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 Глава 1. Зачин.

На высокой гряде, на речном крутояре,
Там где ветер шумит да гуляет волна,

Долгорукий оглядывал зорко бескрайние дали,
Где граница с мордвою, мари и эрзя пролегла.

Двух рек: Оки и Волги здесь вода струится
У Дятловой горы в один поток сплетясь.
Внимательно смотрел из–под десницы

Георгий Всеволодович — русский князь.

Изрезана вся местность оврагами крутыми,
Атаки неприятеля удобно отражать!

Лес для строительства и водная стихия —
Поставить надо крепость, дружину содержать!

За Русью закрепить решил он это место,
Где осыпи, холмы — преграда для врагов.

С речушкою Почайной по соседству
Зажглись костры, запели звоны топоров. 
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Постройки стали быстро возводиться:
И стены поднялись, и крепостные рвы.
Заложена Поволжья вольная столица,
Защита рубежей с восточной стороны.

И крепость над крутым обрывом берегов
У устья окского назвали Нижним градом.
Стал город укрепленьем на пути врагов:
Для обороны места лучшего — не надо!

Причал речной удобен для стругов,
Доставить груз и провиант легко рекою.
Поднялись маковки церковных куполов,
Архангельский собор вознёсся над Окою.

Опорный пункт для обороны возведен,
Владимирскому княжеству защита.

Рос город вширь и ввысь, и укреплялся он,
И гарнизон не раз в сраженьях был испытан.

Стал город знаменит, стоял на бойком месте,
И ждал его успех, во всех делах расцвет.
Но выпало Руси на долю злое бедствие: 

Злато–ордынцев иго — ничего страшнее нет!

Коварный враг сильнее эрзя, мокши и мордвы
Пришёл на землю русскую с разором и бедою.

Град Нижний Новгород был на пути Орды,
Три века находясь у разных ханов под пятою.

Безжалостно на Русь ордынцы нападали,
В любой момент набегов новых жди!

Жить мирной жизнью людям не давали.
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Враги топили землю русскую в крови,
Грозили жителям не смерть, так рабство.

И каждый хан набегами по княжествам Руси
Власть укреплял и грабежом копил богатство.

За триста лет сменилось множество владык,
Была бессильна Русь под игом басурманов.
И невозможно сосчитать количество интриг,
Междоусобицы князей и алчность ханов.

История Руси гласит: с двенадцатого века
Ордынцы Нижний Новгород неоднократно жгли.
Он много раз подвергся разоренью и набегам.
Форпост, как кость, мешал захватчикам земли.

Разбил Арапша-хан нижегородскую дружину,
Разграбил город, сжёг, а жителей взял в плен.

Как стая воронов Орда жестокая кружила,
Душила Русь, ей не давая встать с колен.

От основанья города и до пятнадцатого века
Разбойничали на Руси проклятые ордынцы.
На Нижний совершив одиннадцать набегов, 

Кровавые домой в Орду везли гостинцы.

Жгли город на Оке потомки рода Чингизидов:
Хан Тохтамыш, Мамай, царевич Ентякя.

И темник Едигей имел на город Нижний виды,
И Улу–Мухаммед сюда привёл войска не зря.

Разбойников бесчисленных звала нажива,
Желанье отобрать другим нажитое добро.

В пиру кровавом непременно выпадет пожива:
Рабыни русские, богатство, злато – серебро.
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Ордынские набеги вынес волжский город, 
Хотя его огнём с земли Орда сметала много раз.

Нижегородцы выдержали разоренье, голод.
Откуда вера, мужество и сила в них бралась?

Переходя по ханской милости от князя к князю,
Спокойно не жила нижегородская земля.

Тот, у кого с ордынским ханом крепче связи,
Подмять других князей пытался под себя.

Князьями, не без помощи ордынцев,
Делились, как пирог, бескрайние поля.

Менялись бесконечно княжества границы, 
Шла меж князьями бесконечная война.
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Что можно говорить о грешном человеке?
В крови у всех и алчность и вражда…

Нижегородский гарнизон в ХV лишь веке
Сумел отбить набег упорного врага.

Хан Мухаммед–Амин взял Н.Новгород в осаду,
Татар казанских сорок тысяч было с ним.

Ногайцев двадцать тысяч шурин за награду
Привёл к нему в войска для укрепленья сил. 

