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Елец родной! Елец старинный! 
Прославленный в веках,  
  былинный! 
Твоей истории тома –  
    монастыри, мосты, дома. 

Ю. Ширяев 

 
 

 
 

«Самый город тоже гордился своей древностью 
и имел на то полное право: он и впрямь был 
одним из самых древних русских городов, ле-
жал среди великих черноземных полей Подсте-
пья на той роковой черте, за которой некогда 
простирались «земли дикие, незнаемые», а во 
времена княжеств Суздальского и Рязанского 
принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, 
что по слову летописцев, впервые вдыхали бу-
рю, пыль и хлад из-под грозных азиатских 
туч, то и дело заходивших над нею, первые ви-
дели зарева страшных ночных и дневных по-
жарищ, ими запаляемых, первые давали знать 
Москве о грядущей беде и первыми ложились 
костьми за неѐ» 

  И. А. Бунин 
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Гимн городу 

Под сенью древнего Ельца 
Заветов предков не нарушу… 
Святой поэзии пыльца 
Переполняет душу. 

Ю. Ширяев 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Моя пристань 
С. АНДРИАНОВА 

«Захолустьем, забытым врагами» 

Наречен ты своими врагами, 

Что привыкли пинать сапогами 

В грязь осеннюю кленов листву. 

И клянут «дикий угол медвежий» 

Честолюбцы, глупцы и невежды, 

Возлагая большие надежды 

На шумящую где-то Москву. 

Город мой — моя тихая пристань, 

Мне б тобой лишь с друзьями делиться! 

Их совсем не прельщает столица,  

Не по нраву ее суета. 
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Не мешает им грязь Черноземья 

В будний день или по воскресеньям 

На Собор в обрамленьи осеннем 

Любоваться с пролета моста. 

Но друзья, да и недруги тоже, 

В самом главном так странно похожи: 

Закоулки их душ растревожит 

Образ твой, охраняющий сон. 

И равны для тебя те и эти, 

Потому что они — твои дети, 

И для всех ты пошлешь на рассвете 

Колокольный малиновый звон. 
 

Улица Есенина 
С. АНДРИАНОВА 

В обрамленьи золота осеннего 

Легкая сквозная акварель —  

Маленькая улица Есенина —  

Уголок провинции моей. 

В два порядка три десятка домиков. 

И в одном у самого окна 

Замерла задумчиво над томиком 

Девушка с косою цвета льна. 

Отражает взгляд слегка рассеянный 

Астр лиловых горьковатый цвет. 

И идет по улице Есенина 

Бабье лето, что любил поэт. 
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Городу-юбиляру 
Е. БРЫКСИНА 

Город древний и юный, 

Восемь с лишним веков 

Ты стоишь нерушимо, 

Победив всех врагов. 

За тебя всем погибшим 

Ты поклон наш прими. 

Благодарную память 

У живых сохрани. 

Дал России немало 

Ты известных сынов: 

Это Хренников, Пришвин, 

Бунин, Жуков, Мешков. 

Ты на радость ельчанам 

Впредь живи сотни лет. 

Тебе в год юбилейный 

Мы желаем побед. 

Чтоб в тепле и достатке 

Всем ельчанам жилось, 

Чтобы каждому место, 

Где трудиться, нашлось. 

Мы же рады безмерно 

Всем успехам твоим, 

И тебя, если надо, 

Мы от бед защитим. 

Становись еще краше, 

Ты, наш город родной, 

Пусть с тобой будут вечно 

Счастье, мир и покой. 
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Тебе, мой город 
А. ВАРФОЛОМЕЕВА 

Любимый город! Я с тобой на «ты». 

Люблю все переулки и мосты. 

Мясницкую, Торговую, Собор 

И даже покосившийся забор 

У дома, где промчалось мое детство. 

Ты — болеутоляющее средство. 

Люблю тебя за колокольный звон, 

Что в праздники летит со всех сторон 

И, отражаясь от речной воды, 

Волнует твои парки и сады. 

Дарами от природы ты богат, 

Так будь же еще краше во сто крат. 
 

Древнему городу 
Н. ГОЛЯКОВ 

 

Шагая вновь по улицам Ельца, 

Бросаю взгляд на древние строенья, 

Я знаю точно: буду до конца 

Ему нести любовь и уваженье. 

