
                               ГАЛИНА САВЕНКОВА 

 

                          ДОСТОИН ПАМЯТИ, ЛЮБВИ 

                                                 ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

 

                                            Загадкой очень непростой 

                                             Остался для меня. 

                                             Чтобы увидеться с тобой, 

                                             Спешу в твои края. 

 

                                            Сейчас другие времена: 

                                           Нет дыма из трубы, 

                                           Вокруг усадьбы тишина, 

                                           Не видно ни души. 

 

                                          Но в комнатах, в которых жил, 

                                          Вдруг слышу клавесин. 

                                         Его ты долго мастерил: 

                                         С искусством был един. 

 

                                         «Почти нет мебели нигде, - 

                                          Я рассуждаю вслух, - 

                                          Но в старом доме, во дворе 

                                          Присутствует твой дух». 

 

                                          Вопросы задаю себе, 



                                          Ищу на них ответ: 

                                          «Как умирал и как прожил 

                                         Здесь тридцать с лишним лет? 

 

                                         Как строил кирху, дом для вдов? 

                                         Как службы проводил? 

                                        О чем мечтал тут богослов? 

                                        Чему людей учил?» 

 

                                       И представляю: там ты спал, 

                                       Тут грелся у печи, 

                                      Стол у окна большой стоял, 

                                      А ты писал стихи. 

 

                                      Для нас – земляк и сын Литвы, 

                                      Ушедший в небеса, 

                                      Оставил имя ты в стихах 

                                      На многие века. 

 

                                      В них дух литовцев передал, 

                                     О жизни написал. 

                                     Чтоб изменить тяжёлый быт,  

                                     Все силы отдавал. 

 

                                    Судился с Руйгисом  - врагом: 

                                    За землю вёл борьбу, 

                                    Ведь для крестьянина она  -  



                                    Кормилица в роду. 

 

                                   Несправедливость и нужду, 

                                   Познавши с ранних лет, 

                                   В молитвах Бога призывал 

                                   Селян хранить от бед. 

 

                                   Учил бурасов, богачей 

                                   Всевышнего любить, 

                                   За помощь в деле и за хлеб 

                                   Его благодарить. 

 

                                   Смотрю в окно: где был твой сад, 

                                   Сирень весной цвела, 

                                    За садом поле и луга, 

                                    Вдали видны леса. 

                                      

                                   Божьи создания любил 

                                   И видел красоту, 

                                   Природу воспевал в строках, 

                                   Всех призывал к труду. 

 

                                    Работал много, сеял рожь, 

                                    Ленивых не жалел, 

                                     Обжор и пьяниц бичевал 

                                    И праздность не терпел. 

                                            



                                     В итоге жизни так устал, 

                                     Что потерял покой. 

                                     Всю безысходность осознал: 

                                     Народ в глуши – немой. 

 

                                      Один не воин. Изменить 

                                       Нельзя вмиг ничего, 

                                       И одиночество души  

                                        К закату лет пришло. 

 

                                         Как гений, выстрадав свой путь, 

                                         С достоинством прожил, 

                                         Потомками оценен был –  

                                         Народу ведь служил! 

 

                                        Твой голос эхом к нам пришёл 

                                        Через рубеж веков. 

                                         Он призывает мир любить, 

                                         Не совершать грехов. 

 

                                          Я в твоём доме родилась. 

                                          А это – знак судьбы. 

                                          Надеюсь, что смогу понять 

                                          Трагедию души. 

 

                                           Загадкой очень непростой 

                                          Остался для меня. 



                                          Как много нужно ещё знать, 

                                          Чтоб разгадать тебя! 

 

 

                                                       В ГОСТИ К ПОЭТУ 

 

                                             Украсив землю листопадом, 

                                             Царствует осень на дворе, 

                                             Вновь Донелайтис приглашает 

                                             В музей приехать в октябре. 

                                             В погожий день и непогоду, 

                                             Устроив праздник для души, 

                                             Спешат к нему Калининградцы, 

                                             Соседи – гости из Литвы. 

                                             Идут на встречу пообщаться, 

                                              К могиле возложить цветы, 

                                              Послушать пение капеллы, 

                                              Подумать, помечтать в тиши. 

                                              Богатством слова одарил нас,                                             

                                              Оставив «Времена…» свои. 