Под руководством воеводы Симского Хабара
Ногайский предводитель уничтожен был.
Пушкарь умелый, меткий Литвич Федор,
Мирзу ядром калёным насмерть поразил.

Вождя лишившись, взбунтовались вмиг ногайцы,
И в войске вспыхнула меж кланами резня.

Передрались между собой ногайцы и казанцы. 
Осаду сняв, Амин домой направил верного коня.

С тех пор закончились ордынское засилье, 
И в Нижнем Новгороде начался расцвет.

Кремль вырос каменный, был гарнизон усилен
Спокойней стала жизнь, забрезжил мирный свет.

Как золотые жилы, приносили прибыль реки,
По Волге и Оке пролёг артерией торговый путь.
Царь умер Годунов, и лишь его закрылись веки,

Как смута чёрная мечом стране вонзилась в грудь.
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Глава 2. Смутные времена

Когда преставился скоропостижно Годунов,
На русский трон взошёл Лжедмитрий–Первый.

Рост недовольства по рядам бояр пошёл,
И самозванца неугодного бояре свергли.

Крестьянская война, Болотниковский бунт,
И приступ Тушинского вора Лжедмитрия–Второго.
От шведов нанятых Лжедмитрий потерпел разгром, 
И вновь борьба за русский трон крутая закипела.
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Отравлен полководец Скопин–Шуйский. 
На радость многочисленных врагов

Междоусобица приобрела размеры буйства,
Российский трон занять рванулись, не щадя голов!

Предатели России, бояре низкопробные,
Вступили в сговор с польским королём.
Воспользовавшись злом междоусобным,

Поляка Сигизмунд прислал в Москву царем! 

Поляки заняли российскую столицу,
Народ взроптал: «Доколе зло терпеть!»

Копился гнев и польскую коварную лисицу
На части был готов порвать разгневанный медведь.

Москва — столица, сердце и душа России!
Но там творится бесовщины беспредел.

Попрали веру православную католики чужие,
Восстала церковь, встал за веру Гермоген.

Слал патриарх по всей стране воззванья,
По всем монастырям он письма рассылал,
Звал Гермоген народ поднять восстанье,
Призыв изгнать поляков в них звучал.

Предатели страны схватили русского святого,
Того, кто весь народ к восстанью призывал.

Скончался Гермоген во вражеских застенках,
Мучительную смерть святой от голода принял.

Смерть патриарха послужила искрой,
Народный бунт по всей России запылал,
Давно копился гнев в душе народной,

На битву с угнетателями он людей поднял. 
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Пятнадцать лет страну терзали чужеземцы,
Москву предатели забрали без усилий. 

Семибояре, лжецари, поляки, самозванцы —
Все без разбора зарились на трон России!

Весь город ляхами разграблен жадно был. 
Страной стал править польский воевода.

Народ под оккупантами такую жизнь влачил,
Что ненависть к врагам копилась год от года.

В Кремле стоял два года польский гарнизон.
Присягу Владиславу дали знатные бояре, 
Поляку–чужеземцу отдан русский трон,

Предатели народа с ним вместе правят в паре.

Почти что всю страну поработили оккупанты,
Но в Нижний Новгород поляки — ни ногой! 

Нашлись радетели земли, российские таланты, 
Что подняли людей простых на смертный бой!

Наш Нижний Новгород собрал народ на вече:
На русский мир пришла великая беда!

Пора прогнать врагов, расправить плечи,
Коль нам страна Россия, наша вера дорога!
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Народом имя старосты земского огласили:
Пусть будет старостою Минич наш, Кузьма.
Нижегородцы все с решеньем согласились:

 Кузьма - он не продаст и голова его светла!
 

И Минин с речью обращается к народу –
 Горячей, страстной, искренней, прямой:

«Пора прогнать предателей и обрести свободу,
Встать на защиту веры истинной святой.

Освободим страну от польских чужеземцев,
Прогоним их с родной земли карающей рукой!
Нам нужно средства собирать для ополченцев,

Чтоб прокормить, вооружить людей идущих в бой.

Отдать нам предстоит добро для Родины спасенья, 
Не пожалеть имущества, ни злата, ни сребра.

Собрать казну, оружие, обоз, людей для ополченья!
Вернуть на трон российский русского царя!»