Им долго злая правила судьба, 

Батый, Мамай и служка Джанибека 

Не раз набеги делала сюда, 

Чтоб жечь дома и грабить человека. 

Елец вставал им первый на пути 

И самый первый принимал удары. 

Не успевал он снова расцвести —  

Уничтожали новые пожары. 

Не знаю, что предчувствовал Тимур, 

Когда, дотла сжигая город древний, 
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Вдруг тысячное войско повернул 

И не пошел он дальше с разореньем. 

И много раз еще Елец пылал, 

Еще не раз его враги топтали. 

Что он на самом деле испытал, 

Боюсь, понять нам суждено едва ли… 

Сейчас он, видим, вновь помолодел,  

Кругом сады и новые строенья, 

Беречь его – наш жизненный удел, 

Чтоб радовал другое поколенье. 

Пускай года шагают не спеша, 

И пусть веков проходит вереница, 

Хочу, чтоб сердце ваше и душа 

Могли всегда-всегда Ельцом гордиться! 
 

Моему городу 
О. ГОРСКОВ 

Вдоль быстрых вод холмы крутые. 

Олень и ель в твоем гербе. 

Не грозен, но щитом России 

Быть уготовано тебе. 

Текли бесчисленные орды, 

Текли, чтоб Русь забрать в полон. 

На их пути бесстрашно, гордо 

Ты встал, мой город, как заслон. 

Растоптанный, дотла сожженный, 

Казалось, стерт с лица земли, 

Но вновь вставал непокоренный, 

Вставал из пепла и золы. 

В дружину Дмитрия Донского 

Благословлял своих сынов, 

Когда на поле Куликовом 
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Он в бегство обратил врагов. 

И в том суровом, сорок первом, 

Девизом было у ельчан: 

Не пропустили Тамерлана, 

И не пройдет Гудериан. 

Через пожар войны ельчанин 

Шел до победного конца, 

И на поверженном рейхстаге 

Он начертал: Мы из Ельца! 

Как Русь сама, мой город древний 

Стоит над Быстрою Сосной. 

И вновь готов защитник верный 

Отчизну заслонить собой.  
 

Земля Елецкая 

Ю. ЕГОРОВ 

Мы родились с тобой в краю березовом, 

Где пахнут мятой изумрудные луга. 

Земля елецкая, с рассветом розовым, 

Ты нам, как мать, навеки дорога. 

Твои просторы и леса необозримые, 

Для нас ты не жалеешь ничего… 

Земля елецкая, земля любимая, 

Тебе верны мы все до одного. 

Куда не бросишь взгляд  

— кругом хлеба стоят, 

И ветерок колышет колос золотой 

Земля Елецкая, как не гордиться нам 

Твоею щедростью и красотой! 

Вернется вновь весна,  

напомнит нам она, 

Что так прекрасно жить  
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под небом голубым, 

Земля елецкая, светла твоя весна, 

Тебя мы для потомков сохраним. 
 

В день города 
Н. КОЛИНЬКО 

 

Старинный город наш Елец, 

Сегодня — праздник твой! 

И я слагаю, наконец, 

Сказ о тебе простой. 

При солнце дня сияешь ты, 

Душистый от садов… 

Любой от этой красоты  

Забыть про все готов!.. 

В твоих же парках, скверах нам 

Приятно отдохнуть; 

Легко потом ступать ногам; 

Не труден длинный путь. 

А в храмах дивных на века 

Ты мощь Руси воспел; 

Тверда была твоя рука —  

В сраженьях ты был смел! 

Горжусь твоею красотой, 

Историей твоей! 

Внося в твой облик вклад простой, 

Я становлюсь сильней. 
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Город-ратник 
Т. ЛАПИНА 

Среди дождей и зимней круговерти 

На берегах Сосны 

Стоит Елец уж несколько столетий, 

Надежный страж страны. 

Меняет жизнь законы и одежды… 

В лихие времена 

Он был щитом Руси, ее надеждой, 

Когда нас жгла война. 

Мой славный, русский, непокорный город, 

Он крепостью Руси 

Всегда служил. В военный лютый голод 

Защиты не просил. 

И, преклонив колена пред святыней, 

У вечного огня 

Жена скорбит о муже, мать о сыне 

До нынешнего дня.  
 

