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  Г.Черноголовина                                 
  

    ГОРОД  ПРАЗДНИЧНЫЙ 

 

    Набухают почки на Лесном бульваре 

    Свежестью апрельской все напоено, 

    Ты плывешь, как в море, в утре лучезарном, 

    Чистый и просторный город Протвино! 

 

   Припев:    И молод, и стар, 

                       Как солнечный дар, 

                       Встречает весны расцвет. 

                       Нам жить суждено 

                       С тобой Протвино, 

                      И города лучше нет! 

 

А вокруг лесные дали Подмосковья, 

Вот настанет лето – будет свет и тень. 

Вспыхнет земляника капельками крови, 

Что отцы отдали за грядущий день. 
           

Что за чудо праздник – просто всем на зависть -  

Ввысь уносит песню ветер озорной. 

Сколько же талантов, сколько же красавиц 

У тебя, наш город, юный Протвино! 

      

Ты России сердцу близок неслучайно: 

В мире необъятном твой удел таков, 

Чтоб трудом и волей постигались тайны 

Глубины Вселенной, мудрости веков. 

      

Сосны, точно стражи, обступили здания – 

Спит усталый город, тишиной повит. 

Звездное мерцанье – словно прорицанье 

Будущих свершений, счастья и любви. 
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                                   А. Курбакова 

                                 
                             ПРОТВИНО - ВАЛЬС 

 

                                      Где в сосновом лесу 

    Пьет черника росу, 

    Встал высокой стеной 

    Город мой молодой. 

    Помнит старая ель 

    Огневую метель, 

    На опушке ежи – 

    Тех боев рубежи. 

 

                     Есть у России 

    Город красивый, 

    Он над Протвой 

    Весь золотой. 

    В счастье окно 

    Мне Протвино, 

    Протвино! 

 

    Здесь ученым простор 

    И любой – фантазер, 

    И открытий ветра 

    От утра до утра. 

    Здесь глазок в антимир, 

    И наука – кумир, 

    И летит птичья трель 

    По ступенькам в тоннель. 

 

Может, чья-то печаль – 

    Заграничная даль, 

    Мне милей уголок 

    За асфальтом дорог. 
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                              Там, где храм Покрова 

    И густая трава, 

                                      И где ландыш-цветок 

                     Весел в майский денек! 

 

    

А.Курбакова 
        

       ПЕСНЯ  О  ПРОТВИНО 

 

 

 Протвино, ты помнишь нашу встречу: 

 Май стоял и ландыши цвели, 

 Над рекою опускался вечер, 

 Рассыпались трелью соловьи. 

 

 И трава блестела изумрудом, 

 Там, где по асфальту мы прошли, 

 И дороги мне казались чудом, 

 Потому что все к тебе вели. 

 

 Как вдали я по тебе скучаю, 

 Как мне сердце больно ранит грусть. 

 Твой сосновый бор я вспоминаю, 

 Храму твоему всегда молюсь! 

 

 Знаю я, что не одной России 

 Полюбить тебя досталась честь. 

 У науки тайною красивой 

 На земле московской город есть! 
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      Г. Хохлова 
                 

                     ПРОТВИНО 

 

  Протвино зовут наш город. 

  Он, как все мы, очень молод. 

  Он талантлив как ученый, 

  Он наукой увлеченный. 

  Он мечтатель и поэт. 

  Он любимых окон свет. 

 

  Наш зеленый городок 

  Вдалеке от всех дорог. 

  Он как парус над волной 

  Над тобой и надо мной. 

  К небу тянется ростком. 

  Счастлив тот, кто с ним знаком. 

 

  Этот город над Протвой 

  Полон солнцем и листвой, 

  Полон шороха лесов, 

  Полон детских голосов. 

 

  И надеждами и снами 

  Он теперь навеки с нами. 

  И хоть жизнь порой груба, 

  Да хранит его судьба. 
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В. Усачев 
  

 

 

 Мой город ночью – скопище огней, 

 Усталость душ и смех сквозь слезы, 

 Люблю его и больше, и сильней 

 За то уже, что в нем растут березы. 

 

 Мой город – след растаявшей мечты, 

 Он тих в ночи и не таит угрозы, 

 В нем много всякого, но центр – это ты, 

 Твой нежный взгляд… и белые березы. 

 

 Мой город – парус, захвативший штиль, 

 Шальная рифма в паутине прозы, 

 Мой город – сказка и немного быль 

 В чертах и резах на коре березы. 

 

 Мой город – песня, молодость и свет – 

 Готов взлететь, когда взлетают люди, 

 Но если вдруг тебя со мною нет, 

 Грустит и он, хотя грустить не любит. 

 

 Мой город – праздник на спине болот, 

 Июньский снег и мартовские грозы, 

 Палитра красок и смятенье нот… 

 В нем ты живешь и белые березы! 
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      С.Морозова 
 

            ПЕСНЯ  О  ПРОТВИНО                   

 

 Есть город красивый на этой земле 

 Стоит он на маленькой речке Протве, 

 В Подмосковье, на самой окраине, 

 Взявший имя той речки в название. 

 Он стал колыбелью ученых людей, 

 Здесь много открытий и много идей, 

 И в мире научных свершений 

 Давно уже признан твой гений. 

 

Припев:        Протвино – город мой, 

  Я всем сердцем с тобой, 

  Где бы ни был я – красоту твою 

  Навсегда в душе сохраню. 

 

 Прохладой лесов, ароматом цветов 

 Наш город красивый вас встретить готов. 

