
Куликов Валерий Юрьевич 

И снова о Поречье 

 

Наполняет мои мысли 

Сочный вкус названий старых. 

Не люблю я слов без смысла, 

В смысле весь бесценный дар их. 

 

Только б ярких его граней 

Тень забвенья не затмила – 

Ни значения названий, 

Ни того, что раньше было. 

 

А была угроза в грозах, 

Небо ближе, город – дальше. 

Все Березово в березах, 

Словно роща, было раньше. 

 

И росла ольха в Ольховке, 

Благодатны были ливни. 

Были кузни в Кузнецовке 

А в Куриловке – курильни. 

 

Освящались огороды. 

И я слышал сам про то, как 

Здесь водили хороводы 

В Троицу на Трех Потоках. 

 

Жизнь была тут неплохою. 

Шумно на Селе гуляли, 

И подолгу над рекою 

На Большом Мосту стояли. 

 

Мы с рекою нашей старой 

Счастьем делимся и горем. 

Гда ей имя или Сара, 

Мы давно уже не спорим. 

 

Лишь бы в ней вода журчала 

И искрилась сотней солнцев, 

Чтоб Бартеньевка бежала 

К ней с Бартеньевых колодцев. 

 

В наше время поречане 

Там купаться полюбили, 

Где порецкие крестьяне 

В прошлом тоже часто были. 

 



И несли туда монету, 

Разливали штоф по-братски. 

Кабака того уж нету, 

Но остался Мост Кабацкий. 

 

Здесь всегда крестьянством жили, 

Жизнь другую и не проча. 

Помню, мы с отцом косили 

Слань на Журавлиных Кочах. 

 

А уж было к половине 

Октября, прохладно, значит. 

Вдруг, мы слышим журавлиный 

Клин над Климатином плачет. 

 

Строили в селе довольно 

На свои, себе и сами. 

Взять хотя бы колокольню – 

Ведь не просто, а с часами. 

 

И гимназию с успехом 

Выстроили. Как куратор 

На открытие приехал 

Самолично губернатор. 

 

А когда-то, мне божился 

Житель с Верхнего Посада, 

Будто царь остановился 

В доме их, под сенью сада. 

 

Будто думой о России 

Государь был тяжко болен, 

Но нашел село красивым 

И приемом был доволен. 

 

Здесь, на лыжах, было дело, 

В зимнюю, конечно, пору 

Штурмовали днями смело 

Дети Звягинскую Гору. 

 

На Долматове  с кордонкой 

С горки в клубах снежной пыли 

Мчал за мной мой голос звонкий! 

И коньки «снегурки» были. 

 

 

 

 



 

И пленял хоккей канадский. 

Нам тогда, хоть и не гладкой, 

Пруд с названьем Галанадский 

Был хоккейною площадкой. 

 

И уж с первого ледочка 

От Огарева и Нова 

До Рыбацкого мосточка 

Ждали рыбаки улова. 

 

А февраль весь наст налачит 

Блеском солнца с ярой силой, 

Чтоб на Мельнице рыбачить 

Мужичкам повадно было. 

 

А когда зима наскучит, 

Потемневший снег растает, 

Лопнет лед на Первой Круче, 

И опять апрель настанет. 

 

К солнцу юною листвою 

Куст потянется навстречу, 

Зацветет сирень весною, 

Разливаясь по Заречью. 

 

Наш мужик на образ чуток. 

Суть понять, как это много! 

Потому у нас есть Пупок, 

Бам, Прогон, Гора, Молога. 

 

 

Стала жизнь теперь иною, 

Но считаю я по праву 

Улицей своей родною 

Только улицу Канаву! 
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