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Историческая справка 

В 1765г. началось в России Генеральное межевание земли с целью выделения земель 

иностранным колонистам, что сыграло большую роль в истории Саратовской губернии и, в частности, 

Аткарского уезда (ныне Лысогорского района).  

Специальным указом правительства Екатерины II Алексеевны от 1763 года для перевозки в 

Саратов и Камышин добываемой на Эльтонском озере поваренной соли сюда приглашались все 

желающие для заключения договоров. В наши места потянулись свободные люди из Малороссии, 

стали основывать свои селения. 

Так на территории сегодняшнего Лысогорского района в конце XIX века украинскими 

переселенцами были образованы более сотни слобод, деревень и хуторов. Через 100 лет на 

территории Аткарского уезда из числа малороссиян проживало более 30 тысяч душ обоего пола, что в 

то время составляло около 20% населения уезда. 

Так на территории сегодняшнего Лысогорского района в конце XIX века украинскими 

переселенцами были образованы: поселок Яблочной, поселок Мокрый, хутора Юлин и Средний 

Рельненской волости, хутора Петропавловский, Висловский. Ново-Лукашевский и Клиновой Больше-

Дмитриевской волости и другие. 

На территории Широко-Карамышской волости появились и мордовские поселения: поселок 

Гремячий, Топкий Овраг и Тайный. 

По манифесту Екатерины II с 1765 года в Саратовской губернии на свободных землях стали 

поселяться прибывшие сюда из Германии и Австрии немцы, поселились они и в Аткарском уезде, 

создав свои поселения, получив от российского правительства значительные льготы. 

Императрица Екатерина II в это же время провозгласила, что возвратившимся из-за границы 

раскольникам-старообрядцам никаких притеснений чиниться не будет. С границ польской, турецкой, 

австрийской и из других мест тысячи монахов, бельцев, беглые православные попы-растриги, купцы, 

старики и молодежь - все стали возвращаться на свою родину. Прибыли они и в Аткарский уезд 

Саратовской губернии, своих селений здесь не основывали, а расселились в уже обжитых селах и 

деревнях. 

Так постоянно росла численность крестьянского населения Аткарского уезда и сел нашего 

района. 

В течение двух веков усилиями прибывших сюда крепостных помещичьих, монастырских, 

государственных и удельных, ясашных (нерусской национальности), беглых крестьян и вольных 

хлебопашцев осваивались новые для них правобережные приволжские земли, развивались их 

хозяйства. 

К концу 19 века в Аткарском уезде (нынешней территории Лысогорского района) насчитывалось 

11 волостей: Шереметьевская, Федоровская, Лысогорская, Рельненская, Чадаевская, Голицынская, 

Ковыловская, Большедмитриевская, Копенская, Невежкинская, Ширококарамышская. 

Волостью до начала XX столетия именовался небольшой округ в составе уезда, включавший 

несколько сельских поселений Волость являлась низшей административной единицей 

крестьянского самоуправления, образуемой из смежных сельских обществ, с численностью населения 

от 300 до 2000 ревизских душ мужского пола. Наибольшее расстояние отдалѐнных селений волости от 

центра управления в среднем не должно было превышать 12 вѐрст.  
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В СССР волости были упразднены в ходе административно-территориальной реформы 1923—

1929 годов: уездно-волостное деление было заменено районным. 

28 июня 1929 года Постановлением ВЦИК СССР был утвержден список районов по округам 

Нижневолжского края. Саратовский округ с центром в г. Аткарске имел 10 районов, в т. ч. и 

Лысогорский. С этой даты начинается история Лысогорского района Саратовской области, история, 

неразрывно связанная с жизнью и историческими событиями, происходившими в стране и в крае. 

 Ко времени образования Лысогорского района из уже восьми расположенных на его 

территории волостей были сформированы новые сельские территориальные формирования - 

сельские Советы с избранными депутатами из числа не лишенных избирательных прав местных 

жителей.  

В период с 1917 по 1928 год на территории нынешнего Лысогорского района было 

сформировано 32 сельских Совета: Андреевский, Атаевский, Бело-Озерский, Больше-Копенский, 

Болыие-Рельненский, Владимиро-Гайковский, Ключевский, Каменский I, Каменский II, Кологривовский, 

Липовский, Лысогорский, Мало-Карамьшский, Мэриновский, Невежкинский, Николаевский, Ново-

Красавский, Песковатский, Протогоповский, Старо-Бахмстьевский, Старо-Песковатский, 1-й 

Сергиевский, 2-й Сергиевский, Урицкий, Федоровски, Шаховский, Шереметьевский, Шмаково-

Балковский, Широко-Кармышский, Чадаевский, Юнгеровский и Больше-Дмитриевский.  