 Здесь лучшие люди искусства 

 Нашли вдохновения чувство. 

 Где птицы поют, там гремела война, 

  Герои тут насмерть стояли 

 За то, чтоб звенели детей голоса, 

 Рос город, и песни звучали. 

 

 У нас хлебом-солью встречают гостей, 

 У нашего города много друзей, 

 И стоит хоть раз вам приехать сюда, 

 Вы душу оставите здесь навсегда. 

 Есть город красивый на этой земле, 

 Стоит он на маленькой речке Протве. 

 Мы любим его и спешим все домой 

 В наш город, такой молодой. 
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Е.Шкловский 
 

  ВАЛЬС 

                                                   

 Это было давно и недавно – 

 Город физиков встал под Москвой. 

 Молодой и красивый, и славный – 

 Он сроднился со всею землей. 

 Здесь высокой науки обитель 

 Возле тихой речушки Протвы. 

 И зовет, как магнит, ускоритель 

 В каждый дом электроны любви. 

 

Припев:    Протвино, Протвино – 

                 Город светлый в лесу. 

                 Протвино, я с тобой 

                 В сердце радость несу. 

                Протвино, Протвино, 

                 За тебя пью вино, 

                 Чтоб гордились тобой, Протвино! 

 

 Начинается с колышка город, 

 Начинается с искорки свет, 

 Если городу стукнуло сорок, 

 Значит, будет и тысяча лет. 

 Что заложено было с любовью, 

 То живет, побеждая года. 

 Протвино! Ты любовь Подмосковья! 

 И твоя не погаснет звезда! 

 

 Протвино день рожденья весною 

 С майским солнцем справляет всегда 

 И своею весенней душою, 

 Веря в счастье, встречает года. 
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   В этот день и сирень веселится, 

   И черемухе радость не скрыть, 

   В этот день собираются птицы, 

   Чтобы песни влюбленным дарить. 

 

 

 

                                                                                  Г.Флямер                                                                                                                         
 

            * * * 

 

  Сиренью весь город пропах 

  И счастье горчит на губах… 

  О, ветер, сверни же потуже 

  Спирали сиреневых кружев – 

  Пусть служит еще благодать, 

  Сумело чтоб сердце ей внять. 

  Пусть дождик, слегка занедужив, 

  Уляжется в синие лужи, 

  Успев отраженьем поймать 

  Сиреневый цвет, ее стать. 

  И счастлив, кто в сей амальгаме 

  Увидит себя, будто в раме, 

  В лиловом сиянии света 

  В далеком заоблачном Где-то… 

  О, Небо, еще покажи 

  Селений твоих витражи! 
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  Г.Флямер 
        

                  ПОЙДЕМ... 

 

 Пред долгим пиршеством зимы 

 Пойдем, омоем ноги мы 

 Во всех окрестных лужах, 

 Потом их выпьет стужа 

 Губами белыми… Пока 

 Она грозит издалека 

 Перстом своим хрустальным, 

 Пойдем дорогой дальней… 

 

 Путем, который нам знаком, 

 По мягкому ковру пойдем 

 В исповедальню леса, 

 Где таинства завеса 

 Исчезла как причуда 

 И нет ни тайн, ни чуда, 

 И сосен колоннада 

 Морозу не преграда… 

 

 Но дальше, дальше, через лес, 

 Туда, где виден цвет небес, 

 И где, слышна издалека, 

 Шумит у мельницы река. 

 Давно недвижны жернова… 

 И песня, право, не нова, 

 И мельница давно без глаз, 

 Но думаешь в который раз: 

 “Пусть нелетейских вод поток 

 Совсем не Вечности залог, 

 Зато здесь сразу верится – 

 И впрямь все перемелется…” 
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Помелов Ф.  Мельница 
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                                                        Г. Флямер 

 

                       ОДИН  ДЕНЬ 

                               

    1  

             Из чашки разбитой 

  Горчащий напиток – 

  День вытек по капле,  

  Растащен по нитям 

  Ненужных событий. 

  Шершавою паклей 

  Сереньких буден 

  Уложен он будет 

  В щели мирозданья. 

  Исчезнет он, канет. 

  Вмиг прошлым он станет 

  И лишь расстоянья 

  Тугие спирали,  

  Качнувшись, из дали 

  Напомнят детали… 

               

    2 

 

 Вот небо лилово 

  Над лесом, где ели 

  Все в снежной кудели, 

  Пока нет метели 

  Средь просек нарядных 

  Тропинок гирлянды 

  В клубок Ариадны 

  Свивают тихонько, 

 Но рвется, где тонко… 

 И лишь лыжи-стрелы 

 Бегут за пределы, 

 Доступные глазу,  
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 Где мы не бывали 

 С тобою ни разу… 

 

  И продолженье 

  Лесного движенья 

  Дорожек скольженье 

             От дома до дома,    

               То прямо, то криво, 

  Как абрис разрыва, 

  Как символ знакомый… 

  От сердца до сердца 

  Все же круче пороги, 

  Но, к счастью, в итоге, 

  Стихи да эклоги! 

 

      3 

 

  Смотрю я на сонный 

  Пейзаж заоконный 

  Потусторонний, 

  Где говор вороний 

  И кот черный-черный, 

  Где птиц копошенье 

  Над спящей сиренью 

  Дает утешенье 

  И слуху, и зренью. 

  Я  - дома, я – дома, 

  Мне все здесь знакомо: 

       Стремление дыма 

  Обнять небеса, 

  И лица прохожих, 

  И их голоса. 