Ты самый лучший в мире для меня 
Т. ЛАПИНА 

 

История достойна восхищенья! 

И за плечами сотни жарких лет… 

Елец, я у тебя прошу прощенья 

За то, что поздно родилась на свет. 

Когда в огне пожарищ не сдавался,  

Русь заслонив от азиатских туч, 

И колокол надрывно заливался, 

Звонив на все лады «Елец могуч — 

Елец могуч!». И помня это свято, 

За каждый метр земли, за каждый дом 
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Костьми ложились земляки-ребята, 

Путь отрезая половцам при этом. 

И крепостью представ пред Тамерланом 

Дорогу чужеземцам — преградил! 

Пусть не было числа багряным ранам, 

Рекою — кровь! Но город победил! 

И позже — в сорок первом, сорок пятом —  

Стоял он непреступным рубежом. 

«Мы из Ельца», помечено солдатом 

И на рейхстаге выбито ножом… 

История достойна восхищенья! 

Восстав из пепла, дыма и огня, 

Расти, мой город, здравствуй,  

с днѐм рожденья! 

Ты – самый лучший в мире для меня. 
 

  

Улицы Ельца 
Настя ПИНАЕВА 

6 «Б» КЛАСС, ШКОЛА № 23 
 

Люблю бродить по улицам Ельца. 

Мне каждая тропинка здесь знакома. 

Я тихих улиц слышу голоса, 

Когда иду от дома к дому. 

Вот этот дом старинный на углу,  

Как старичок, он ныне тих и скромен. 

Скучает он по времени тому,  

Когда он был высок и строен. 

А вот и новостроек гордый ряд: 

Сотри, они какого роста! 

Здесь примеряет улица наряд: 
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Вот — новенький фонарь, 

вот — юная березка… 

Люблю бродить по улицам Ельца, 

Люблю собор  

над Быстрою Сосною. 

Могу я любоваться без конца, 

Как светит солнце  

над моей рекою… 
 

О Ельце 
А. СИНЕЛЬНИКОВА 

Я часто вспоминаю город  

Над тихой речкою Сосной, 

Где каждый камень славы полон 

И дышит древностью седой… 

Как будто вижу Тамерлана 

И старый древний Аргамач, 

Где разгромили злого хана —  

И будто слышу вдовий плач… 

Всегда Елец стоял на страже 

Спокойной жизни на Руси! 

Ваш старожил про все расскажет, 

О чем его не попроси. 

И назовет людей-героев, 

Чьи имена Елец хранит… 

Они живут над тихою Сосною, 

Одеты в бронзу и гранит. 
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Гимн городу 
Г. СКАРЕДНОВ 

Родной Елец, ты 

в полном сил расцвете, 

Веками не склонивший головы, 

Не раз врагами  

превращенный в пепел. 

Но вновь восставший 

верный страж Москвы. 

Повенчан с Русью ты судьбой единой. 

Одни пути по жизни нас вели. 

От Куликова поля до Берлина 

Твои сыны с отечеством прошли. 

Пройди по нашим улицам, послушай 

И посмотри — за каждой из дверей 

 Открыты для друзей сердца и души 

Во все века живущих здесь людей. 

Словами этой оды величальной 

Как воздухом истории дышу. 

И я горжусь, как ты, мой друг ельчанин 

Что в этом древнем городе живу. 
 

Мой город 
Г. СКАРЕДНОВ 

Куда бы судьба ни бросала 

Удача вела иль беда, 

Мне всюду тебя не хватало. 

Я помнил всегда 

О встрече с тобою 

Над тихой рекою,  

Об улицах старых твоих.  

За снежной порошей 
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Я видел хороших 

Товарищей своих. 

Пускай голова побелела, 

Но это совсем не беда. 

Здесь юность моя пролетела 

Что вечно жива. 

За это и дорог 

Любимый мой город. 

Я снова стою над рекой. 

В солдатской шинели, 

Пройдя сквозь метели, 

Я встретился с тобой. 

А ты все такой же, как прежде, 

И даже моложе на вид, 

И зелень весенней одежды 

На солнце горит. 

И каждый твой камень 

Мне дорог, как память, 

И зелень твоих тополей. 

Поклон тебе низкий 

От давней и близкой 

Юности моей. 

Знамя Ельца 
А. ТИТОВ 

Дымит заря и неподъемен стяг —  

Елец сожжен, и в пепелищах горы. 

