земляцкие руки
Сколько раз землячки
Заводили меня в уголок!
Это было – село.
А теперь это – город веселий,
Из таких, что встают –
И горят, как неоновый бар.
Да святится земля,
Где старается дядя Савелий
И в ночи раздаются
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«Посвящение поэту»

Стихи лотошинских поэтов,
посвящённые Н.И. Тряпкину
Браверман Валерий
В деревянном доме вечерами
У настольной лампы, под неяркий свет,
Размышлял мужчина над стихами,
Лотошинский самородок и поэт.
Размышляя вслух о мире этом,
О насущном хлебе и родном селе,
Призывал стихом быть человеком,
Относиться бережней к земле.
Он творил от имени народа.
Стих его о том, что нас волнует и влечет,
О гармонии души с природой,
Для чего живем и видим неба свод.
Он писал о Родине, навек любимой,
О прекрасном крае, где он рос, учился и
мужал.
Огоньком своих стихов неугасимым
Наши души светом зажигал.
От людей ему поклон нижайший.
Стих его - потомкам наставленье и наказ.
И для него подарок величайший
Стихами делать лучше нас.
Мы внимательно читаем его строчки,
В мыслях был он наших, он и есть
Слова русского ваятель, маг и зодчий,
Лотошинских далей пламенная песнь!

Иванов Анатолий
Случай на току
Открыв кабину и с подножки,
Машина грузится пока.
Читает нам шофер Алешка
Стихи поэта-земляка.
Под шиферным навесом тока Не в зале клубном, сам пойми:
Жужжит мотор, стучат решета,
Но Лешкин голос слышим мы.
Шум сортировки заглушая,
Могучим баритоном тот
О пахоте, об урожае
Неторопливо сказ ведет.
Мы грузим хлеб. Мешки таскаем
К весам и в кузов от весов.
Мы понимаем, понимаем Нельзя работе без стихов.
Ты просто молодец, Алешка!
Артист. Не каждому дано!
Таскать мешки - оно не с ложкой
Сидеть, а легче все ж оно,
Когда стихи читают рядом
Про сельский труд,
Про сельский быт,
Про рожь, что пахарям на радость
Тяжелым колосом звенит.
Про жаворонка в светлой сини,
Про деревенских изб уют:
Кормильцы матушки-России
В них с незапамятства живут.
И вдруг мой друг (характер - порох!)

Присел взъерошенный, как еж,
На золотой пшеничный ворох
И Лешке: "Что ты чушь несешь?!
Взгляни и разумей на факте:
Коров доить - и то мотор!
Двадцатый век, а ты про лапти,
Овины и подобный вздор.
Где ты сейчас увидишь это?"
А Лешка: "Это ж, мол, стихи..."
"Катись ты со своим поэтом
В эпоху прялки и сохи!"
Вот так - я сам тому свидетель –
Мой друг поэта разложил.
Он знал одно лишь о поэте,
Что он в райцентре нашем жил.
Но о стихах, как и другие,
Судил с наскока, с кондачка,
Не принимая ностальгию
По отошедшему в века.
"Овины, риги - это ж древность,
И жизнь крестьянская не та –
Распята старая деревня
На телевизорных крестах..."
Мы не вступали в спор, молчали,
Работу срочную верша.
В душе у нас стихи звучали,
И откликалась им душа.

Лебедев Михаил
Наш Тряпкин
Наш поселок уже тем знаменит,
Что свои стихотворные грядки
Здесь возделывал дивный пиит
Николай свет Иванович Тряпкин.
Я юнцом к нему в дом прибегал,
Приносил свои вирши поэту.
От него похвалы ожидал,
А услышал, как помню, вот это:
«Мало рифмой припудрить слова,
Рифмованьем лишь стих не возвысить.
Надо делать из слов кружева,
В них вплетая весь чувственный бисер».
И была вязь искусная эта
Уж тогда в его строках видна.
Было ясно: большого поэта
Дарит свету моя сторона.
Его лира, с Есенинской споря,
По проселкам кружит налегке.
Иль гагарой взлетает над морем,
Иль в стозвонном поет сосняке.
То на пашне она, то в овине,
То подсядет к селянам в кружок.