И добровольно, вмиг отбросив все сомненья, 
Народ пожертвованья начал собирать.

Снимали горожанки бусы, серьги, украшенья,
Чтоб воинство в Москву из Нижнего послать.

И городской Совет издал распоряженье:
«Часть личных средств у горожан в казну изъять,

Доверить Минину всех средств распределенье.
Людей и лошадей в поход далёкий припасать». 

А Минин заявил: «Не просто выиграть сраженье
И чаянья нижегородцев на победу оправдать.

С поляками бороться — нужно знанье и уменье, 
Нам опытного полководца в войско надо звать.
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Всем нам давно известен этот славный воин,
Он в бой нас поведет, с ним будем побеждать:

Пожарский Дмитрий этой почести достоин, 
Нам князя нужно в командиры приглашать». 

И ополчение возглавил князь Пожарский.
По городам и весям быстро рать собрал.
Для руководства и дальнейших действий

«Совет всея Земли» сформировал.

В правительство «Совет всея земли»
Вошли дворяне и вожди от ополченцев.

Освобождались города, и люди в войско шли,
Народ хотел изгнать проклятых чужеземцев,

Не подчиняясь семибоярщине московской.
Совет решал вопросы, принимал решенья.

Начав страну освобождать от власти польской,
Ряд русских городов с боями взяло ополченье.

Московские бояре и поляки испугались,
Пытались обезглавить избранных вождей,
Но их попытки бесполезными остались;

Нет, не нашлось Иуд — убийц среди людей.

Чтобы страну спасти от ненавистных псов,
К Москве неумолимо ополчение стремится.
Освободили Ярославль, ряд русских городов,

Готовясь с интервентами сразиться.

Росло и набирало мощь и славу ополченье.
Пожарский на Москву войска свои послал.
Спешит на выручку захватчикам Ходкевич:

На поле Девичьем с огромным войском встал.
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Князь Трубецкой вмешался в ход сраженья, 
С казаками и Кремль, и Китай-город взяв в осаду.
Пожарский Дмитрий дал сигнал для наступленья.
И польский гетман проиграл, да так ему и надо!

Не стоит никому другие грабить страны,
Нести свои порядки, насаждать чужую веру.

Народ с захватчиками церемониться не станет,
Отвесит ворогам за всё положенную меру. 

Три дня с врагами Родины сражалось наше войско, 
Тяжёлым стал для рук окровавлённый в битве меч…

Повержены поляки, обратились в бегство,
Так ополченцам удалось страну свою сберечь!

Лишь части ляхов удалось в Кремле укрыться,
Но голод страшный стал поляков пожирать.

И предложил Пожарский им смириться,
Капитулировать и жизнь от гибели спасать.

22 октября одна тысяча шестьсот двенадцатого года
Войска вошли под своды древнего Кремля.

В великий час для всей России, для всего народа,
Свободной стала вновь российская земля!

Благодаря волне, поднявшейся от Волги,
Дошедшей в битвах до высоких стен Кремля,
Нижегородцы, ополченцы, патриоты и герои
На трон России возвратили русского царя.

Священен подвиг Минина с Пожарским!
В веках прославлены нижегородцев имена! 
Не трон они спасали и не скипетр царский,
Спасали Веру, Русский дух, основы бытия.
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Нижегородцы, наши предки, наши земляки
Сумели отстоять Отчизну от извергов кровавых.

И государственность российскую спасли.
И гордостью страны они считаются по праву!

Был праздник учрежден на всей земле российской —
В одиннадцатый месяц, четвертого числа.

C тех пор мы отмечаем День народного Единства,
День нашей доблести с улыбкой торжества!

Вам, отстоявшим честь родной страны, её свободу,
На Красной площади был памятник сооружён.
Нижегородцам Минину, Пожарскому, народу 
Великая Россия благодарный отдаёт поклон.
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Глава 3.
Город Нижний Новгород – 

Горький

А время шло, года текли, как полноводная река,
Наш город жил, работал, строился и развивался.
Промчались птицей с основанья Нижнего века,
В губернский город Н.Новгород преобразовался.

Свою неповторимую инфраструктуру создавал,
Стал знаменитым торжищем всемирным.

Д. Бернардаки – Сормовский завод основал,
И первую мартеновскую печь установил в России.