Вновь торжествует окаянный враг, 

И на холмах кровавые узоры. 

Под грудой тел упавший знаменосец. 

Он ранен, но ладонь сжимает древко, 

Горячий ветер пепел носит 



 15 

И сеет на окрестность снегом мелким. 

Вздымает отрок стяг дрожащею рукою: 

Елец, ты жив! И герб твой реет над Сосной. 

Вновь образ города над быстрою рекою, 

Встает, как Феникс, — вечно молодой! 
 

Гимн Ельцу 
В. ФАЛИН 

Город былинный, судьбой не обласканный, 

Ты испокон страж российской земли. 

Восемь веков недосказанной сказкою 

Подвиги помнят потомки твои. 

В сердце любовью к Отчизне мы ранены, 

С ней защищали свой город от бед. 

От Аргамача до лавской окраины 

Храмы церквей, словно вехи побед. 

Солнце встает над землею свободною —  

Гордость ельчан не приемлет оков. 

Славься, овеянный славой народною, 

Город российский во веки веков. 

Славься, Елец, наша родина малая, 

Древняя, как богатырская Русь, 

И молодая, как песнь величавая, 

Памяти прошлого светлая грусть. 
 

А в сердце моем ты один 
О. ШАТОВА 

В России немало больших городов, 

Но дорог мне город родной —  

Старинный Елец средь полей и лугов, 

Над речкою Быстрой Сосной. 

Там поднял высоко свои купола 
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Красавец собор, как венец. 

И снова звонящие колокола 

Родной украшают Елец. 

Он русскую землю собой заслонял 

И память об этом хранит, 

Как в битвах неравных он насмерть стоял, 

На недруга подняв свой щит. 

Он выстоял! Светлые зори встают 

Над речкою Быстрой Сосной. 

Встречают меня тишина и уют 

На улицах в день выходной. 

В России немало больших городов, 

Но в сердце моем ты один, 

Старинный Елец средь полей и лугов, 

Рожденный из древних былин. 
 

Во славу сына и отца 
Б. ШАЛЬНЕВ 

Непокоренный, своенравный, 

Из пепла гибельных времен, 

Елец, Елец, судьбой державной 

Ты был на подвиг возрожден. 

Томило свет смертельной раной, 

Огня вставал девятый вал. 

И все ж бесславье Тамерлана 

Ты русским шлемом осиял. 

А срок пришел — рейхстаг восславил 

Не просто так, не для зевак: 

Войне финальный крест поставил, 

Тавро добра —  

Победы знак. 
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Да будет вечною святыней 

Во славу сына и отца 

Орлить над чуждою гордыней 

Крылатый клич: «Мы из Ельца!»  
 

Знаменский монастырь 
Ю. ШИРЯЕВ 

За Ельчиком на Каменной горе 

Не слышно голосов в монастыре. 

Дубовый крест вблизи могильных плит 

На месте храма взорванного врыт. 

Где жизнь текла, теперь  

глухой пустырь, 

Как в глубине египетских пустынь. 

Лишь сизари да друг снегов — снегирь, 

Слетаясь, оживляют монастырь. 

Те, кто почил здесь, были, знать, святы, 

Коль третий век у их могил — цветы. 

Исходит и в ненастный день сиянье 

От камня, под которым спит Меланья. 

Ты, праведница, нам необходима! 

В нелегкую для Родины годину 

Стране опорой служат правдолюбцы, 

А не рабы, что перед властью гнутся. 

Меж плит могильных старец  

бродит тихо. 

И мнится, что опять Святитель Тихон, 

Не раз гостивший здесь в былую пору, 

Как прежде, крестит Каменную гору. 

Как неба знак, что нам с нами 

 Божья Матерь, 
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Из кружев снежных опустилась скатерть. 

От злых очей скрыв старца и пустырь, 

Где должен возродиться монастырь. 
 

Песня о Ельце 
Ю. ШИРЯЕВ 

Город живописцев и поэтов, 

Музыкантов и богатырей, 

Край легенд, преданий и заветов,  

Сказочных часовен и церквей. 

Город кружевниц, каменотесов, 

Мукомолов, зодчих, кузнецов… 

Под седым холмом звенящим плесом 

Речка славит подвиги отцов. 