                                              Учитель, автор, проповедник 

                                              Достоин памяти, любви. 

 

   

                                                             ЧИСТЫЕ ПРУДЫ 

 

                                              Это – моя родина – Чистые Пруды, 



                                             Славится природой яркой красоты. 

                                            Здесь веками жили немцы до войны. 

                                            Местность украшали зеркальные пруды. 

 

 

                                             Славится посёлок историей своей, 

                                             Вольными просторами, красками полей. 

                                             Славится музеем, хорошими людьми, 

                                             Их любовью к краю, щедростью земли. 

 

 

                                              Славится талантами, терпением селян, 

                                             Песнями задорными под гармонь, баян. 

                                             Славится делами, добротой души. 

                                             Это моя родина – Чистые Пруды. 

 

                                                              

                                                  МАТЕРИ К. ДОНЕЛАЙТИСА 

  

                                                  Кристионаса мама качала 

                                                  В колыбели при свете луны 

                                                 И негромко ему напевала 

                                                 Задушевные песни в тиши. 

 

                                                  В этих песнях она рассказала 

                                                  О тяжёлом крестьянском труде, 

                                                  О литовцах, работавших в поле, 



                                                  Отдававших все силы земле. 

 

                                                  Когда плакал сынок, волновалась, 

                                                  Оставляла дела во дворе, 

                                                 Пеленала его, утешала, 

                                                Прижимала покрепче к себе. 

 

                                               Жизнь её проходила в заботах - 

                                               Не мечтала о славе людской, 

                                               Лишь хотела, чтоб маленький мальчик 

                                               Вырос добрым и с чистой душой. 

 

                                                Уложив сына, долго молилась, 

                                               Чтобы в дом не пришла вдруг чума, 

                                               Чтобы горе прошло стороною 

                                               И в семью не явилась беда. 

 

                                                Кристионаса мама качала 

                                                В колыбели при свете луны, 

                                               И крестьянка в те годы не знала, 

                                               Что он будет поэтом Литвы! 

 

 

                                                                       

                                                                ДЕРЕВЬЯ ПОЭТА 

 



                                                         Дубы и липы вековые 

                                                      Спешат пришедшим рассказать, 

                                                         Как с Донелайтисом дружили, 

                                                         Как их пришлось ему сажать. 

                                                         Как он мечтал о лучшей жизни, 

                                                         Боролся, истину искал 

                                                         И в новой кирхе прихожанам 

                                                         Поэму «Времена…» читал. 

                                                         Как с грустью молча, хоронили 

                                                         Там, где работал много лет, 

                                                          Деревья помнят, не забыли,  

                                                          Что жил когда-то здесь поэт. 

                                                          За годы много повидали: 

                                                          Ненастье, не одну войну,  

                                                          Как жили люди, наблюдали 

                                                          И берегли любовь к нему. 

                                                          Если послушать шелест листьев, 

                                                          Нетрудно каждому понять – 

                                                          Деревья шепчут о поэте,  

                                                          Велят его не забывать, 

                                                          Пришедших просят поклониться,  

                                                          Встречаться чаще у плиты, 

                                                          Где похоронен Донелайтис,  

                                                          Где жил когда-то сын Литвы. 

 

                                                                  КИРХА ДОНЕЛАЙТИСА 

                                                                                               Напалису Киткаускасу 



 

                                                               Кирху строил Донелайтис, 

                                                                Много лет прошло с тех пор, 

                                                                В ней встречались прихожане, 

                                                                Песни пел церковный хор. 

 

                                                                 К ним на службу помолиться 

                                                                 Пастор шёл, как в дом родной. 

                                                                 Здесь же был он похоронен, 

                                                                 Здесь же и нашёл покой. 

 

                                                                  Время кирху изменило: 

                                                                  След оставила война, 

                                                                   От бомбёжек самолётов 

                                                                   Крыша снесена была. 

 

                                                                    И в развалинах с годами 

                                                                    Разрасталась бузина, 

                                                                    А над ней крича, летали 

                                                                    Стаи галок, воронья. 

 

                                                                      Вспомнив прошлое, былое, 

                                                                      Археологи пришли, 

                                                                      В подземелье старой кирхи 

                                                                      При раскопках прах нашли. 