А на утренней зорьке в долине
Заиграет в пастуший рожок.
Он поэт от сохи и от жита.
Ему петь о земле суждено.
И не зря по-крестьянски расшито
Его творческое полотно.
А еще о любви, об Отчизне
Свои светлые чувства донес.
О крутых виражах нашей жизни
Размышлял по-граждански всерьез.
Понял я: не сумею, как он,
Озарять поэтическим светом
Отчий край и его небосклон.
Потому и не стал я поэтом.
Но ему я безмерно обязан
Тем, что слово научен ценить,
Что считаю дороже алмазов
Стихотворную звонкую нить.
Тряпкин наш! Нам стихи его славить.
Да и памятник, кажется мне,
Уж пора бы поэту поставить
Здесь, в родном ему Лотошине!

Леонов Алексей
Разговор с поэтом
По улице Поэта
Сегодня я пройду
И с Тряпкиным беседу
Неспешно поведу:
- Что, Николай Иваныч,
Живехонек ваш дом,
Что срублен был во славу
И не пошел на слом.
- Да, милый мой Алеша,
Живет отцовский дом,
Но чаще вспоминаю
Деревню за селом.
В Ивановском я прожил
Почти что двадцать лет,
Прочувствовав всей кожей
Земли родной рассвет.
О, что за время было,
Какие чудеса
Земля вокруг творила Дивились небеса.
Ходил я за скотиной
И песни вслух ей пел,
Вкушал в кустах малину
И на дуде дудел.
А уж как вечерами
Манил девичий хор,
Что ноги шли в пляс сами,
Такой их брал задор,
А дед родной твой Дмитрий
Шутил все надо мной:
«О ком ты все, Колюня,

Вздыхаешь под Луной?»
- А трудно быть поэтом?
- Да что и говорить,
Здесь целую планету
Стремишься окрылить,
И часто безответно
Звучат в глуши слова,
И их вверяешь ветру,
Чтоб ширилась молва.
И жить уже иначе
Не мыслится вовек,
И вновь смеюсь и плачу,
В разлив влюбляясь рек.
- А как живется ныне
В неведомой дали,
Куда вы вдруг отплыли
От милой вам Земли?
Как дышится, живется
В заоблачном раю,
Душа в обрат не рвется
В родном пожить краю?
- Скажу тебе по правде:
Живу я среди вас,
Невидимо, незримо
Являясь в тот же час,
Когда меня читают,
По имени зовут,
Как будто всю жизнь знают,
Съев соли со мной пуд.
Я рад, что лотошинцам
И близок и знаком,
Что имя мое чтится
И
п
а
м
я

Наградова Надежда
Наша гордость
Книгу вновь прочесть решила твердо,
На обложке — «Тряпкин Николай».
Наш земляк, с фамилией негордой,
Стал поэтом, гордостью села.
Столяру-отцу - помощник с детства
Звоны пил и песни мастеров
Слушал он и рос с певучим сердцем,
И звенели песни из стихов.
Как заря, есть песня молодая,
По полям кружилась, шла пешком,
И стада, заутреню встречая,
За пастушьим ввысь лилась рожком.
Песня есть и старая такая,
В лапотках она из бересты.
Напевали девушки, пронзая
Нитью искрометные холсты.
Песнями петух будил поэта,
И стучал в избе отцов верстак.
Соловью, что пел свои куплеты,
Тряпкин шел, подсвистывая в такт.
В сутолоке брел воскресным рынком,
День шумел нарядный под баян,
И с веселым плясом, и со свистом,
С песнями и криками цыган.
В центре колокол забил так звонко,
И трубила вьюга, как горнист.
Будто ей назло легко и громко

Нажимал на кнопки гармонист.
Родина - смородина родная!
Нет! Певучей не было угла!
Пел о людях, отдыха не зная,
И чтоб песня к празднику была.
Как стихи его заворожили!
Своей музы жнец он и кузнец.
Влагою волшебной оросили
Он поэт наш первый и певец.
Его имя широко известно.
Про красу земли и ее синь
Запевают внуки его песни,
Все поют за здравие Руси!