О Ельце молва гласит по праву: 

«Древний, как сама Святая Русь!». 

Город трудовой и ратной славы, 

Я твоей историей горжусь! 

Если ж в битвах сила твоя блекла 

Средь пожаров, крови, грабежей, 

Ты, как Феникс, восставал из пепла 

Вновь на страже русских рубежей. 

И с любовью в сердце Божья Матерь 

Над Ельцом являлась в полный рост, 

И сиял Покров — Святая Скатерть –  

Средь неугасимо-ярких звѐзд. 
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Храм 
Ю. ШИРЯЕВ 

 

Храм Божий, Храм души народа, 

Как долго был ты осквернен! 

Но в пыльных, гулких высях свода, 

Хранилась скорбно связь времен. 

Времен губительных нашествий 

И славных, доблестных побед, 

К святым местам с молебном шествий, 

Кровавых битв, народных бед. 

Стоишь ты, Храм, красавцем крепким — 

Знак благодарности людской 

И памяти далеким предкам… 

Господь смотрел с высот с тоской. 

Как город твой себя прославил —  

Ведь солнце топит блеск снегов —  

В смертельной битве он расправил 

Самоуверенность врагов! 

И дрогнул Тамерлан — каратель, 

Не покорив мечом Елец. 

Елец хранила Божья Матерь —  

Поворотил на юг хромец. 

И Русь вздохнула с облегченьем —  

Набег сулил ей много бед… 

Храм, поздравляем с очищеньем 

Тебя от скверны мрачных лет! 
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Елец в военной шинели 

 

Им всем, что в дни боев неравных 
На поле битвы полегли, 
От нас, потомков благодарных, 
Поклон нижайший до земли. 

О. Горсков 
 

 

Я не был, как отец мой, на войне…  
А. ВОРОТЫНЦЕВ 

Я не был, как отец мой на войне, 

Не ползал по-пластунски по стерне. 

Я был тогда совсем еще мальцом, 

Но видел самолеты над Ельцом, 

Те самолеты лютого врага, 

От бомб его качались берега. 

И лед стонал, крошился на Сосне, 

Что грезила о солнце и весне. 

Вот в нашу школу страшный груз попал, 

И друг мой Вася замертво упал. 

И помню я, как взмыл наш самолет, 

И уж фашисты падали на лед… 

Я не был, как отец мой на войне, 

Но до сих пор она во мне. 
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«Тот фронтовик был из Ельца…» 
 

Р. ГУТОВСКИЙ 
Бывшему пехотинцу – защитнику 

Ленинграда и Родины —  

Александру из города Ельца 

посвящаю 

Тот фронтовик был из Ельца —  

Осанист и силен, 

Должно быть, в ладного отца, 

И волосы как лен. 

В любом бою чертовски смел, 

 Не унывал в беде. 

И все-то в жизни он умел, 

И успевал везде. 

Не успевал лишь только всласть 

За всю войну поспать 

Да письмеца: мол, жив я, мать! —  

Спокойно дописать. 

Едва начнет — приказ: «Вперед! 

В атаку на врага!..» 

То отвлекает артналет, 

 То ранена рука, 

То пуля тело так прошьет, 

Что медсанбат не рад, 

То день и ночь он немца бьет, 

Спасая Ленинград… 

Но вот однажды, как во сне, 

Он высказался вслух: —  

Хоть на денек домой бы мне, 

Перевести бы дух. 

На мать родимую взглянуть, 
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Сестренку повидать, 

А там… в обратный сразу путь —  

Врага с земли сметать… 

И надо ж тут комбату быть:  

– Слыхал я твой рассказ. 

А кто фашистов будет бить  

И выполнять приказ? 

Мы все не спим четвертый год. 

На фронте не до сна, 

Победы ждет от нас народ 

И эта вот весна. 

Стоит солдат, ну сам не свой, 

Бормочет: я, мол, так. 

И хоть сейчас обратно в бой, 

И в самый жар атак. 

Комбат его тут перебил: —  

Да погоди ты, стой! 

Тебя я лично наградил 

Особою звездой. 

К твоей звезде, что на груди, 

Приложится моя. 

Вот отпускная для пути 

В родимые края. 

На десять дней в Елец, домой 

Поедешь отдыхать. 

Комдив одобрил рапорт мой. 

