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В Ряжском краеведческом музее 3 октября
2020 года состоится представление сборника
Материалов Тринадцатых и Четырнадцатых
чтений памяти В.И. Гаретовского, которые
состоялись 18-19 мая 2017 г. и 12 июня 2018 г. в
г. Ряжске.
Статьи, вошедшие в сборник, относятся
к
различным
направлениям
ряжского
краеведения
истории
православия,
образования, революционного движения на
Ряжской земле, истории г. Ряжска.
Авторами работ являются известные
рязанские и ряжские краеведы.
Выход сборника будет способствовать
укреплению
патриотизма,
развитию
краеведения, появлению новых исследователей
исторического прошлого.
Содержащиеся в сборнике материалы будут
полезны учащимся и преподавателям истории,
краеведам и всем, кто интересуется историей
Ряжского края.
Сборник вышел в Рязанском издательском
доме «Контраст».

Звонят колокола
Звонче гром колоколов
Алексей Толстой
За малиновым оврагом тишь да гладь
И зарниц на сером небе не видать.
Просит город у небес тепла,
И звонят, звонят колокола.
И звонят над Хуптою - рекой,
Нарушая девственный покой.
Много дум в себе они хранят,
И звонят колокола, звонят.
Никого на свете не винят,
От дыханья Божьего звонят.
2 июня 2020 г.
Владимир СИЛКИН

Краеведение-2020:
новости, события, факты
***
Состоялось заседание редакционной коллегии «Ряжской энциклопедии».
Обсуждались вопросы подготовки третьего издания энциклопедии.
В работе коллегии принял участие глава администрации Ряжского района
А.В. Насонов.
***
Почетный краевед Ряжского района В.П. Нагорнов представил читателям
сборник «Сказки Рязанского края». В книгу вошло 260 коротких и объемных
историй, записанных в разных уголках Рязанской области. Редактором
сборника является кандидат педагогических наук, поэт и прозаик Любовь
Рыжкова-Гришина.
***
Документальный фильм Сергея Иконникова и Михаила Тихонского «Никто
не забыт! Ничто не забыто! или ее звали «Незабудкой» стал лауреатом
Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока».
Фильм рассказывает о ветеране Великой Отечественной войны
А.К. Костырко.
Награда будет вручена 10 октября 2020 года в Государственном
Российском Доме народного творчества имени В.Д.Поленова в СанктПетербурге.
***
Подготовлен к выходу в свет 23 выпуск Материалов исследований по
Ряжскому краеведению. Сборник содержит 288 справочных статей о
ряжцах-кавалерах ордена Ленина. Авторами-составителями являются
Почетные краеведы Ряжского района О.Ю. Мокроусов и С.В. Филимонов.
Издание предназначено для широкого круга читателей.
***

20 августа 2020 года Почетному гражданину г. Ряжска, Почетному краеведу
Ряжского района В.Н. Мазалову исполнилось 75.
С юбилеем Владимира Николаевича поздравил глава администрации
Ряжского района А.В. Насонов. Юбиляру вручена почетная грамота
администрации Ряжского района. Поздравляем!
***
В сентябре текущего года в Ряжском краеведческом музее завершены
работы по подготовке зала для размещения постоянной экспозиции
«Этнография Ряжского края».
***
25 сентября 2020 года Почетному краеведу Ряжского района Владимиру
Тимофеевичу Коробкову исполнилось 85 лет. Поздравляем!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На Покров (14 октября) отмечает
свой день рождения Почетный
гражданин Рязанской области и г.
Ряжска, известный российский поэт
В.А.Силкин.
Владимир Александрович прислал в
нашу газету свои новые стихи,
написанныенаРяжскойземле.
НОЧЬ НА ХУПТЕ
Встанет ночь над Хуптой в
пеньюаре
И заломит руки над водой.
Первый раз её увидит пареньСеребристый месяц молодой.
Духота и хочется прохлады.
Ночь присядет около воды.
И тогда послышится: «Не надо!
И деревья смотрят, и сады…».
Будет продолжаться до рассвета,
Юношеский светлый диалог.
Духота, дурашливое лето,
И оно влюблённых валит с ног.
8 февраля 2020
ПРИЗНАНИЕ
Памяти моего деда
Василия Владимировича Силкина
Я тебя никогда не видел,
Прилетел к тебе с Уссури.
Я прошу, дед Василий, выйди,
Молча рядышком покури.
Я сижу на облезлой лавке,
Мне за тридцать уже давно,
Я не раз свои сделал ставки
И сквозь пекло прошёл давно.
Две войны у тебя в итоге,
Как ты выжил там, не понять,
Ты на кладбище у дороги
Спишь и мне тебя не поднять.
Ты всю жизнь проходил за плугом
И не горбился в борозде,
Я бы стал тебе лучшим другом
И не бросил тебя нигде.
4

Но не встретились, так уж вышло,
Разминулись с тобою, дед.
Как крапива бушует пышно,
Как поёт соловей чуть свет!
Я оставлю на лавке фляжку,
Может, выдастся случай встать.
Нахлобучу на лоб фуражку,
Чтобы слёз твоих не видать.
18 мая 2020
БЕЗ РЫБАЛКИ
Похоже, не будет рыбалкиЗа окнами дождь проливной.
На дереве сытые галки
Следят изумлённо за мной.
Никак я себя не отважу
От этой воды ледяной.
Да, мало ли что, с камуфляжем,
Да, мало ли что, заводной!
Измерю ближайшие лужи,
Смирюсь, безнадёжно вздохну.
Когда же себя я за уши
От этой реки оттяну?
22 мая 2020

Крепко обнимет любовь.
День пролетит незаметно.
После команды: «Отбой!»
Любящая беззаветно
Делится счастьем с тобой.
Спи, дорогой, до подъёма,
Любят в Рязани и ждут.
Мимо любимого дома
Сны твои вряд ли пройдут.
24 мая 202
ОДИНОКО
Тускло светит луна.
Василий Жуковский
Тоскливо мне и одиноко.
Сижу среди бумаг своих,
Читаю Пушкина и Блока,
И перечитываю их.
Какая радость неземная,
Послушать, что они поют!
Я ничего о том не знаю,
Как на земле поэмы шьют.