Законом Саратовской области от 29 декабря 2004 г. N 118-ЗСО 

"О муниципальных образованиях, входящих в состав Лысогорского 

муниципального района" в Лысогорском муниципальном районе установили границы 11 

муниципальных образований, столько же, сколько было волостей в 19 веке, но входящие в них 

населенные пункты стали уже другими. 

Населенные пункты, входящие в состав Гремячинского муниципального образования на 

начало  2005 года: поселок Гремячий; село Ключи;  село Липовка; поселок Медвежий; село Озерки; 

деревня Суровка; поселок Топкий Овраг;  село Топовка;  деревня Харевка. 

Мы приглашаем всех совершить заочное путешествие по родному краю, 

вспомнить, какими были эти места раньше и какими стали сейчас. 
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Село Ключи.   

 

 

 

Село  Ключи было основано при реке Ключѐвке (Сухая Двоенка) на просѐлочном 

тракте из Саратова в Копѐны в 1748 году. По данным 1859 года в Ключах проживали 480 

мужчин и 492 женщины, всего 170 дворов. Село относилось к Широко-Карамышской 

волости Аткарского уезда Саратовской губернии. Село Ключи – владельческое – 

принадлежало княжне Елене Васильевне Кочубей. Поместье Е.Кочубей составляли 

также д.Каменка, Двоѐнка, С.Широкий Карамыш, а также села Саратовского и 

Хвалынского уездов. 

Образовалась деревня Ключи от переселенцев из Нижнего Новгорода. По 

преданию, шедшему  от поколения к поколению, во времена крепостного права в 

Нижнем  один помещик продавал группу крестьян, другой предложил ему выменять их 

на собак. Сделка состоялась, и новый хозяин привез их на нашу землю. «Проклятый 

род», «собачий род» - часто можно было слышать от деревенских  старожилов, которые 

считали, что и над потомками все ещѐ висит этот «рок». 

Каменная тѐплая церковь с колокольней и престолом во имя иконы Казанской 

Божией Матери  была построена в Ключах в 1832 году на средства местного помещика 

князя В. П. Кочубея. В 1912 году в приходе церкви числилось 372 дома с 2274 

прихожанами, к местной церкви были приписаны земская школа в Ключах  и приходская 

школа в селе Александровка. Службу здесь несли священник Михаил Иванович 

Лебедев, награжденный Наперстным крестом, и псаломщик Иван Михайлович 

Магарицкий.  
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Рисунок-реконструкция церкви в селе Ключи ученицы 5 класса 

Парамоновой Ю. 

 

 В советские годы здание было передано сельскому культурному учреждению, 

которое находится в нѐм и по сей день. Храм лишился куполов и колокольни, однако в 

остальном прекрасно сохранился.  

 

               Бывшая церковь, ныне Дом культуры. Фото 2015 года 
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Главная икона церкви была сохранена. Долгие годы еѐ  хранила жительница 

села Полченкова Е.П. 

Теперь эта и многие другие сохранившиеся в домах коренных жителей иконы 

находятся в Ключевском молельном доме, открытом в феврале 2002 года на 

пожертвования сельчан и помощи от Лысогорской церкви.  

9 мая 1988 года в нашем селе Ключи состоялось открытие памятника воинам 

Великой Отечественной войны. В центре композиции – огромная фигура солдата, 

слева от  него – гранитная глыба с барельефом женщины-матери, оплакивающей  

своих погибших сыновей. Рядом выбиты 122  фамилии односельчан, не вернувшихся с  

фронтов Великой Отечественной войны.  

             

                          Монумент в центре села. Автор Сумминов К.С. 

Каждый год вся школа и все село приходит 9 мая к памятнику, чтобы почтить 

память ветеранов, павших на полях сражений,   умерших спустя годы после войны и 

ныне живущих, но по возрасту и  состоянию здоровья не имеющих возможности уже 

приходить на митинг. И этот праздник как никакой другой сплачивает всех жителей 

села.   

Памятник является украшением села и нашей гордостью. Автор скульптурной 

композиции – известный саратовский скульптор  Суминов Константин Сергеевич.  