И нечего вздыхать!.. 

Боец от новости такой, 

Ликуя, чуть не взвыл. 

А через часик за рекой 

Попутку он ловил. 
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Песня о пулеметчице Ане Гайтеровой  
(На мотив «Каховки») 

А. ХЕЛЕМСКИЙ 

Сигналом атаки, трубою призывной 

Знакомая песня, лети, 

Елец и Верховье, Ефремов и Ливны —  

Этапы большого пути. 

В декабрьскую вьюгу дорогой холодной 

Мы шли на большие дела, 

И рядом с бойцами в шинели походной 

Елецкая девушка шла. 

Припев: Споем же, товарищ, о храброй ельчанке, 

О славе воинственных дней, 

О храброй ельчанке, о маленькой Анке, 

О верной подруге своей. 

Ты вспомни, товарищ, как мины визжали, 

Как бил пулемет по врагу, 

Как немцы в испуге от Анки бежали 

И смерть находили в снегу. 

Не дрогнула Анка в атаке не разу 

Под ливнем огня и свинца. 

И мужество девушки той черноглазой 

В бою согревало сердца. 

Припев: Споем же, товарищ, о храброй ельчанке, 

О славе воинственных дней, 

О храброй ельчанке, о маленькой Анке, 

О верной подруге своей. 

Не выпало Анке закончить похода, 

Суровое дело — война! 

Припав к пулемету, у Русского брода 

Геройски погибла она. 
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Но мчались в атаку тяжелые танки, 

Крепка их стальная броня, 

За раннюю смерть пулеметчицы Анки 

Врагу отомстили друзья. 

Припев: Споем же, товарищ, о храброй ельчанке, 

О славе воинственных дней, 

О храброй ельчанке, о маленькой Анке, 

О верной подруге своей. 
 

Елец – Ливны 
Ю. ШИРЯЕВ 

Русской старинною гривной 

Путь от родного крыльца 

Через Чернаву на Ливны 

К западу лег от Ельца. 

Слева причудливо вьется,  

То весела, то грустна, 

Пенной волной в берег бьется 

Быстрая речка Сосна. 

Здесь в огневом, сорок первом, 

Храбрость не брали взаймы. 

В битве жестокой и нервной 

Ход изменялся войны. 

Кровь проливалась водицей 

В бурый, подтаявший снег, 

Алый снег, белые лица… 

Нам позабыть это — грех! 

Жизнь улыбалась немногим, 

К смерти солдат был готов, 

Вот потому вдоль дороги 

Столько красивых цветов! 

Вот потому людям дарит 
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Свежесть свою краснотал… 

Здесь не один русский парень 

Грудью на запад упал! 

Вдоль деревень — обелиски —  

Частые гости в пути. 

В Ливны маршрут хоть и близкий, 

Спуски – подъемы круты! 

Радует глаз этот милый 

Белый, березовый строй. 

Ты поклонись тем могилам, 

Молча минуту постой! 

Вьюжной зимой, летом в ливни,  

– Кто здесь лежит, пусть простят! —  

Еду на запад, на Ливны, 

Еду полвека спустя.  
 

Декабрь, 41-й год 
Ю.ШИРЯЕВ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Выстужена мерзлым декабрем земля. 

Обожгла, ужалила память, как змея, 

Наплыла, отринулась от мирских забот 

И качнулась скорбная в 41-год. 

Где метели с посвистом брызгают свинцом, 

Смерть-старуха носится в поле под ельцом 

И кропит, кровавая, вытоптанный снег, 
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Но вершит история свой победный бег… 

Тот святое прошлое время не сотрет, 

В нашу память вросшее — 41-й год. 
 

Дороги войны 
Ю. ШИРЯЕВ 

В тот год по-особому пели метели. 

Гром битвы над Русской равниною плыл. 

Мы, с боем оставив Елец, не успели 

Солдат наших раненых вывести в тыл. 

Их в нижнем белье на расстрел выводили, 

Босыми на снег, кто не шел, тех в упор 

Стреляли фашисты, прикладами били, 

А прочих свели под кирпичный забор. 

Елец от фашистов очищен был вскоре, 

На запад враг ноги едва уносил. 

Друзей боевых хоронить — это горе! 

Но пусть это горе прибавит нам сил! 