И началось строительство вокзалов и путей, 
Своей теперь у нас в стране хватает стали!
И первый новенький трамвай повёз людей,
И фонари на улицах огнями заблистали.
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У нас построен первый в мире теплоход «Вандал»,
А вслед – «Сармат» и «Скиф» сормовичи создали.
И самый первый пассажирский теплоход «Урал»
Построен в Нижнем корабелами–сормовичами.

В семнадцатом году пронесся революций шквал,
Самодержавье рухнуло, установилась власть народа.

А Нижний наш в годах тридцатых Горьким стал,
В честь Алексея Пешкова, буревестника свободы.

И бум строительства заводов новых нарастал:
Подняли корпуса автомобильный и авиационный,
Приток приезжих в Горький неуклонно возрастал,
Из патриархального – город стал индустрионный.

Построены Машиносборочный и Фрезерный завод,
Стеклозавод, завод «Термаль» и комбинат бумажный.

Такой размах жилищного строительства идёт,
Что получить квартиру в новом доме может каждый.
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Основан университет, открыли двери институты,
Дорожное строительство и возведение мостов растёт.

Но разом оборвались счастливых мирных дней минуты —
Страна вступила в тысяча девятьсот сорок первый год.

Немецкий фюрер Гитлер людям нёс невзгоды,
А по Земле фашистских орд катился смертный вал.
И на военный лад пришлось переоснастить заводы,

Чтоб нас врасплох солдат немецкий не застал.

И комбинаты мирные, заводы, фабрики и институты,
Продукцию для нужд военных научились выпускать.
Конструкторы, рабочие, за считанные месяцы, по сути 
Орудия и самолеты, танки и подлодки стали создавать.

Шасси для истребителей и заготовки для снарядов,
Аэросани, к танкам траки и броню, стекло–сталист,

Оружие, коробки передач, приклады автоматов, 
И самоходку СУ–76, и противотанковую пушку ЗиС.
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В план «Барбаросса» включён был город Горький.
В начале октября у Гитлера был план его занять.

И стали рыть окопы по берегам Оки и Волги,
Чтоб враг не мог без боя волжский город взять.

Строительством оборонительно–защитных рубежей
Не менее 350 тысяч мирных граждан занимались.

Прорыли тысячу сто тридцать пять километров траншей,
Студенты, школьники и женщины без устали старались.

Почти что миллион солдат мобилизованы на фронт,
Чтоб защитить родимый край от бешеного зверя.
И в ополчении народном — стотысячный резерв,
Для действий боевых ведётся с ними обученье.

Против шпионов создан истребительный отряд,
Боролись с диверсантами, шпионами, десантом.
И пушки настороженно в небесный свод глядят,

Готовясь дать отпор крылатым оккупантам.

Бомбардировки Горького велись с начала ноября,
На протяженье долгих месяцев налёт шёл за налётом.

Взошла над городом смертельная кровавая заря,
Сирены выли, и к заводам прорывались самолёты.

Горели корпуса, цеха, и плавился в огне металл,
А люди от станков уйти не успевая, погибали.
Фугасы падали, но из руин Автозавод вставал,
А люди становились тверже и прочнее стали.

Восстановили из развалин заводов корпуса,
И эшелоны повезли на фронт и танки, и снаряды.

Как жалко мне, что невозможны чудеса,
Людей погибших не вернешь, как не досадуй.
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Бывало, не хватало сил домой идти пешком,
Здесь, рядом со станком, они ночами засыпали.

И вновь, как по звонку, склонялись над станком,
Своим трудом величье Горькому ковали. 

Завязли немцы под Москвой, их ждёт разгром,
Кусают локти, на фронтах Блицкриг провален.

Десятки тысяч горьковчан своим трудом
Самоотверженно Победу приближали.

Им выстоять в борьбе с фашизмом удалось,
И славой трудовой гордятся горьковчане.

В дни лихолетья вся страна трудилась на износ
Не за награды, не для славы и не за медали.

Но все-таки хочу я президенту попенять,
Что подвиг Горького не оценён напрасно.

По делу бы давно пора вам честь ему воздать,
Ведь всем нижегородцам это уж давненько ясно.

Как город–воин Горький, почему-то, не отмечен,
Не удостоен никаких почётных званий не по праву.