 

                                                                       Архитектор постарался: 



                                                                       Возродил храм из руин, 

                                                                       Стиль эпохи не нарушил 

                                                                       И трудился не один. 

 

                                                                       Мастер выполнил работу, 

                                                                       В дело вложена душа, 

                                                                       Чтобы память о поэте, 

                                                                       Сохранилась на века. 

 

 

                                                                              *** 

 

                                                            Я в январе морозным утром 

                                                            Друзей в посёлок привезла. 

                                                            Музей закрыт был, всё, что знаю, 

                                                            Им рассказала про тебя. 

 

                                                            Гостям читала твою книгу, 

                                                            Что подарили в детстве мне. 

                                                            В ней написал ты о крестьянах 

                                                             И о нелёгкой их судьбе. 

 

                                                             Когда-то здесь литовцы жили. 

                                                             И дом хранит печаль тех дней, 

                                                             Напоминает, как служил ты, 

                                                             Работал на земле своей. 

 



                                                             Мороз и холод не мешали – 

                                                             Ходили долго мы в тиши, 

                                                             И мне казалось, красотою 

                                                             Ты очарован, как и мы. 

 

                                                               Я каждый раз к тебе на встречу 

                                                               Как будто в первый раз иду 

                                                               И не пойму, что так тревожит,  

                                                               Что вызывает грусть, тоску? 

 

                                                              Воспоминания о детстве, 

                                                             Ведь в доме я твоём росла, 

                                                             Или величие природы 

                                                             И Донелайтиса земля? 

 

                                                            Пока живу на этом свете, 

                                                            К могиле вновь и вновь приду 

                                                            И с думой светлой о поэте 

                                                            С почтением голову сложу. 

 

 

                                                               БЕСЕДЫ С ПОЭТОМ 

 

                                                             Через прошедшие года 

                                                              Беседую с тобой. 

                                                              Я ухожу в те времена, 

                                                              Когда ты был живой. 



 

                                                               Печально смотришь с высоты 

                                                               И задаёшь вопрос: 

                                                               «Как русских привела судьба 

                                                                На землю, где я рос?» 

 

                                                             Как жили люди много лет –  

                                                             Не мне держать ответ. 

                                                              История рассудит всех: 

                                                              Кто прав был, а кто нет. 

 

                                                            Меня здесь мама родила. 

                                                            В краю родном живу. 

                                                            И это родина моя, 

                                                            Как ты её люблю. 

 

                                                            Мы в этой жизни не навек, 

                                                            Уходим в небеса. 

                                                           Всем хватит места на земле 

                                                            Для мира и добра. 

 

                                                                                *** 

                                                            У дома старого хожу 

                                                            И слышу сердца стон. 

                                                            Позвал твой голос вновь меня, 

                                                            Как колокольный звон. 

 



                                                            Идём тропою не спеша, 

                                                           Как будто бы друзья, 

                                                           И в разговоре узнаю –  

                                                           Болит твоя душа. 

 

                                                           Ты мне признался, что устал 

                                                           На грешный мир смотреть: 

                                                           От зла, стяжательства и войн, 

                                                           Всё может умереть. 

 

                                                            Не беспокойся, старый друг, 

                                                            Любовь ещё жива 

                                                           И сеет доброе вокруг. 

                                                            Добро сильнее зла. 

 

                                                           Прощаясь в этот раз, скажу: 

                                                          «Спасибо, что ты жил, 

                                                          На наши встречи попрошу, 

                                                          Всегда чтоб приходил. 

 

 

                                                            Ты как учитель и поэт 

                                                            Пришёл в мою судьбу, 

                                                            В душе зажёг огонь и свет –  

                                                            Стихи теперь пишу». 

 



                                                              МАЛАЯ РОДИНА 

 

                                                           На малую родину еду, 

                                                            Встречают соседи, друзья. 

                                                           Как будто пернатая в стаю, 

                                                            Вернулась в родные края. 

                                                            Веками здесь пруссы трудились, 

                                                            Мечтали счастливыми быть, 

                                                           Потомкам своим завещали 

                                                           На этой земле долго жить. 

                                                            Но в жизни всё вышло иначе: 

                                                            Война привела в край отцов, 

                                                             Уехали немцы на запад, 

                                                            Оставив руины домов. 

                                                           Мы здесь родились и взрослели. 