Живучи как ангелы, злые как черти, 

Дороги войны мы пройдем до конца 

И финкой на стенах рейхстага начертим 

Два слова бессмертные:  

«Мы — из Ельца!». 
 

Песня скорби 
Ю. ШИРЯЕВ 

Ветер скрипкой грустит, и ковыль 

Головой невеселой поник. 

Обелиски Ельца, как нетленная быль, 

Светлой памяти скорбный родник. 

В сорок первом железной рукой 

Здесь был враг остановлен и смят, 
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С той поры над Сосною-рекой 

Сыновья твои, Родина, спят. 

Сердцу русскому вы дороги и близки! 

 — Ветры боль тех лет не замели —  

Как святые слезы – обелиски 

На лице у матери-земли. 

Откатилась на запад гроза, 

Тишина над седыми курганами. 

Память нас возвращает назад 

И тревожит отцовскими ранами. 

Птицей резвою век окрылен, 

Красит головы бледностью лунною, 

С фотографий военных времен 

Нам отцы улыбаются юные. 

Сердцу русскому вы дороги и близки! 

— Ветры боль тех лет не замели —  

Как святые слезы — обелиски 

На лице у матери-земли. 
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Елец в лицах 

(Наши знатные земляки) 

Всем любимым и близким, 
—  Честным, любящим, строгим —  
В пояс кланяюсь низко 
И пою эти строки.   

Ю. Ширяев 

И. А. Бунину 
Ю. ШИРЯЕВ 

С горы крутой — опять на гору. 

Люблю я здесь бродить весной. 

Родной елец — старинный город 

Над быстрой речкою Сосной. 

И, раздразнив воображенье, 

Я мыслью в прошлое лечу, 

М в лужах вижу отраженье 

Того, что видеть я хочу. 

Мой пылкий ум виденье будит, 

Как с ранцем, мал и неказист, 

Идет поутру Ваня Бунин —  

Елецкий юный гимназист. 

Осенним желтым переулком, 

Быть может, в самый первый раз, 

Прошел он коридором гулким 

Гимназии в свой первый класс. 

Вот он на старой колокольне, 

Лицо ласкает ветерок, 

Какое здесь душе раздолье! 

Алеет утренний восток. 

И первой строчкой стихотворной 
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Обязан Бунину Елец. 

Тогда — упрямец непокорный, 

Потом — земли родной певец! 
 

Посвящается Т. Н. Хренникову 
 

В. ФАЛИН 

Как будто, затаив дыханье, 

Во власти трепетной предтечи, 

Был город полон ожиданья, 

Простертый к долгожданной встрече. 

В нем затаилось оживленье,  

Не находя покою места, 

Как гостя званного явленье, 

Все ждали знатного маэстро. 

Признателен в своем почтенье, 

Как в душах каждого «Светлана», 

Его мелодии, как тени, 

Бродили в мыслях меломанов. 

Они то «Казаком» прощались 

Под огненными небесами, 

То летом «Лодочкой» качались 

По Яузе-реке с друзьями. 

И было от волнений жарко 

В суетных хлопотах прелюда, 

И башня, как провинциалка, 

Часы выпячивала людно. 

Отсчитывая час за часом, 

Как шагомером расстоянье, 

Сгорая нетерпеньем страстным, 

Как ждут влюбленные свиданья. 

Когда все знали и откуда 
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Оно, как роды разрешится, 

Как то переполненье чуда, 

Что обязательно свершится. 

Свершится, как бывало в детстве, 

Под музыку родных набатов 

Вновь Хренников земле елецкой 

Вдохнет мелодий ароматы. 
 

Тебе, мой город 
Т. ЛАПИНА 

 

Т. Н. Хренникову 

Из тысячи старинных городов 

Тебе, мой город, предан до конца. 

Серебряные кудри облаков, 

Как отраженье в кружевах Ельца. 

Пронзают небо купола церквей, 

Шумит вода извилистой Сосны… 

Как много было здесь счастливых дней, 

Что вновь из прошлого приходят в сны. 

Как в детство не вернуться, не вернуть 

Былых времен цветной водоворот. 

Но я отсюда начал жизни путь, 

И времени река домой зовет. 

И я приду в седых берез уют, 

И я горжусь, что родом из Ельца 

И верю — меня помнят здесь и ждут. 

Тебе, мой город, предан до конца. 
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