СОЛДАТСКИЙ СОН

Луна притушит лампу снова
И в тусклом свете фонаря,
Представлю за окном Рубцова,
Надраившего якоря.

Служба - такая работа,
Лодыри тут не нужны.
Мотострелковая рота
Видит счастливые сны.

Ему на свете одиноко,
И я гляжу опять во тьму,
Где ни Рубцова нет, ни Блока,
И где нет места никому.

Кто-то влюбился некстати,
И до утра не уснёт,
Вот и лежит на кровати,
Старую песню жуёт.
Целую ночь на попутках
Едет в рязанскую глушь,
Чтоб убедиться, что шутка,
Кем-то рождённая чушь.
Ждёт его дома мадонна,
И не жалеет о том,
Только добраться до дома
Вновь не позволит подъём.
Ну, не доехал и ладно,
Завтра увидятся вновь,
В новенькой форме парадной

Грущу и Пушкина читаю,
А значит, ночь прошла не зря.
Как хорошо, что Русь святая,
Бросает в души якоря.

31 мая 2020
СТРОЧКИ
Ничего, что окончилось лето,
Впереди золотая пора.
И опустятся в руки поэта
Золотистые строчки с утра.
Обожгут и до сердца достанут,
Позабудут тоску и печаль,
И когда-нибудь вечными станут.
А за это и жизни не жаль.
5 сентября 2020
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КОСТЁР
Мой костёр в тумане светит.
Яков Полонский

АВТОБУС БЕЖИТ
И дорога пылится слегка.
Иван Макаров

Я костров разводил немало,
Чтоб судьбу свою рассмотреть.
Приходили ко мне, бывало,
Люди душу со мной согреть.

Дорога пылится, и нет ей просвета,
И нет ей на свете конца.
И буду надеяться только на это,
Что выдержат тряску сердца.

Пили чай непроглядной ночью,
И подбрасывали дрова,
И костёр из последней мочи
Ел засохшие дерева.
И молчали глаза, молчали,
И лишались в молчанье сна,
Будто в этом костре и чае
Жизнь была их заключена.
И сейчас постоянно тянет
Свет таинственного костра,
Что горит для других в тумане
И сближает их до утра.
Я-то верил, что так и было,
Это было почти вчера.
И пока зола не остыла,
Я опять сижу у костра.
27 мая 2020
ТРЕЛЬ
Соловей мой, соловей.
Антон Дельвиг
Не спрятаться от соловья,
Где хочешь, он тебя достанет,
И ночью долгожданной я
Опять брожу в речном тумане.
Услышу трель и не дышу.
А вдруг спугну певца случайно.
И я никак не раскушу,
Откуда в этой трели тайна.

Автобус бежит сквозь леса и
ухабы,
По русским просторам моим.
И дремлют в автобусе сельские
бабы,
Где счастье является им.
Автобус бежит, от жары изнывая,
Пыхтит от села до села,
А, значит, глубинка России живая,
И всё она перенесла.
Автобус бежит, ни единой
поломки,
На лицах надежда и страсть.
Мы знаем, когда подложить нам
соломки,
Чтоб не было больно упасть.
6 сентября 2020

ТУМАН
Утро туманное, утро седое.
Иван Тургенев

РЫБАК
Как завирают рыбаки!
А для чего, не понимаю.
Наверно, это культ рекиСоврёт, хотя и не поймает.
И рыбы нет у нас такой,
Но он её всегда находит,
Эксперименты над рукой
Он для наглядности проводит.
-Да, вот такая! Да, не вру!Рукою отмеряет руку.
Я в арсенал себе беру
Его нехитрую науку.
Придёт какой-нибудь чудак,
И врать приступит без стопкрана,
И я ему, как тот рыбак,
Совру, что упустил сазана.
А что мне, жалко поддержать
Неугомонную беседу?
И буду над собою ржать,
Когда домой пустой поеду.
25 мая 2020

Туман цепляется за ноги,
Исходит влагою трава,
И то и дело у дороги
В деревьях ухает сова.
Я никогда её не вижу,
Но точно знаю, рядом есть.
И хочется на берег рыжий
Скорее с удочкой присесть.

То боль, то радость по кустам.
И думаю, зачем я вышел.
А не был ли таким я сам,
Когда и сам себя не слышал?

Капризный ветер начал злиться,
Проснулись жабы на пруду.
И всё на свете пробудится,
Пока до речки я дойду.

Так вот и он летит во тьму,
Когда вдруг кто-нибудь ответит.
И я завидую ему,
Что он живёт на белом свете.
30 мая 2020

И пусть мерцает постоянно
Над сонной Хуптою звезда,
Я этот берег осиянный
Не позабуду никогда.
31 мая 2020
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