                                                           Здесь юные годы прошли, 

                                                           Встречала нас школа у парка, 

                                                           И пели в саду соловьи. 

                                                           Красивый посёлок прославил 



                                                           Поэт Донелайтис в стихах 

                                                            И имя навеки оставил 

                                                            На память в своих «Временах…» 

                                                            На малую родину еду, 

                                                           Встречает родная земля. 

                                                           Смотрю на поля и просторы, 

                                                           Тоскует по детству душа. 

 

 

                                                                               *** 

 

                                                             Осень. Дождливо. Уныло. 

                                                             Сыростью пахнет в саду, 

                                                             И на душе так тоскливо  - 

                                                            Прошлое я не верну. 

 

                                                          Детство, отрочество, юность, 

                                                          Память и мысли в краях, 

                                                          Где босиком я ходила 

                                                          В Чистых, родных мне, Прудах. 

 

                                                         Где родилась хмурым утром, 

                                                        Осень смотрела в окно. 



                                                        Дом Донелайтиса помню, 

                                                        Всех, кто уж умер давно. 

 

                                                        Дом, где когда-то мы жили, 

                                                        В прятки играли гурьбой, 

                                                        Тихо стоит, сиротливо: 

                                                        Жизни настал там покой. 

 

                                                       Годы проходят, мудрею, 

                                                       Стала седой голова, 

                                                       Недомогаю, болею –  

                                                      С радостью еду туда. 

 

                                                       Еду в деревню, как в сказку, 

                                                       Вижу родной мой совхоз, 

                                                       Кладбище, кирху, дорогу, 

                                                       Поле, где был сенокос. 

 

                                                       Детство осталось, как в прошлом, 

                                                      Не возвратить те года, 

                                                      Но никогда не забуду 

                                                      Место, где выросла я. 

 

 

                                                                      *** 

 

                                         Букет сирени нежной и пушистой 



                                         Напомнил детство, Чистые Пруды, 

                                         И аромат от веточки душистой 

                                        Вернул вновь в дом, в котором жили мы. 

 

                                        Там на холме, построив кирху, 

                                         Селянам пастор службу вёл. 

                                        Каштаны с липами нам шепчут: 

                                        «Поэт обитель здесь нашёл». 

 

                                       За кирхой, домом, нашим садом 

                                      Всё бродят тени тех времён,  

                                      Но я не вижу куст сирени, 

                                       В саду остался только клён. 

 

                                      Здесь территория музея, 

                                      Вокруг покой и тишина… 

                                      Куст кто-то вырубил напрасно, 

                                      Весной цветущий у окна. 

 

                                                                *** 

 

                                              Незабудки две девчушки 

                                             Положили у плиты, 

                                             О далёком и счастливом 

                                             Мне напомнили цветы. 

 

                                              В этом райском уголочке 



                                             Годы юности прошли. 

                                             К Донелайтису спешила, 

                                             Приносила васильки. 

 

                                              Кем те вырастут малышки, 

                                              Как их сложится судьба? 

                                              Не забыли б на чужбине, 

                                              Где родная сторона. 

 

                                              Голубые незабудки, 

                                              Голубые васильки –  

                                              Знаки смены поколений, 

                                             Ностальгии и любви. 

 

                                               ДЕРЕВНЯ ДОНЕЛАЙТИСА 

                                                     (Лаздинеляй) 

 

                                                 Была деревня: жили люди, 

                                                 В сараях пели петухи, 

                                                Крестьяне с зорькою вставали, 

                                                 Кормили скот и в поле шли. 

 

                                               Прошли века, дворов не стало. 

                                               Народ искал свою судьбу, 

                                               Но жизнь с годами угасала, 

                                               В итоге всё пришло к концу. 

 



                                               Сегодня, где была деревня, 

                                               Вместо садов – трава, цветы, 

                                               А вместо яблок под ногами –  

                                               Ковёр осенний из листвы. 

 

                                               В честь Донелайтиса средь поля 

                                               Растут и липы, и дубы. 

                                               Их посадили, чтобы знали: 

                                               Родился здесь поэт Литвы! 

 

                                                                      *** 

 

                                               Дубовый лист упал на камень, 

                                               Украсил памятник творцу, 

                                               И Донелайтис будто снова 

                                               Вошёл в осеннюю пору. 