Селезнёва Татьяна
Памятная встреча
Ах, годы-мгновенья! Когда это было?
Далекого детства глоток.
Ждала птицу счастья, лесами бродила,
Стихи собирая в листок.
Рассветной порою, мечтой голубою
Есенин и Пушкин со мной.
От всех в тайном месте свои вирши скрою
И будто нет жизни иной.
На звездной полянке играли мы в сказки.
От песен смеялась река.
Отец мой все слышал, любовью и лаской
Трепала косички рука.
Так ясно и остро то утро я помню,
Наивных, смешных, юных лет.
Мне встретился он, чуть сутулый, чуть
полный,
Живой и известный поэт.
Мне было пятнадцать, с любимой подружкой
Следили, как он сочинял
На кладбище тихом, тропинкою узкой
Слов рифмы в листок собирал.
На солнца восход глянет, тихо читая,
А мы при рожденье стихов
В кустах замирали, не все понимая,
Ловили мелодию слов.
И очень хотели услышать совета,
Поэту свое показать –
Стихи, песни, сказки, но лишь в конце лета

Решились об этом сказать.
К себе пригласил, за столом мы сидели,
Читали, волнуясь, стихи.
В смущеньи поэту в лицо не глядели,
Боялись, что очень плохи.
Но он похвалил, может, просто жалея.
Шутил, пел, советы давал.
О том, как мечту стать народным лелеял,
Какой путь прошел, рассказал.
Уже не мальчишкой стоял пред поэтом
С тетрадкою лучших стихов.
И так волновался, что света при этом
Не видел - ни строчек, ни слов.
Его поддержали, читаем, известен,
Он знает, его труды ждут.
О русской деревне стихи, словно песни,
Как любят, поют, сеют, жнут.
Стихи, как раздумье, как грусть и как радость
Летели от сердца к сердцам.
И в этом его та, небесная сладость,
Какую желает он нам.
Поэт взял свой сборник, открыл: «Почитайте,
Что вам здесь понравится, вслух,
И не стесняйтесь, ищите, листайте,
Считайте, что я просто друг».
О, как мы старались, чтоб кто не запнулся,
Поэту его же стихи
Читали, он слушал, потом улыбнулся:
«Неплохо, но есть и грехи.
Нет! Не про себя я, как вы еще юны

И как труден жизненный путь.
В нем топи болота и зыбкие дюны,
И часто нет дня отдохнуть.
Оставьте тетрадки, я их полистаю,
Как свеж ваш ручеек.
Быть может, весенней мечтой помечтаю.
Мой путь здесь, а ваш так далек.
Терпения в жизни, труда и удачи.
Еще приходите, я жду.
Стихи приносите, и сложность задачи
Решить, может быть, помогу».
Я больше вот так тесно с ним не встречалась.
Конь жизни пока на скаку.
Порядочно лет за плечами осталось,
Но встречу в душе берегу.
Тогда моей жизни путь чуть повернулся.
От сказки в ту явь бытия,
Где счастье - быть нужной,
Мой разум проснулся,
И этим живу сейчас я.
Но только услышу, подросток читает
Стихи, что слетели мечтой, Опять, как в пятнадцать, душа замирает,
С ним то же, что было со мной.

Татьяна Шелудякова
Поэту России
От деревни, земли и Есенина
Знать, родятся поэты у нас,
Души явно настроя весеннего
И прекрасные не на показ.
Что душе такой стоит наладиться
На восторженно-тихий распев,
И нам так спеть, что только не плачется,
Про озимые да про сев.
И любовью своей беззаветною,
Что забыть никому не дано,
Нам про малую родину, светлую
Пропоет, про Лотошино.
Хочешь, брызнет живою водицею
Иль из леса грибов принесет,
За вниманье вернет все сторицею,
И тебя же к тебе и вернет.
Принесет запах сена охапку нам,
Или сноп ярко-звездных лучей,
Я читаю об этом у Тряпкина,
У поэта России моей.
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