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ПОСВЯЩЕНИЯ

Она немного не дожила до выпуска нового сборника стихов ветлужских поэтов,
хотя успела подержать в руках сигнальный экземпляр «Околицы», выпущенный шарьинским издательством.
В 2019 году ей исполнилось бы 80 лет. В
2019 году планировался выход сборника
её новых стихов (первый сборник «Узор из
лоскутков» музеем был выпущен в 2006 г.).
Сборник выйдет, но в несколько изменённом виде. Это будут не только стихи Ирины, но и воспоминания друзей о замечательном человеке, одарённом поэте.
Ирина Александровна была душой и совестью поэтического объединения «Энерия», стояла у истоков создания коллектива в 1998 году. Как хорошо, что мы в стихах
успели выразить ей слова уважения, преклонения перед её талантом, человеческими качествами. Она читала эти строчки о
себе, написанные когда-то сотоварищами.
Я не знаю, все ли читали стихи
Ирины Князевой, ветлужской скромницы.

 И.А. Князева. ФОТО ИЗ

Ирины нет. КАК БОЛЬНО...
25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА НЕ СТАЛО
И.А. КНЯЗЕВОЙ ОНА БЫЛА ОДАРЁННЫМ ПОЭТОМ, ДОБРЫМ, ОТЗЫВЧИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, УМНЫМ, ВДУМЧИВЫМ, СКРОМНЫМ.
Но время пройдёт, пробежит, и низы, и верхи
Поймут ошибку свою и опомнятся.
И будут читать их. И будут искать в библиотеке,
И изумляться мозаике стихотворчества…
Нина ТИХОМИРОВА

***

Её стихия – лес и поле.
Её друзья – туман и ветер.
Рождённая в крестьянской доле,
Она всегда гордилась этим.
Довольствуясь ничтожно малым,
Не требуя от жизни блага,
В лес уходила…
Надежда ПОЛОЗОВА

АРХИВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗВ»

ТРУДНО ОСОЗНАТЬ

***

Когда отпляшем и отспорим,
Сполна оплатим все грехи,
Войдут в учебники истории
Ирины Князевой стихи.
Виссарион ПШЕНИЦЫН
Эта литературная страница посвящена творчеству И.А. Князевой. Проникнитесь значимостью этих строчек,
надышитесь их прелестью. Поймите,
какого поэта родило и потеряло Поветлужье.
Н.В. ПОЛОЗОВА

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Мои
деревенские корни
Кому где родиться удобно
На радость родным и себе?
То Богу бывает угодно,
Великому чуду подобно,
А мы говорим, что судьбе.
Живи, моё сердце, и помни,
Что всё нам даётся взаймы.
Мои деревенские корни
Все долгие годы упорно
Питают меня от земли.
А разум, душа моя, – крона
Всё в небо стремится, в полёт,
Где солнца большая корона,
Светильник у Божьего трона,
Нам всем вдохновение даёт.
Судьбе благодарна и Богу
За добрые эти дела,
Что жизни большая дорога
Из нашей деревни убогой
Куда-то меня увела.
На стойкость и прочность
пытала,
На дружбу, любовь, доброту,
Всего понемногу хватало,
Потерь и невзгод перепало,
Но всё по плечу, вмоготу.
Кружила, петляла дорога
И гладкой, и трудной была,
Но снова к родному порогу,
Как душу заблудшую к Богу,
Однажды меня привела.
В какой бы наряд не рядился,
Кого бы не встретил в пути,
Роднее земли, где родился,
Где чистой водицы напился,
Нигде, никогда не найти.

Там, за горизонтом
Там, за синей далью горизонта,
За двумя широкими полями
Ждёт меня родимая сторонка
С грустными, как вдовы,
тополями.
От шеренги их осталось мало:
Трое тополей, седых и старых.
Остальных ветрами обломало,
Уронило, как солдат усталых.
Трое тополей стоят в дозоре.
Все почти засохшие деревья,
Но они с надеждой смотрят в поле,
На дорогу, что ведёт к деревне.
С высоты дорога, словно прутик,
Уходящим брошенный вдогонку,

Может быть,
по ней вернётся путник
Навестить родимую сторонку.
Но безлюдна старая дорога,
Густо зарастает сорняками.
Не спешат к родимому порогу
Те, кто назывались земляками.
Лишь клубятся травы,
словно пена,
Много лет не зная сенокоса,
А на поле из лесного плена
Выбегают молодые сосны.
Хорошо расти им на приволье,
Тесноты лесной ещё не зная,
Кажется, косцы идут по полю,
Ветками, как косами, качая.
Скоро их шеренги станут чаще,
Кроны ввысь поднимутся
густые,
И тенистая лесная чаща
Скроет навсегда поля пустые.
А в моей заброшенной деревне
Раньше тополя стояли строем,
А теперь вот умирают стоя,
Стоя, как положено деревьям.

Каланча
На Мытном рынке
суета базарная,
Река людская медленно плыла,
А рядом с нею – каланча пожарная
Безмолвно возвышалась,
как скала.
Церковных куполов
краса державная
Сияла над Ветлугой в те года.
В соседстве этом
каланча пожарная
Казалась незначительной тогда.
Когда позднее храмы обезглавили,
Плодились бесы, словно саранча,
Ту высоту над городом
возглавила
Вдруг ставшая заметной
каланча.
Была я этой башней очарована,
Все сказки детства
пламенно любя,
Принцессой позабытой,
околдованной,
Я в этой башне видела себя.
И снова куполов краса державная
Сияет над Ветлугою, как встарь.
Но где сегодня
каланча пожарная?
Её не сохранили мы. А жаль!