  И цель мне известна 
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  Снежинок побега – 

  Частичками «лего» 

  В картине из снега 

  Найти свое место. 

  И я – часть пейзажа, 

  Судьбу будоража 

         И он мне дарует 

  Мое вдохновенье, 

  Мое окрыленье. 

 

     4 

 

  Стоит среди чащи 

            Средь сосен зеленых 

  Наш город ученых, 

  На «троне»* сидящих   

  Энергий высоких. 

  Здесь мы, горожане, 

  Детишек рожали 

  Во славу державы 

  И строили город 

  В любую погоду. 

  И каждый отважно 

  Мирок свой домашний 

  Лепил по законам, 

  Вселенной угодным. 
   

     5 

   

  Придет к нам в апреле 

  Пора акварели.   

  Потом огороды, 

* синхрофазотрон 
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  Рыбалка, походы… 

  Кипенье сирени,    

  Длиннее все тени, 

  Но в речке не тонут. 

  От ягод ладони 

  То сини, то алы, 

           А дождь многопалый 

  Бросает кинжалы 

  У сосен высоких, 

  Где ландышей вздохи. 

  Закаты, восходы. 

  И звезд перелеты 

  По карте небесной,  

  От оных в ней тесной… 

  Печальная осень 

  Меж сосен проносит 

  Свой шлейф за собою... 

  Мелькнет, оставляя 

  Воспоминанья 

  Да ветра лобзанья. 

   

              В провинции тяжки 

  Дожди затяжные. 

  К тому же должны мы 

  Учить вновь уроки – 

  «Всему свои сроки,  

  Всему свое место». 

  Из прочих известных 

  Учили науки 

  Вернуться «на круги 

  Своя» без потери 

  Под песни метели, 

  Зимы канители. 
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  Подарок январский 

  Был истинно царский: 

  Деревьев склоненье – 

  Волхвов поклоненье. 

              Почти наважденье 

  Снежинок паденье. 

  И та, что упала, 

      Себя называла 

  Звездой золотою, 

  Рождественской, ТОЮ… 

  А дальше – Крещенье 

  И ангелов пенье 

  На соснах, на елях 

  У снежных купелей. 

  В апреле – капели, 

  Опять акварели… 

 

    6 

 

  Мы поняли позже, 

  Что главное все же 

  Не дней непогожесть, 

  Не птиц перелеты – 

  Любовь и заботы... 

  Мы жили, мечтали, 

  Болели, страдали... 

  И смех, и печали 

  В Залетные дали? 

  Сомненье и счастье, 

  Любовь и ненастье      

  И вѐсны и лета, 

  И грозы, и зимы 

  Невозвратимы? 
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             Невыносимо 

          Мне думать об этом! 

 

    7 

 

  Безмолвное Нечто, 

  Дел мастер заплечных, 

  Дней наших беспечных 

  Крадешь очертанья, 

  Любовь и страданья, 

  Что их наполняли. 

  В закрытом забрале, 

  О Ты, Без Названья, 

  Зачем ты забрало 

  В полон свой бессрочный 

  Без связи и почты,  

  Что было так прочно, 

  Подробно и очно? 

 

    8 

 
  А дни все короче 

  Длиннее все ночи...  

  Но Тот, Кто всех выше, 

  Все видит и слышит, 

  Всех дней ожерелье 

  (В них горе, веселье 

  И все, чем мы дышим), 

  В рисунок чудесный, 

  Ему лишь известный, 

  Уложит. И место 

  Свое во Вселенной 

  Найдет непременно 
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  Мой день неприметный. 

  Обычный, в оправе 

  Восхода – заката, 

  Кому-то расплата, 

  А мне он награда: 

  Жизнь – мудрая сводня, 

  И все, что сегодня 

  Со мною в нем было, 

  Что было любимо 

  Что не было мило, 

  Неумолимо 

  В картине иль в слове 

  Станет основой. 

 

    9 

 

  Когда  шаль на плечи 

  Накинет мне вечер 

  Вновь вспомню я встречи, 

  Детали и речи, 

  Чем был день отмечен... 

  Вот так собираю 

  Свой день неслучайный, 

  Как будто хрустальный 

  Бокал тонкостенный 

  Наполнен до края 

  Влагою пенной. 

  И заново пью я, 

  По капле смакуя 

  Лишь миг во Вселенной – 

  Мой день самоценный. 

            2007г. 
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                  В.Михненков. Осень. Протва 
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                                                              В.Быстрова 
 

                  ГОРОД  МОЙ  РОДНОЙ 

 

 

 Заглянул в окно рассвет, подарил зарю. 

 «С добрым утром, город мой», - нежно говорю. 

 Кленам, липам, елочкам «здравствуйте» скажу. 

 Напевая песенку, из дома выхожу. 

 

 А мне навстречу потянулся лучик солнца, 

 И машут ветками березки мне в саду, 

 Кивают сосны, в небе солнышко смеется, 

 И я, любуясь городом, по улице иду. 

 

 Подпевает ветер мне – с ним у нас дуэт. 

 Мы поем о городе – лучше которого нет. 

 И звучат два голоса в песенке одной: 

 «С днем рождения, город мой, город мой родной!» 

  

 Тебе весною песни свои птицы дарят, 

 Приносит первые подснежники апрель, 

 И слышен скрипки голос, и звучит гитара, 

 Звенит, поет и кружится «Протвинская капель». 

 

 А под вечер ласково ветерок лесной 

 Напевал мелодию над рекой Протвой. 

 Эту песню с радостью всем я подарю. 