Жаль, вклад в Победу горьковчан страною не замечен.
А я считаю, что достоин город триумфальной славы!
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Глава 4. 
Нижнему Новгороду возвращено

историческое название.

Меняются эпохи, и приходит возрожденье,
И в девяностых город вновь обрёл родное имя.

Он снова — Нижний Новгород, как был с рожденья,
А мы опять нижегородцы, как наши предки были.

В десятки раз разросся Нижний Новгород великий,
Став третьим по значению за Ленинградом и Москвой.

Такого, как поволжская столица, ищите–не ищите,
По красоте — не отыскать на всей земле большой.

В свои границы он вобрал немало новых территорий,
В низовьях — пять районов, и в нагорной части — три.

Двух судоходных рек — Оки и Волги — 
обширна акватория,

И с берега на берег мосты широкие над волнами легли.
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Красавец–Кремль на окском берегу на склонах
От князя Долгорукова дожил до современных дней.

Мне всё здесь дорого и с детских лет знакомо,
И город Нижний Новгород всегда в душе моей.

Ступени лестницы, где смотрит вдаль Валерий Чкалов
В безбрежный синий океан безоблачных небес.

Канатная дорога за минуты на Бор вас доставит!
Люблю я из кабинки наблюдать, как движется процесс.

На площадь Минина, хоть и морозен день январский, 
Как водится, я подхожу с молитвою святой…

Нижегородцев возглавляли Минин и Пожарский,
Когда угроза интервенции нависла над страной.

Как в своё время от поляков вы Россиюшку спасали,
С Германией нижегородцы–земляки вступили в бой,

И недругов–фашистов с земли родной прогнали,
Вам Слава вековечная и в ангельских садах — покой.

А город наш становится всё лучше год от года,
На Стрелке рядом с Александро–Невским храмом

Вознесся вверх просторный Нижегородский стадион.
А сколько новых магистралей — посмотрите панораму,

Как город Нижний ночью сказочно огнями освещён.
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Новейший терминал аэропорта «Стригино»,
Отстроенные заново жильё, вокзалы и отели.

А под землею — скоростное, как в Москве, метро.
И парки, и сады преобразились и помолодели.

Наш город не уступит ни в красе, ни в Славе!
И тем, что мы — нижегородцы гордятся земляки!

Великий Нижний защищал не раз Державу.
Заслуги Нижнего — по всем канонам — велики! 
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Глава 5. Заключение.

Страницы истории нашей великой страны,
Свершенья — написаны кровью народной.
И даты, как вехи, встают из седой старины,
И светят сквозь годы звездой путеводной.

За нашей Россией большой исторический путь,
Прошла через пламя и битвы родная держава.

Со светлой дороги страну не удастся столкнуть,
Она заняла своё главное место по праву.

Стреножить не выйдет: Россия — не конь,
Ничьей злобной волей взнуздать не удастся.

В геройских сыновних сердцах полыхает огонь,
Зовёт за свободу и Родину насмерть сражаться.

События, страшные войны: крестовый поход,
Монгольское иго, Куликовская славная сеча.

Пожарский и Минин, Москву защищает народ.
Полтава и Бородино — путь славы и подвига вечен!

Кровопролитная с Германией жестокая война…
Захватчиков стряхнул народ с израненного тела.

И поднялась, как Феникс, из огня великая страна,
Она победно расцвела, с умом взялась за дело.

Гагарин Юрий — первый в мире космонавт,
Затем Леонов покорил космические своды.

Победы славным подвигом Отчизну увенчав,
Живёт народ под гордым знаменем Свободы.
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Князь Невский Александр немало лет назад
Всем показал, что ждет с мечом на нас пошедших:

Российского Медведя опасно раздражать,
А воевать с ним может только сумасшедший.

История страны— история свершений и побед,
Тысячелетия Отчизна боролась и мужала,
Пусть Матушке–России сияет солнца свет,

А благоденствие сопутствует в большом и малом!
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Послесловие:

Пока о подвиге нижегородцев,
в меру поэтической способности

Писала я стихи о волжском вольном городе
с дочерней гордостью,
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Почетный титул: Нижний Новгород – 
«Город трудовой доблести» –

В Законе президент Владимир Путин
закрепил своею подписью!
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