                                               Его уж нет, и каждый знает: 

                                               Плоть захоронена в земле, 

                                               Но Кристионас рядом с нами, 

                                                Он в моём сердце и в душе. 

                                                Не зря прожил, служил крестьянам, 

                                                Оставил память о себе. 

                                                Когда бываю я в музее, 

                                                 Витает дух его везде. 

 

 

                                                                      *** 



 

                                                  Жизнь человека – время года. 

                                                  Его рождение – весна. 

                                                 Своя семья и радость жизни –  

                                                 Всё это летняя пора. 

                                                Богатство лет, во внуках счастье –  

                                                Как будто осень в дом пришла. 

                                                Любовью, мудростью решений 

                                                Полны и сердце и душа. 

                                                 Зимой природа замирает, 

                                                 Мёрзнут увядшие цветы, 

                                                 Отжив свой срок, уходим в вечность, 

                                                  Переступив черту судьбы. 

 

                                                                      *** 

 

                                                 Не судите очень строго, 

                                                 С Творцом на равных не стою. 

                                                 Он – мой душевный вдохновитель. 

                                                 Поэзией его живу. 

 

                                                       ЛИТОВСКИМ ДРУЗЬЯМ 

 

                                            В любой стране литовцев встретишь, 

                                            Сложилась так у них судьба, 

                                           Родился кто-то на чужбине, 

                                            Кого-то мама привезла. 



                                            И не они в том виноваты, 

                                            Что на другой земле живут, 

                                            Никто не ведает в дорогах, 

                                            Куда пути их приведут. 

                                            Они, как вестники народа, 

                                            Традиции все берегут, 

                                             Любовь к местам далёких предков 

                                             В сердцах своих всю жизнь несут. 

                                              Стихи, поэмы сочиняют, 

                                              В них воспевают доброту 

                                              И трудолюбие литовцев, 

                                              Родного края красоту. 

                                              Готовят вкусно ципилины 

                                              Мои литовские друзья. 

                                              Гостеприимны и едины, 

                                              Как будто бы одна семья. 

                                              Литовскую культуру знают, 

                                               Хранят язык родной страны, 

                                               Не забывают о героях 

                                               И об истории Литвы. 

 

                                                      ЗЕМЛЯ  ДОНЕЛАЙТИСА 

 

                                             Усыпанная листьями 

                                                                 осеннею порой, 

                                             Укрытая снегами 

                                                                  холодною зимой, 



                                              Цветущая весною, 

                                                                  который год подряд, 

                                              В любое время года 

                                                                 меняешь свой наряд. 

                                              Тобою очарованный, 

                                                                  поэт писал стихи. 

                                              В них к людям и природе 

                                                                  исток его любви. 

                                              Храни воспоминая, 

                                                                  как жизнь рекой текла. 

                                             Ты – матушка истории, 

                                                                   кормилица земля. 

 

                                                            ***     

 

                                             Не беспокойте дух поэта. 

                                             Не нужен спор у алтаря. 

                                             Перед потомками за это 

                                            Краснеть мы будем от стыда. 

 

                                                                        *** 

 

                                                 Благодарю, что приглашают 

                                                 У алтаря стихи читать. 

                                                «Благословенно твоё имя, -   

                                                  Не устаю вновь повторять. – 

 



                                                  Благословенно твоё Слово, 

                                                  Советы мудрые важны, 

                                                  Оставил мудрое наследство: 

                                                   Учил беречь мир красоты». 

 

                                                  ПОЕЗДКА В ПАНЕВЕЖИС 

 

                                                  Не часто балует судьба. 

                                                 Скупа на доброе она. 

                                                 Совет хороший вдруг дала: 

                                                 В дорогу утром позвала. 

 

                                                 Взяла в соседнюю страну 

                                                Я книгу первую свою. 

                                                В Литву рвалась моя душа, 

                                                Как - будто раньше там жила. 

 

                                                Звала неведомая даль. 

                                                 Гальчевскис жал сильней педаль: 

                                               Красивый город нас встречал, 

                                               Спешили мы в уютный зал. 

 

                                               Радушно встретили меня. 

                                              С людьми знакома не была. 

                                              Теперь мы добрые друзья, 

                                              Как- будто бы одна семья. 