 «Доброй ночи, город мой! Я тебя люблю!» 

 

 Со мной до завтра распрощался лучик солнца, 

 И заглянул с улыбкой в каждое окно. 

 А в песенке моей еще о том поется, 

 Что город мой, что город мой зовется Протвино. 
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      Помелов  В. Город 
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В. Спиридонов 

                        

                                             МОЙ  ГОРОДОК  

 

                               
       На свете много городов красивых, 

     Но мне милее город Протвино. 

      Мой городок, уютный и любимый, 

      К тебе привязан сердцем я давно. 

 

     Мой город, ты основан для науки – 

     Известен всем твой синхрофазотрон. 

     Я крепко жму те золотые руки, 

     Которыми он был сооружен. 

  

    Невдалеке бежит Протва-речушка. 

     Здесь в дни войны шли жаркие бои. 

    Теперь стоит там молчаливо пушка, 

    Поют весною звонко соловьи. 

 

    Мой городок среди берез и сосен 

    Всегда прекрасен – летом и зимой. 

    Мой городок, ты нравишься мне очень! 

    Мой городок в душе всегда со мной. 

 

    Мне так мила аллей твоих прохлада, 

    Тропиночек затейливая сеть. 

    Мой городок – души моей отрада. 

    Как хорошо, что ты на свете есть! 

 

    Пусть город мой с Москвою не сравнится, 

    Но как бальзам здесь воздух можно пить. 

    Мой городок – души моей столица. 

    Мой городок, тебя мне не забыть! 
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                                                         М.Попова 
 

                НАШ  ГОРОД 
 

 

 Есть город красивый, стоит на Протве, 

 О если б вы знали, как дорог 

 В сосновом убранстве открывшийся мне 

 Науки физической город. 

 

 Здесь есть ускоритель, и физики есть –   

 Ученые всех поколений, 

 Стараются бета-частицы извлечь, 

 А также открыть антигелий. 

 

              Для них Дом ученых открыт много лет 

 Конгрессы там часто проходят, 

 О городе нашем наслышан весь свет 

 И слава о нем не уходит. 

 

 Известные люди сюда приезжают 

 И отзывы пишут о нем. 

 Тарковский с Высоцким его посещали, 

 Красив город ночью и днем. 

 

 Здесь бизнес с наукой уже совместились, 

 Ты стал деловым, Протвино. 

 Китайцы и греки сюда поселились, 

 Французы здесь жили давно. 

 

  Подальше от центра стоит новый храм, 

  Есть где нам теперь помолиться. 

  И всем не мешало бы нам иногда 

  Храму тому поклониться. 
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  У мельницы старой стоит тишина, 

  Пейзаж, несомненно, красивый, 

  На слеты сбираются там до утра 

  Поклонники песен России. 

   

  Здесь раньше гремела большая война, 

  Солдат шел на подвиги с боем, 

  И если бы город стоял наш тогда, 

  То стал, несомненно, героем. 

 

  Как же тебя не любить, Протвино?! 

  Ты город научных открытий, 

  В тайны науки проник ты давно, 

  И в сферу грядущих событий. 
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                                               София Вето 

 
                ПРОТВИНО 

 
 В хмель ударило и в умиленье! 

 Отдающее хвоей вино 

 Исцелило души утомленье 

 В соснах спрятанное Протвино. 

 

 Половодьем настоя густого 

 Принимает гостей на плаву. 

 Не хватает мне счастья простого 

 От того, что в столице живу. 

 

 В целомудрии провинциальном 

 Что-то есть от целебных ключей. 

 С толчеей не знаком он вокзальной 

 И с напыщенностью богачей. 

 

 Растворилось в пространстве степенном, 

 Ни надменности, ни тупиков. 

 Только сосен зеленые стены, 

 Солнца стрелы и флот облаков. 

 

 Возвышаются так, между прочим, 

 Над прохожими стайки домов. 

 А за окнами хроника строчек 

 Пополняет собранье томов. 

 

 По балконам и по занавескам 

 Угадать их пытаюсь черты. 

 И бывают подсказкою веской 

 Кот пушистый, антенна, цветы… 
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 Без околицы и без окраин 

 Город катится прямо в карьер 

 Все -  ничто по сравнению с раем 

 Незатейливых тихих премьер. 

 

 Прочит лето грибы и чернику, 

 На опушке прохладу воды. 

 Для заботливых вспыхнет клубника, 

 Огороды взойдут и сады. 

 

 Увожу что-то очень большое. 

 Здесь остаться, увы, не дано. 

 Всей своей утомленной  душою 

 Буду рваться к тебе, Протвино. 
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         Н.Семеняченко, О.Н.Хорошева,  И.Грачева   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       МОЙ ГОРОД 

 
 

   Милый мой город, 

   Ты еще так молод – 

   Мы с тобой ровесники почти. 

   Как ты мне дорог, мой прекрасный город, 

   И с тобою, только лишь с тобою, все мои мечты. 

 

             Припев:    

 Протвино – любимый город, 

 Ты и в радости, и в горе, 

 Будешь всегда со мной! 

 Ты весь в зелени, как в сказке, 

 Удивляют твои краски – 

 Ты вечно молодой. 

 

 В мыслях, заботах мчусь на работу – 

 Мне навстречу звонкий детский смех. 

 Счастье на лицах маленьких протвинцев, 

 И готова я за этот миг обнять их сразу всех. 

 

 Ранней весною, рядом с Протвою 

 Вновь ты станешь краше и светлей. 