 Много легенд и преданий хранит Ключевская земля… Чего только  стоят 

леденящие душу детей рассказы о подземном ходе, который вел от церкви к речке! 

Помнят старожилы и о том, как разоряли церковь, сбросив на землю крест.  «Ни один 

из  людей, участвующих в этом,  не дожил до старости, никто не умер своей смертью», 

- рассказывала нам Е.А.Дудочкина, - и трагические истории с фамилиями наших 

односельчан лились из еѐ уст рекой. 
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Наш край богат родниками и лесами, растительным и животным миром. 

Главная достопримечательность села Ключи – множество родников – ключей, давших 

название деревне. 

Они выбивают из-под земли мощными источниками и дают начало маленькой 

местной речушке Сухая Двоенка – «Ключевке», как называют ее местные жители, 

впадает она в реку Латрык. 

 

 Речка Сухая Двоенка  не замерзает зимой даже в сильные морозы. 

Экологическое состояние еѐ близко к катастрофическому: она заросла кустарником, 

заболотилась, обмелела, исчезли многие виды рыб. Купаться в ней стало опасно. Но 

несколько лет назад местный фермер А.П.Шлыков отремонтировал провалившуюся 

плотину, очистил в месте запруды берег, засыпал его песком. Теперь там купаются и 

дети, и взрослые. Вот и получается, что от нас с вами зависит, чтобы река ожила, 

возродилась и снова приносила радость. 

Многое изменилось в селе за эти годы: не стало совхоза «Нива» и 

образовавшегося на его основе КФХ И.В.Чуева, разорились и прекратили своѐ 

существование многие фермерские хозяйства, образованные в 90-е годы.  

Функционирует КФХ А.П.Шлыкова, коренного жителя села Ключи, который не променял 

землю своего отца и деда ни на какие городские блага. В фермерском хозяйстве 

работают до 28 человек.  Арендует землю предприниматель из Лысых Гор 

В.И.Матросов, который тоже дает в сезон работу шоферам и механизаторам.  

Закончив СГАУ и получив грант на развитие фермерского хозяйства, работают 

на земле выпускники нашей школы братья Беккиевы Мухтар и Мурат. 

Сегодня в селе Ключи проживает 597  человек. Есть школа, фельдшерско-

акушерский пункт, почтовое отделение, Дом культуры.  
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Село Липовка 

Село Липовка является одним из старейших сел Ширококарамышской (по другим 

источникам Ковыловской) волости Аткарского уезда. Прародитель села, помещик Н. фон 

Гардер, несмотря на сановные связи в столице и начатую интересную карьеру инженера-

кораблестроителя,  бросил после женитьбы городскую жизнь и навсегда переселился в 

деревню, доставшуюся ему от матери, урожденной Бахметьевой, в небольшое имение 

Липовку.  

Н.Н.Гардер, сын помещика, в своих воспоминаниях сообщает, что отец стал в 

Липовке после отмены крепостного права Мировым посредником, потом судьей, а к концу 

своей жизни бессменным предводителем дворянства Аткарского уезда (ныне 

Лысогорского района).  

«В Липовке мои родители, - пишет Н.Н.Гардер, - завели добрую стаю гончих и 

борзых. Неудивительно, что все мы, шесть мальчиков и 8 девочек, уродились такими же 

страстными охотниками, как и родители». Кстати, их мать была настолько рьяной 

охотницей, что и умерла «на лазу» с ружьем в руках во время охоты на волков.  

Самым живописным местом в деревне был берег природного пруда, 

располагавшийся как раз в центре села.  

 

Рисунок – реконструкция села Липовка в 19 веке. 

В селе была церковно-приходская школа Вилуан и Бахметьева. На 1912 год в 

селе насчитывалось  85 дворов, 512 жителей. 
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Рисунок-реконструкция хаты в с. Липовка. Автор Николаев А. 

 

Вместе со всей страной жители села пережили революцию, гражданскую войну, 

раскулачивание, коллективизацию, голод 1933 года, первые пятилетки, репрессии, 

военное лихолетье. В 60-ые годы село (отделение колхоза им.Жданова) стало богатеть: 

началось строительство клуба, магазина, животноводческих помещений. В 

постперестроечное время хозяйство перешло в частные руки. Появились КФХ. 

 Сейчас традиции своих отцов и дедов продолжают фермеры А.Н.Логинов, 

О.Ю.Сидоров, С.В.Тресков, В.Н.Логинов, А.Г.Зороин, Б.М.Тузов, В.И.Тузов, Н.А.Логинов, 

А.А.Логинов.  