Вечный покой

В меру сил

Этот воздух мне с детства
знакомый до слёз
От цветущих черёмух,
тополей и берёз.
Он всё лето с весны
между избами стлался,
Нет деревни давно,
ну а воздух остался.
А вот запах хлебов,
запах поля ржаного
Не витает давно
у порога родного.
И порога уж нет,
лишь бурьян под ногами.
Да и косы давно
не звенят над лугами.

«Человек рождается для счастья» –
В этом мы уверены давно.
Но однако где-то высшей властью
Это счастье делится на части
И, увы, не каждому дано.
Счастье не бывает бесконечно,
Даже и у баловней судьбы,
Мы лишь в детстве
счастливы беспечно.
Не изведав жизненной борьбы.
А потом по океану жизни
Нас несёт то в штиле,
то в штормах
От святого детства и до тризны
В чёрных или в радужных тонах.
Счастье завоёвывать не просто,
В бурях закаляется душа,
Говорят, что жизнь у нас
в полоску,
Может, тем она и хороша.
Каждому своя даётся мера
И по силам крест на плечи дан,
А ещё надежда есть и вера,
Чтоб доплыть
к заветным берегам.
Как бы ни трудна была дорога
Можно одолеть любую боль,
Только не теряйте веру в Бога,
В доброту людскую и любовь!

Сверстницам
Чтобы понять на склоне лет,
Что мы на этом свете стоим,
Оставить хоть какой-то след,
Всю жизнь мы строим, строим,
строим!
Мы строим жизнь, свою судьбу,
Семью, учёбу и карьеру
И совесть, строгого судью,
Порою мучаем не в меру.
Привыкли по морали жить:
Не хапать лишнего без меры,
Делиться всем,
за всё платить,
Быть впереди, как пионеры.
Порой крутило и несло,
Любовь – милей всего на свете,
Кому с мужьями не везло,
Зато от них остались дети.
Зачем о прожитом тужить
И сердце памятью
тревожить,
Ведь строить дом
и строить жизнь,
Конечно, не одно и то же.
Пусть ошибаемся не раз,
Живём ведь чувствами
да сердцем.
Кто скажет:
«Жизнь не удалась!»
Тех накормите
жгучим перцем!
К чему Всевышнего гневить,
Всё, что дано,
испить до донца,
В любое время надо жить
И быть с душою комсомольца!

Уходим
Уходим в закат, к горизонту,
Давно уже пройден зенит.
Вдали еле слышно, не звонко –
Зов Ангела или ребёнка
Прощальная песня звенит.
Дни стали короче,
а ночи длиннее,
И ветер в ушах не свистит.
Душа же упорно
надежду лелеет,
Что эту угрозу она одолеет,
Ещё вознесётся, ещё полетит!
Но только иначе
судьба повелела;
Звезда ещё наша
на небе блестит,
Но вдруг сорвалась
и к земле полетела,
Душа встрепенулась,
рванулась из тела,
Звезде той навстречу
на небо летит!
Ирина КНЯЗЕВА

***

На смерть
Ирины Князевой

Ирины нет. Как больно!
Как трудно осознать,
Что без одной невольно
Нас будет только пять.
Пять, от кого начало
«Энерия» взяла,
А Ира замолчала,
Ушёл такой талант!
Она могла любому
Украсить юбилей,
Из слов связать корону,
Чтоб стало в ней теплей.
Она стихи любила
И каждую строку
Не просто выводила,
А била на току,
Чтоб зёрна, а не плевел
Укладывать в стихи,
Чтоб не шипы, а клевер
Смягчал наши грехи.
Она была родною
Для каждого из нас.
И лучше бы живою…
Но он пришёл, тот час,
Когда устало сердце
Нести судьбы печать,
И не с кем отогреться,
И не с кем помолчать.
Рыдайте, не рыдайте –
Слезами не помочь.
Вы дань любви отдайте
Той, что укрылась в ночь.
Нина ТИХОМИРОВА

***

Плачь Токариха!
Таруниха плачь!
Плачьте деревни
ветлужского края.
Князева Ира –
души вашей врач –
В вечность уходит,
сей мир покидая.
Русской деревни
родной стебелёк,
Как ты свой край
верным сердцем любила.
Сколько бы ни было
в жизни тревог,
Ты набиралась
достоинства, силы
Средь деревенских полей
и лугов…
Горе глушила
крестьянской работой.
Как ты любила,
взяв томик стихов,
И, позабыв все дела
и заботы,
Вслушаться в ритмы
чужого стиха,
Белою завистью
радуя душу,
Как ты любила,
скромна и тиха,
Русские песни
раздольные слушать.
Как ты любила,
достав карандаш,
Мысли свои
изложить на бумаге.
И оживал
деревенский пейзаж:
Милой глубинки
леса и овраги.
Как ты любила…
И имя твоё,
все временные преграды
разрушив,
В строчках стихов
сотни лет проживёт.
В них описала ты
русский народ.
Быт деревенский,
крестьянскую душу.
Надежда ПОЛОЗОВА