 Здесь я как дома, все вокруг знакомо, 

 И от этого теплей становится душе моей. 

  

 Чудный мой город и в жару, и в холод 

 Манишь ты своею красотой. 

 Где б ни была я – нет милее края, 

 И спешу к тебе,  

 Скорей – встречай, любимый город мой. 
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Л.Гребенникова 
          

  НАШ  ГОРОД 

 

 
Наш город – научное чудо: 

Ни труб, ни досадного дыма, 

Ни улиц обычного вида, - 

ХХ века гордыня! 

 

Мечта уходящего века, 

Он – дело его человека 

И «Белый дом», и «Пентагон» 

В нем в память века возведен. 

 

Не город-сад, а город-лес, 

Где след науки не исчез. 

Где башен розовая вязь 

Превыше сосен поднялась. 

 

Где красота людского дела 

С живой красою спорит смело. 

Невдалеке течет Протва, 

Что имя городу дала. 

 

Все населенье Протвино 

В наукоград свой влюблено! 
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   Сергеев А.  Этюд 
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Н. Карпекова 
                        

        ПРОТВИНО 

 

 

   Городок наш молодой 

   Расположен под Москвой. 

   Был так назван в честь Протвы, 

   Бурной, узенькой реки. 

 

   Здесь ученые живут, 

   С физикою дружат. 

   Здесь науку создают, 

   Атом миру служит. 

 

   В мае ландыши цветут, 

   Аромат чудесный! 

   А зимою белый снег, 

   Чистый и прелестный. 

 

   Дети в нашем городке 

   Заняты с рожденья: 

   Танцы, музыка и спорт 

   До изнеможенья. 

 

   Приезжайте к нам, друзья, 

   Сами убедитесь: 

   Так красиво Протвино, 

            Что не наглядитесь! 
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                                                    Л. Иотковская 
  

    ПЕСНЯ  О  ПРОТВИНО 

 

                                                                                    
    Есть в Подмосковье город славный, 

   Там провести нам было лето суждено, 

   Чудесный, хоть не самый главный – 

    Ах Протвино, ах Протвино, ах Протвино! 

 

    Там можно с каждого балкона 

    Чужою жизнью любоваться, как в кино, 

    И бормотать ночами сонно: 

    Ах Протвино, ах Протвино, ах Протвино! 

 

    Из земляники и малины 

    Компот вкуснейший опьяняет, как вино, 

    И мы поем куплет старинный 

    Про Протвино, про Протвино, про Протвино. 

 

    Там есть карьер большой, песчаный, 

    Туда дорогу позабыть нам не дано, 

    Нам не нужны чужие страны, 

    Лишь Протвино, лишь Протвино,  лишь Протвино. 

  

    И если наш племянник милый 

    Ключи от рая предложить готов нам вновь, 

    Мы снова наберемся силы 

    Там в Протвино, там в Протвино,  

                                               там в Протвино. 
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Марина Вестина 

 
             *** 

 

 

  Мой город называют «маленькой Женевой». 

  Так много добрых слов хочу сказать о нем! 

  Здесь ярче светит солнце, выше небо, 

  Прекрасны улочки из глубины домов. 

 

  Вокруг раскинулся сосновый лес зеленый, 

  А вдалеке Протва, журчащая, бежит. 

  И так отрадно вечером смотреть с балкона 

  Как красная рябина под луной горит! 
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                                                                        Л.Воданова 

                                     
                                  ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД 

 

  
    Протвино, Протвино, 

    Как прекрасен наш маленький город! 

    Протвино, Протвино, 

    Удивительно чист он и молод. 

                           Мы вплетем в твой венец 

     Нежность наших сердец. 

     Протвино, Протвино, 

     Ты как песня любви из кино! 

 

    Протвино, Протвино, 

    Ты поишь нас живою водою, 

    Протвино, Протвино, 

    Чудеса над рекою Протвою! 

     Твоих улиц уют 

     И лесов изумруд. 

     Протвино, Протвино, 

     Это имя пьянит как вино. 

 

    Протвино, Протвино, 

    Мы живем у родного порога. 

    Протвино, Протвино 

    Ты душа, что дана нам от Бога! 

     И божественный свет, 

     И черемухи цвет, 

     Протвино, Протвино 

     Это счастье нам свыше дано. 
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А.П.Буданов 
                                                                                                                     

                                ГОРОД  МОЙ  ЗЕЛЕНЫЙ 

                                      

 

   Бушевали золотые зори 

   Над рекою, над рекой Протвой. 

   Просыпался город на просторе, 

   Город юный, город молодой. 

 

   Ой ты, город, город мой зеленый, 

   Рос в лесу средь сосен и берез. 

   Потому то, песнью окрыленный, 

   Ты живешь так радостно, без слез. 

 

   Нам хватает всех разнообразий, 

   Мы живем и телом, и душой. 

   Мы, конечно, против безобразий, 

   Не покажем мы пример дурной. 

 

   Мы живем среди больших ученых, 

   Протвино давно – наукоград. 

   Божьим разумом крещеных, 

   Я польщен, за них безумно рад. 

 

   Свято место – это наша пушка, 

   К ней мы ходим словно на парад, 

   Ратной славой светит на опушке. 

   Мы еще прославим наш наукоград!                                                                                                                    
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                       Помелов В. Без названия   
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                                                              Нина Мамаева 
 

    ЗЕЛЕНЫЙ  ВАЛЬС 

 

 

Речка так вьется и вязы шумят,  

Низко к воде наклоняясь. 