На данный момент в селе 103 двора, в которых проживают 184 человека. Закрыта 

начальная школа, детей возят в школу  п.Гремячий,  есть ФАП, сельский клуб. 
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Поселок Гремячий  

В период столыпинских аграрных реформ на территории Ширококарамышской  

волости образовались несколько хуторов и отрубных посѐлков, купленных украинскими 

переселенцами через посредство Крестьянского Поземельного Банка. Одним из них 

был посѐлок Гремячий, основанный 10 марта 1910 года выходцами из Чечеркозовки 

Стецовской волости Звенигородского уезда Киевской губернии. Каждая семья получила 

от 12 до 17 десятин бывших пастбищ, жили в крытых соломой мазанках, под школу 

переоборудовали старую кошару. Близ поселения пролегал просѐлочный тракт из 

Саратова в Баланду. 

При советской власти посѐлок начал быстро расти. В 1928 году открылась первая 

школа.  

             

В послевоенные годы начал набирать обороты колхоз имени Жданова, сам 

Гремячий стал  административным центром сельсовета.  

В 1960 году  в селе был заложен огромный яблоневый сад, площадью около двух 

гектаров. Все жители села активно возделывали землю, сажали саженцы яблонь, 

молоковозом возили воду для полива. В результате неустанного труда и заботы  все 

саженцы прижились. Сад славился на всю область замечательными сортами.  

В 90-е годы после развала колхоза сад стал бесхозным, неухоженным, одичалым, 

но вот уже более 20 лет плодоносит и щедро снабжает яблоками всю округу. 

В 1968 году по типовому проекту было возведено новое двухэтажное здание 

школы.  В посѐлке Гремячий  установлен памятник павшим в боях Великой 

Отечественной войны. 
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 9 мая 2005 года у входа в школу была открыта мемориальная доска в память о 

директоре Е. И. Осипове, при котором было построено современное школьное здание. 

                                       

 

Сегодня посѐлок Гремячий  является центром Гремячинского муниципального 

образования, куда входят села Ключи, п.Медвежий, Липовка, Озерки, Топовка, Суровка, 

Харевка. На территории села действует лесхоз, КФХ Р.А.Ерохина. 

 В селе имеется 195 дворов с численностью населения 344 человека.  В Гремячем 

имеются школа, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры.  
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Село Двоѐнка. 

Двоенка – село  старинное. Упоминания о нем начинаются где-то с середины 17 

века. Примерно тогда, спасаясь от преследования царя и никонианской церкви, 

селились здесь староверы, то есть старообрядческие (кулугурские) общины.  Кулугуры 

– это раскольники, старообрядцы-беспоповцы. Сами старообрядцы не называли себя 

кулугурами. Это название носило пренебрежительно-отрицательное значение по 

отношению к старообрядцам еще при царе. В селе по этому поводу усмехались, мол, 

что с них взять, ведь они кулугуры. У беспоповцев отсутствует церковная иерархия, они 

считают, что человеку не нужен посредник в разговоре с Богом.  

Избирается только староста, который управляет всеми делами в молельном 

доме. Обычаи: не курить, не употреблять спиртного, не сквернословить, укреплять дух 

и тело молитвами и трудом в поте лица, не пользоваться в быту посудой, 

предназначенной для "немолящихся". Браки строятся по канонам Домостроя.  Развиты 

коллективизм и взаимовыручка. 

Жилища старообрядцев были срубовые, добротные. Все постройки были связаны 

между собой, то есть это была такая  изба-связь. 

 

 

Рисунок-реконструкция избы староверов. Автор: Сидоров Р. 
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Старообрядцы, согласно канонам своей веры, строго соблюдали все посты. 

Тяжелым грехом считалось чтение светской литературы. 

Примечателен внешний облик этих людей. Для мужчин характерны были 

окладистые бороды. Они носили подпоясанную ремешком рубаху навыпуск, штаны, 

заправленные в высокие сапоги. Особой строгостью отличался женский наряд: 

длинный сарафан, на голове большой темный платок, заколотый у подбородка 

булавкой. Этот способ считался более правильным, нежели «иудина петля», 

привычный для нас способ повязывания платка. Концы платка закрывали плечи и 

грудь.  

                                       

Рисунок-реконструкция женской одежды староверов. Автор: Белых Л. 