 



                                               Спасибо спутнице-судьбе, 

                                               Знакомства, встречи дарит мне. 

                                               Для дружбы виза не нужна. 

                                               Граница тоже не страшна. 

                                                                       *** 

                                                     Эхо мыслей – поэта Слово, 

                                                     Божий дар – его стихи. 

                                                     В строчки вчитываюсь. Снова 

                                                     Погружаюсь в мир души. 

 

                                                       Голос слышу сквозь столетия: 

                                                       Пастор учит труд любить, 

                                                        Верить в Бога, храм природы 

                                                         Для потомков сохранить. 

 

                                                                 Друзьям Литвы 

 

                                                      Перехожу опять границу, 

                                                      Здесь – ваша, там – моя земля. 

                                                      Дай Бог, чтоб не было границы 

                                                      В сердцах для дружбы на века! 

 

 

                  *** 

 

Пора увидеть родину, 

                      на встречу с ней спешу. 



                                               Люблю неповторимую 

                      и ею дорожу. 

На родине встречают: 

                      знакомая тропа, 

Старинный дом поэта, 

                     колодец у пруда. 

К крыльцу иду родному –  

                      впервые здесь пошла, 

Сказала слово: «мама», 

                      смотрела в небеса. 

Вновь радуюсь, что птицы, 

                      как много лет назад, 

С подросшими птенцами 

                      над кирхою парят. 

Услышав запах лета, 

                      цветов хочу нарвать 

И в поле на просторе 

                      подумать, помечтать. 

Здесь сердце мне ласкает 

                      журчание ручья, 

И силы прибавляют 

                      и воздух, и земля. 



Здесь муза посещает, 

                        и здесь моя душа. 

Жаль, в город надо ехать, 

                                                                         там ждут меня дела.      

                                                                                    п. Чистые Пруды, 2011   

 

                                                            ПАМЯТЬ НА ВЕКА   

                                                   

                                                                       К 300-летию со дня рождения Кристионаса Донелайтиса 

                                        

                                                      А что такое 300 лет 

                                                                          в истории веков? 

                                                       Период вроде небольшой: 

                                                                          песчинка средь песков. 

                                                       Казалось, только что вчера 

                                                                           поэт в усадьбе жил 

                                                       И в тоже время уж давно 

                                                                           очаг его остыл. 

                                                       Ушёл хозяин, старый дом                                                                        

                                                                            стоит, как сирота. 

                                                        Увидеть можно лишь ворон, 

                                                                           приезжих иногда. 

                                                        Поэт с писателем полны 

                                                                            раздумий о былом – 

                                                         Уйдут с хорошим багажом, 



                                                                            беседуя с Творцом. 

                                                          Художник местность рассмотреть 

                                                                            поднялся высоко, 

                                                          Увидев с башни красоту, 

                                                                             раскрасил полотно. 

                                                           Представив, будто бы сейчас                                                                                         

                                                                            вновь прошлые века, 

                                                            Пришедший хочет заглянуть 

                                                                            как было всё тогда.                                  

                                                            Продолжить мысли о былом                                       

                                                                             тропинка привела: 

                                                             От дома, бывшего для вдов, 

                                                                              почти нет и следа.  

                                                             И в кирхе древней – ни души, 

                                                                             не слышно голосов. 

                                                             Где службу вёл, теперь лежит 

                                                                              известный богослов. 

                                                              В колодце чистом замерла 

                                                                              холодная вода, 

                                                              Да ветер бродит сквозняком 

                                                                               от сада до пруда. 

                                                               Прозрачность воздуха зовёт, 

                                                                                взглянуть на небеса. 

                                                               В бездонном небе – пустота, 

                                                                                тревожит тишина. 

                                                               Лишь эхом долгим с тех времён 

                                                                               вещают нам стихи: 

                                                               С любовью Мастер написал 



                                                                               историю земли. 

                                                               Как люди жили на селе 

                                                                                 стихом сумел сказать. 

                                                                Осмыслим всё, чему учил, 

                                                                                  чтоб детям передать. 

                                                                И новый день с вчерашним днём,                                       

                                                                                   как добрые друзья, 

                                                                Сумеют память сохранить  

                                                                                     на многие века. 

                                                                                              п. Чистые Пруды, 2013 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                                                                                                                             