Солнышко, видишь, встает над водой 

И птицы поют заливаясь! 

 

     Припев: 

    Протвино, Протвино, мой любимый город! 

    Протвино, Протвино, мой зеленый город! 

    Протвино, Протвино, сказочный наш город! 

 

Пляж серебрится, горит весь песком, 

Нас от себя не отпускает, 

Как же красиво вокруг все кругом, 

Сердце в душе замирает! 

 

Травы цветут необычным ковром – 

Морем душистым, медовым! 

В белом наряде березки – все в ряд, 

Милые, как вы красивы! 

 

Гордые, стройные сосны стоят, 

Липы шумят вековые. 

Клены, осины, калина цветет – 

Сердцу очень родные! 

 

Здесь соловьи! Здесь грибы под дождем! 

Белочки тут прижилися, 

Лося увидеть ты можешь в окно, 

Наверное, он заблудился! 
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                                                         М.Каменецкая  

                   
     МОЙ  ГОРОД 

 

 

   Вырос ты на речном берегу, 

   Город мой, молодой и красивый, 

   Город сосен и белых берез, 

   Что стоят меж домов горделиво. 

 

         Припев:  

   Город физики, город мечты, 

   Ты красив зимою и летом. 

   Не забыть мне твоей доброты, 

   Я люблю тебя, город, за это. 

 

 

   Обойди за кварталом квартал – 

   Стрелы улиц вонзаются в небо. 

   В жизни многое тот потерял, 

   Кто еще в моем городе не был. 

 

   Иностранная речь здесь слышна, 

   Ты с любовью гостей принимаешь. 

   И ветвями российских берез 

   Своих лучших друзей обнимаешь. 

 

                    Ты в науке стремишься вперед. 

   Молодым открывая дорогу. 

   Твой веселый и дружный народ 

   Не забудет родного порога. 
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            Фирсин В. Сказка 
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 А. Романенко 

 
                              СТРОИТЕЛЕЙ  БЕСЦЕННЫЙ  ДАР 

 

 

  Там, где Протва меж ивами петляя, 

  Торопится к сестре своей Оке, 

  Стоит в лесу, жемчужиной сверкая, 

  Мой город Протвино невдалеке. 

                       

  В нем слышен голос чеха и француза, 

  И виден свет из ЦЕРНа и Дубны, 

  Полнит сердца красой святою музы 

  Как разноцветье радужной весны. 

   

  Гостиница «Протва» под облаками, 

  Из мира сказок «Детский городок», 

  Высвечивает, как алмаз лучами,  

  Не сказка—явь, - 

  «Русь» - терем-теремок. 

 

  Неповторим Лесной бульвар поселка 

  И дорог «старенький» его квартал. 

  И каждый дом, квартира, что светелка – 

  Строителей бесценный это дар. 

                    

Поселок тот лишь двадцать пять лет строят, 

Но люди диво дивное творят. 

Строители, конечно, того стоят: 

О Протвино их в мире говорят. 

 

Пусть высотой обветрены их лица, 

Старее древнего их ремесло. 

Но Родина делами их гордится, 

Их трудолюбием и мастерством. 
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  Нести чтоб ярче людям радость света, 

  Житейские все блага им  даря, 

  Строители-протвинцы здесь, не где-то, 

  Творят свой город краше, чем заря! 

 

  Жемчужиной златого Подмосковья 

  Не зря ведь, Протвино, тебя зовут, 

  Спасибо вам, строители, сыновье 

  За дар, где люди счастливо живут. 
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                                                              А. Романенко 
 

 

      ГОРОД - ЧАРОДЕЙ 

 

 

  Протвино, Протвино, Протвино – 

  Город юный, с девичьей красою, 

  Увлечет он любого собою, 

  Полюбился и мне он давно. 

 

  За поющий простор городской 

  И убранство в наряд бирюзовый, 

  Завсегда что красив, словно новый, 

  Будь то летом, весной иль зимой. 

 

  За размерную жизнь без сует 

  И блаженство тиши в нем повсюду, 

  Хоть за сорок уж тысяч в нем люду 

  И гостей пребывает не счесть. 

 

  За обилие буйной травы 

  И ковры одуванчиков в мае, 

  Лебединые ландышей стаи 

  И дурманящей всех муравы. 

 

  За пичужек лесных пересвист 

  И за трели в кустах соловьиные, 

    За полет в небе стай голубиных, 

  Снегирей – в жарких углях монист. 

 

  За мужчин, работящих простых, 

  За красивые женские лица 

  И не знающих в «мини» границы 

  Горожанок своих молодых. 
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  За красу белоликих домов 

  И всех улиц по лесу бегущих, 

    Ароматом сосновым пахучих 

  Вековых подмосковных лесов. 

 

                          За светильник духовный «Протон», 

       Что прославлен балетом, хорами, 

       Фестивальных призеров годами, 

       И народный протвинский «Мезон». 

 

       А еще полюбил я людей 

       И с размахом души, и красивых… 

       Золотыми руками творимых 

       Город свой – Протвино-чародей. 
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А.Романенко 
                                

    РЕДКИЙ  ИЗУМРУД 

 

  В том поселке всюду неба синева. 

  Соловьи, как чудо, вяжут кружева. 

  Белизной невесты ландыши пестрят, 

  И вокруг на версты запахом манят. 

 

 Улицы красивы, сказочный маршрут: 

 Все в лесном массиве, и все в лес ведут. 

 Кудри сосен статных, серебро берез. 

 Дали необъятны – все в нем удалось. 