У каждого была своя посуда, поэтому накормить или напоить постороннего 

человека означало осквернить эти предметы. Пришлым людям не позволялось пройти 

в избу, они лишь могли присесть на специальную гостевую лавку. 

В случае если кто-либо на время покидал общину и осквернял себя общением со 

«щепотниками» (так они называли верующих, принадлежащих РПЦ), на него по 

возвращении накладывалась особая шестинедельная епитимья – прощалица. 

Кроме того, многие кулугуры самостоятельно накладывали на себя пищевые 

ограничения: не ели мясного и не употребляли алкоголь.  

Свое название село получило из-за того, что территория его как бы разделена 

надвое рекой. Речка небольшая, но родниковая. (Та же река Сухая Двоенка, которая 

протекает по селу Ключи) 
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Вид на с.Двоѐнка. 

В 1838 году Двоенка принадлежала княгине М.В.Кочубей. В книге «Списки 

населенных мест Российской империи» записано, что в 1860 году в Двоенке было 236 

дворов, проживало 660 мужчин и 715 женщин. В селе была земская школа.  

В конце 19 века Двоѐнка становится владением помещика П.П.Дурнова, 

человека образованного и предприимчивого. При нем была построена большая 

церковь. Старожилы называли еѐ «австрийской», то есть православной. Церковь была 

выложена из красного кирпича. Еѐ украшали несколько колоколов. Судьба церкви 

подлинно неизвестна: по некоторым источникам, она сгорела, по другим, еѐ разобрали 

большевики и увезли кирпичи в МТС.   

Первые революционные волнения не обошли и  Двоѐнку.  14 сентября 1917 года 

газета «Социал-демократ» опубликовала резолюцию собрания крестьян сел Двоѐнки, 

Ключей, Харевки, Суровки и Александровки о борьбе с корниловщиной и передаче всей 

власти советам и земли крестьянам. В 1921 году была организована первая коммуна. 

Всеобщая коллективизация не обошла стороной село. Волна раскулачивания накрыла 

Двоѐнку. Многие зажиточные крестьяне вынуждены были бежать. Жестоко и 

беспощадно расправлялись коммунисты с любыми проявлениями религиозной веры, а 

ведь в селе были и православные, и староверы.   

После войны силами населения была построена гидроэлектростанция на реке 

Латрык. А в 1959 году заработала и государственная ЛЭП. Свет давали с 5 часов утра и 

до 12 часов ночи. В селе было даже собственное радио.  

Одними заботами жил народ, на всех делили и радость, и невзгоды.  

Сейчас в селе есть коттеджный поселок, добротный мост, газовое отопление, 

автобусное сообщение с Лысыми Горами и Саратовом. В селе действуют несколько 

Фермерских хозяйств, есть школа, библиотека, Дом культуры, медпункт. Село 

относится к Большедмитриевскому муниципальному образованию. 
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Мост в с.Двоѐнка. 

 

 

 

 

Школа с.Двоѐнка. 
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«Умирающие» села. 

Когда-то в Ширококарамышскую волость входили села Александровка, 

Родионовка, Протопоповка, Майоровка, Медвежий. Располагались они недалеко от 

села Ключи и в 20 годы входили в состав колхоза «Ширококарамышский». Сейчас этих 

сел практически не существует. Жители переехали кто куда: в села Ключи, Широкий 

Карамыш, г.Саратов. А старики дожили и доживают свою жизнь в родных домах.  

В нашем школьном музее хранится дневник похода учащихся школы в начале 

девяностых годов по маршруту, изображенному на карте-схеме:  

               

 

«5 июня 1992 года в 11 часов дня наша группа туристов краеведов отправилась в 

поход по маршруту Протопоповка - Родионовка – Майоровка – Медвежий - Ключи. 

Добравшись до Протопоповки, разбили лагерь в живописном месте за селом. Немного 

отдохнув, направились в деревню. Наш опрос начался с Молчановой Ольги 

Владимировны, которой 65 лет, детей у неѐ нет, работала разнорабочей сначала в 

Ширококарамышском колхозе, потом в совхозе «Нива». При реорганизации колхоза 

(укрупнении) в совхоз утеряли еѐ трудовую книжку, поэтому пенсию она не получает. 

Живет на те деньги, которые выручает за свое хозяйство. Затем мы побывали в доме  
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Быстровых Марии Ивановны, 1918 года рождения и Анатолия Федоровича, 1915 

года рождения. Дети живут в Саратове, но они уезжать из своего села не хотят, хотя в 

селе нет ни магазина, ни почты. Продукты закупаются загодя и надолго».  

Уже в наше время мы пообщались с жителем с. Протопоповка Васиным А.С. Он 

рассказал нам, что начальная школа в Протопоповке была одна на 3 деревни. Почту 

привозили из Широкого Карамыша. Магазин стоял на пригорке. Был клуб. Работа была 

у всех, потому что в селе была ферма.  

Ещѐ мы узнали, что в конце 80-годов на территории села Протопоповка 

снимался фильм «Хлеб – имя существительное» по повести М.Алексеева. В массовке 

были сняты коровы и пастух, житель села Ключи Дудочкин Б.И.   

Село Протопоповка опустело в 1987 году, хотя там сохранялся летний лагерь 

для коров совхоза «Нива» отделения №1. 

О селах Родионовка  и Майоровка нам рассказала жительница села Ключи 

Субботина Н.И.: «Родионовка – красивейшее село, есть родник, запруда, снабжающая 

водой скотину и в колхозе, и на домашних подворьях, хватало и на полив огородов. Это 

было отделении совхоза «Нива», там были животноводческие помещения, работали 

доярки, телятницы, механизаторы. Телятник был в Майоровке, там же держали 

совхозную пасеку. Обильно цвела сирень: белая, сиреневая, темно-вишневая. А под 

горкой был пруд». 

О поселке Медвежий нам рассказала бывшая жительница п.Медвежий 

Желобицкая О.В.: «Село Медвежий было основано в 1910 году украинцами из-под 

Белой Церкви. Они привезли с собой на новое место саженцы яблонь, груш, несколько 

сортов вишни. Местность была лесистая, пришлось корчевать лес, распахивать поля. 

Кроме земледелия, занимались свиноводством: в селе был свинарник. До войны 

колхоз был успешным, но война многое изменила. В селе была школа-четырехлетка, 

но после еѐ закрытия люди стали потихоньку разъезжаться. Но главная причина, по 

которой им пришлось бросить дома с богатейшими садами – отсутствие работы. 

Сейчас там живет только одна старая женщина. А брат и сестра Тихолоз 

проживают в г.Саратове, но содержат и обрабатывают землю в п.Медвежий. В их 

фермерском хозяйстве работают механизаторы и скотники».  
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            Поселок Медвежий. Фото 2015 года 

 

                                  

                            Село Липовка. Фото 2014 года 
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Много таких же заброшенных домов в селах Гремячий, Липовка, Ключи. В 

поисках работы люди уезжают из родных сел. Но эти красивейшие места не должны 

стать пустошью. ЗДЕСЬ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ЛЮДИ! 

 
Ах, как хочется вернуться,  
Памятью соприкоснуться 

С тем селом. 
Вспомнить сказочное детство, 

Где родня вся по соседству 
Милый дом. 

 
Всѐ осталось в мыслях где-то 

Ведь села того уж нету. 
Замкнут круг! 

Годы слишком резво мчатся, 
Было мне с селом встречаться 

Недосуг. 
 

Только, я от вас не скрою, 
Что село моѐ родное 

Снится мне. 
Потому я всем признаюсь, 
Что в село то возвращаюсь 

Я во сне. 
 

Разом время вспять умчится, 
В памяти всплывают лица 

Детворы! 
Прорезает слух знакомый,  

Детский смех и общий гомон 
У избы! 

 
Мысли тайные крадутся  

Очень хочется вернуться,  
Лишь туда. 

В детский мир, такой огромный, 
Где родных и близких помнят 

Имена. 
 

Ах, как хочется вернуться,  
В давнем времени проснуться, 

Лишь рассвет. 
Выйти босиком из дома, 

Но крыльца, того, родного 
Больше нет! 

 
В сердце теплится надежда, 
Что осталось всѐ как прежде, 

Как тогда. 
Когда жили мы там дружно, 

Уезжать было не нужно 
Никуда. 
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Ах, как хочется вернуться,  
Чтобы к прошлому коснуться 

Хоть на миг. 
Это глупо, понимаю, 

Ведь мой путь к родному краю  
Путь в тупик. 

 
Не вернуть того, что было, 
То, что сердцу было мило, 

Всѐ прошло! 
Ах, как хочется вернуться,  
Чтобы в детство окунуться. 
Чтобы в детство окунуться,  

В то село… 
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