 

 А с поселком рядом -  синхрофазотрон. 

 Проникают в атом физики на нем. 

 Ищут неустанно блещущий вдали, 

 Клад природы славной людям всей земли. 

  

                     Щедрая природа, созиданья труд  

 Создали народу редкий изумруд. 

 Спросишь: где такое, может славный юг? 

 - Это в Подмосковье Протвино, мой друг. 
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                                 Губарев В.  Река 
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        А.Расторгуев   
 

                      НА  РЫБАЛКЕ 

 

 На рыбалку ночную 

 Ходил прошлым летом, 

 И всю ночь просидел 

 У костра до рассвета. 

 

 Для рыбалки местечко – 

 Устье речки Протвы. 

 Хорошо здесь клюют 

 Головли и язи. 

 

 А еще… На рассвете 

 Красиво кричат петухи. 

 На три области сразу 

 Горланят они. 

 

 Подмосковный петух  

 Перекличку ведет. 

 Тулякам, калужанам 

 Поспать не дает. 

 

 Здесь слияние рек – 

 Вод Протвы и Оки, 

 В этом месте особо 

 Красивы они. 

 

                   Сердце русской земли 

 Эти реки питают, 

 И в великую Волгу 

 Под Нижним впадают. 
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    Здесь советский солдат 

    Грудью насмерть стоял, 

    От фашистских врагов 

    Свой народ защищал. 

   

    Я всю ночь просидел, 

    Все стихи сочинял. 

    Ни хвоста, ни чешуйки 

    В этот раз не поймал. 

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                   

 

                                  

 

          Сергей  Максимельянов 

 

 

                                       ПРОТВИНО 

 

 

                   Живу надеждой, истиной и словом: 

                   На них покоится моя земля. 

                 Да бором этим солнечным сосновым 

                  Живу, живу его душистым кровом, 

                   Да тропкой, убегающей в поля… 
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          Илья Боровенко 

  
              * * * 

 
   Мой дом – не крепость,   

   Он – для всех открытый 

   Обычный подмосковный городок. 

   Его вы можете увидеть на открытках, 

   А можете приехать на годок. 

   А там, глядишь, и пролетят лет двадцать… 

   Ты прикипаешь к городу душой. 

   С соседних улиц начинают узнавать и улыбаться. 

   И ты поймешь, что этот город – твой! 

   Мой дом – мой город: детсады и школы, 

   Заводы, поликлиника, роддом. 

   Он, полон дум о юности веселой, 

   Стоит в платке небесном голубом. 

   Весной и летом он беспечно весел, 

   Зимой и осенью загадочно сердит. 

   Он вечным языком стихов и песен 

   С тобою о минувшем говорит. 

   Всегда душою он и сердцем молод. 

   Его визиткой стал уже давно 

   Плакат с строкою: «Я люблю наш город!» 

   Такой вот дом мой – город Протвино. 

   Я новой истины, пожалуй, не открою, 

   Хочу закончить все короткою строкою: 

   Есть два пути, чтоб в этом доме поселиться – 

   Приехать жить и просто здесь родиться! 
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Посвящается  протвинским  художникам 
 

В.Усачев 
 

           ВИТАЛИЙ  ГУБАРЕВ 

 

 
Возвращаются в гавань зимой корабли, 

Догорает закат на усталых полотнах, 

Только крест над водой. Затонувшей земли 

Не коснуться рукой в черных омутах плотных. 

Обезумевший лось попирает «хайвей», 

Лодки на берегу запорошены снегом, 

Жизнь торопит упрямо: живее! Живей! 

И проносятся дни оглушающим бегом. 

Отразившись в воде, город твой оживет, 

И замрут на лугу беспокойные кони 

Журавлиным крылом нас отправишь в полет, 

Скорбным ликом Христа, как на старой иконе. 

Церкви главы свои пусть несут на рассвет, 

Только б пальцы твои рисовать не устали, 

Чтоб ни раз и ни два, улыбаясь в ответ, 

Ты писал на подарках нам: просто Виталий! 
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Губарев В.  Колокольный звон 
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В.Усачев 
    

        ВЛАДИМИР  ГВОЗДЮК 

 

 

Суровый север с запахом метели 

И среднерусская пастель, 

А все ль в картинах разглядеть сумели: 

Не холодна твоя метель! 

Не все в картинах разглядеть сумели 

В круговороте бытия, 

Что, словно северные ели, 

Стремится ввысь душа твоя. 

Что, словно мягкою печалью, 

Одеты серые валы, 

Она цветной цыганской шалью 

Покрыла камни и стволы. 

Тверда рука. А полутени 

Согреты внутренним теплом, 

Его огонь мы больше ценим, 

Когда морозы за стеклом! 

Когда в окно стучится вьюга, 

Живем картинами твоими, 

Вот только б не терять друг друга… 

Живи с добром Гвоздюк Владимир! 
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                           Гвоздюк В.   Ветер 
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В. Усачев 
    

                            АЛЛА   ГВОЗДЮК 

 

 

В стране воздушной акварели, 

За рамкой в глубине стекла, 

Цветы росой весны горели, 

Их красота с собой влекла! 

Она звала, звала и пела… 

(В изящной вазе васильки!) 

Она влекла легко и смело… 

Как Ваши дали велики!!! 

Забывшись в запахе сирени, 

Мы в ваших грезили цветах, 

Их отзвуки, огни и тени, 

И в наших душах и в летах! 

Не потеряйтесь в прозе буден, 

Ваш легкий стиль пусть никогда 

Для нас другим уже не будет, 

Вы – путеводная звезда! 
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                          Гвоздюк А.   Пионы 
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В. Усачев 

              

            АНДРЕЙ  ВОЛКОВ 

 

 

Суров и скорбен бледный лик Христа, 

Полоской на стене слеза застыла, 

Нет, не имела эта власть креста, 

Когда о сердце и душе забыла. 

Суров и бледен в всполохах огня 

Твой лик, душа скорбеть устала, 

Творить в ночи и в свете дня, 

Художник и поэт металла! 

Движение руки рождает звон 

Колоколов, казненных в непогоду, 

В твоих работах застывает он, 

Вобрав в себя весь свет, огонь и воду. 

Неповторимо твой талант велик, 

И прост и сложен, наши души грея… 

Чуть тронула улыбка Божий лик, 

Благословляя Волкова Андрея! 
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     Волков А.   Махолет 
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Творчество юных 

 
                                        Мария Блинова 

                   
                         ГОРОДУ  ПРОТВИНО  

 
Люблю я родину свою! 

И песни для нее пою. 

И сказки я рассказываю ей, 

Как доброй матушке своей. 

Леса ведь были раньше здесь. 

И не было поблизости села, 

И вьюга беспощадно здесь мела. 

Но годы шли, - 

И люди в этот край пришли. 

Построили науки институт. 

И стали жить у института тут. 

Построили дороги и дома, - 

И поселилась здесь и мамочка моя. 

Работала и не жалела сил. 

И я клянусь всей совестью ребенка: 

Когда я вырасту и наберусь силенок, 

Я буду помогать родному граду 

Расти и процветать! 
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Илья Л. 

 
         *   *   * 

 

 

Есть на свете город, 

Город Протвино, 

В нем всегда красиво, 

Чисто и светло. 

Красота такая – 

Слов не подобрать, 

Все дома высотные, 

И леса кругом – 

Сосны, елки всюду, 

Куда мы ни идем. 

42 исполнилось 

Граду моему! 

Славный город физиков – 

Я тебя люблю! 
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                                                                     N.N. 

   
                                   МОЙ  ГОРОД 

 

 

Мы в лучшем городе живем. 

Мы с ним смеемся и поем. 

Среди всех-всех планет – 

Нигде такого нет! 

 

Растет он, развивается, 

Как малое дитя, 

И утром умывается 

Под струйками дождя. 

 

Так будем же его любить, 

Лелеять, украшать. 

И радость людям всем дарить. 

Чтоб горестей не знать… 
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                                                           Лена Волкова 

 
      ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД 

 

   
  Есть на свете город, 

  Тихий и уютный. 

  Есть на свете город 

  Юный, молодой. 

 

  Город тот пропитан 

         Лаской и заботой, 

  Мой любимый город 

  У Оки с Протвой. 

  

 

                                                              

            Нина Смирнова 

 

 

                                    ПРОТВИНО 

 

 

                           В крае ландышей и песен, 

         Там, где дышится легко, 

         Знаю, есть – и тих, и весел – 

         Дивный город – Протвино. 
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        Тихомиров К.   Этюд 
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Т.Шабанова 
 

     О  ПРОТВИНО 

 

 

Город наш возник среди лесов, 

Рядом с маленькой, но быстрой речкой, 

В честь нее и назван он. 

Строили его и плотник, и монтер, 

Физик-лирик, и учитель благородный. 

 

Я люблю всем сердцем город свой! 

И хочу, чтоб он всегда прекрасен был, 

Не старел душой мой город. 

 

 

                     Тоня Лисицына 

 

                          

                                     ПРОТВИНСКАЯ  ВЕСНА 

 

 

Аромат смолы душистой, 

Расписные облака, 

Изумруд сосны пушистой, 

И прозрачная река… 

 

Переливы птичьих трелей, 

Голубая неба шаль, 

Слышен грустный звон капели – 

Плачет, будто что-то жаль… 
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 Желтых зайчиков дорожки 

 В лицах радостных ребят. 

 Все довольны – даже кошки,- 

 Солнца лучики горят! 

 

 Город – будто вновь родился, 

 Дышит свежестью, весной, 

 Тусклый, серый снег смирился, 

 Вот – последний под сосной. 

 

 Будем верить – этот город 

 Сохранится навсегда, 

 Если людям будет дорог, 

 Не сотрут его года. 

                                  

                                         Анастасия Логунова 

 

                                                                            

 Мой город  чудесный, красивый,    

 Здесь радостно все мы живем. 

Куда не пойду – всюду сосны, 

 И песни  о них мы поем. 

 

 Город физики заложили, 

 Назвали его Протвино. 

 Да, быстро года миновали – 
 За сорок уже на счету. 

 

Природа немного угасла – 

 Хотя мы ее бережем. 

           Мой город чудесный, прекрасный – 

           Люблю тебя всею душой! 
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                                               Любовь Тетерина 
                                           

                                           МОЙ  ГОРОД 

 

 

 Раньше были здесь полянки 

 И лесные звери. 

 Их вспугнули стройотряды 

 Как-то раз в апреле. 

 

Поднялся ИФВЭ с годами,  

Дом культуры – тоже, 

Ведь без этого всего 

Жить совсем негоже. 

 

Разрослись библиотеки, 

И дома, и школы, - 

Так возник среди лесов 

Город наш «ученый». 

 

Сколько сделано открытий! 

И минуло здесь событий! 

Протвино – за 40 лет… 

Шлем России всей привет!  
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                                    Ненастина Е.   Этюд 
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