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Отрывной календарь показывает скорый уход сентября, и мысль о
неизбежной слякоти, простудах, коротких серых днях и бесконечной ночи
попыталась омрачить моё хорошее настроение. Но как можно хандрить, если
на дворе вовсю царствует «бабье лето», в полной мере отпущенное нам на
радость золотой осенью! День чудесный, солнечный, он зовёт меня на реку, в
лес, где полянки покрыты тканым ковром из тончайших паутинок,
осыпанных золотыми рублями опавшей листвы. Тешу себя мыслью и о том,
что на природе теме предстоящего сочинения будет уделено больше
внимания от полученных впечатлений. Она вроде бы и не сложная, но как
тут уместить в тетрадные листы чувства, испытываемые к моей малой
Родине! Самые ёмкие и надёжные хранилища чувств, невысказанных слов
любви и восторга к родному краю – это душа и сердце человека. Если же по
какой-то причине они опустошаются, то жизнь прекращается, переходя в
форму существования.
Итак, маршрут моего путешествия известен, благо всё у нас рядышком,
достаточно, как выражались в старину, выйти за околицу. И там я уже
перестану принадлежать себе, вступая, как в зазеркалье, в атмосферу
пересечения разных эпох, исторических событий, в которых переплетены
судьбы множества людей, вошедших в летопись не только Борского края, но
и России.
А начиналась эта история так. В конце июля - начале августа 1736 года
на высоком берегу реки Самары, в трёх верстах от обширного соснового
бора, была застроена Борская крепость (надеюсь, читатели сами догадались,
что послужило причиной столь экзотического названия крепости в местности
скорее степной, чем лесистой). Вскоре со всех сторон туда потянулись люди
разных сословий и народностей. Окромя казачества и купцов, на вольное
житье сюда стали переселяться ремесленники. В надежде спасения от
помещичьей кабалы и поисках лучшей доли в крепости оседали беглые из
центральных губерний России крестьяне. Население Борской крепости
быстро росло, менялся и качественный состав населения. Беглому люду
разрешалось записываться в казаки, что повышало их социальное положение.
Лишь только к 1769 году крепость утратила прежнее значение в военностратегическом отношении. Она превратилась в село, но село необычное и
очень живописное.
Борский район расположен в восточной части Самарской области и
представляет контраст леса и степи. Поражают своей красотой
замечательные песчаные дюны – совместное творение вод и ветров. И вот на
всей этой площади царства песка, как передовой казачий отряд, защищая
село от приходящих с Казахстана бурь и суховеев, произрастает красавец

бор. Достойно восхищения не только зрелищность, но и почтенный возраст
этого смешанного леса, возникшего, по мнению ученых, в 4 тысячелетии до
нашей эры. Животный мир также по достоинству оценил эти владения
Берендея. Под густыми кронами деревьев находят кров и пищу хищники и
травоядные; выводит своих птенцов, а затем ставит их на крыло
многочисленная и разнообразная по составу птичья колония. В зеркалахозерах, которых в бору великое множество, обильно водится рыба, за
уровнем воды постоянно наблюдают гениальные инженеры-строители
бобры.
Возможно, что некоторые, услышав хвалебные речи в честь моего
родного края, с некоторым сомнением лишь покачают головой – чтобы столь
дивного, да в одном месте?! Так ведь и этим перечисленным далеко не
заканчивается богатство моего края. На сравнительно небольшой по
нынешним меркам глубине, в древней лагуне, замечают многометровой
толщины пласты каменной соли. От прикосновения с солями
минерализуются водоносные пласты, которые неиссякаемым источником
обеспечивают целебной водой население района и области. Богата Борская
земля и «черным золотом» - нефтью, без которой, к сожалению, пока не
может обходиться ни одна отрасль развитой промышленности.
Здесь было бы уместно затронуть тему, которая немного приглушит
мой восторженный тон. Речь идет об экологии. Несмотря на усилия многих
неравнодушных к проблемам экологии людей, положение растительного и
животного мира вызывает тревогу. К стихийным напастям в виде засухи,
губительных пожаров, наводнений и эрозии почв невольно плюсуешь и вред,
побочно исходящей от деятельности человека разумного. Разного рода
добычи и разработки оставляют на теле земли глубокие раны, которые не в
состоянии вылечить и самый лучший лекарь - время. Но я верю, что борчане
не допустят экологической катастрофы. Кстати, о них.
Перечисляя богатства Борского края, я, отдав достойное природным
кладовым, отмечу богатство главное – людей, живущих рядом со мной под
голубым мирным небом и солнцем.
Мои земляки - самые добрые и отзывчивые люди на планете, в этом вы
можете убедиться, однажды посетив наш благодатный край. Они пашут
землю, растят хлеб, производят орудия труда, а не средства уничтожения. В
периоды военных лихолетий все как один вставали плечом к плечу против
безжалостных оккупантов. И никакие языковые барьеры не могли омрачить
радости общения народа разных национальностей. Вот и в настоящее время в
нашем великолепном дворце культуры часто встречаются творческие
коллективы из сел района и области. В их репертуаре, наряду с

современными произведениями, звучат старинные песни на русском,
чувашском, мордовском и татарском языках. Это особенно радует, значит, не
забыты обычаи, уклад и культура уникальных народов, не разрушены корни,
уходящие в глубь веков. Значит, не грозит участь Иванов, родство не
помнящих. Любовь к Родине является начальной точкой человеческого
бытия, она возвышает человека, делает его прекрасней, подвигает на
созидание.
Красивые места есть везде, но каждый человек должен знать, какие
уникальные природные и исторические уголки расположились в его родном
крае, сохранять его экологическую, культурную и эстетическую ценность.
Для меня эта истина по важности поднялась ещё выше в этот самый час,
когда я стою на том самом высоком берегу реки Самары, где когда-то стояла
охранным бастионом Борская крепость - прародительница моего славного
села. Здесь, проявив чуточку воображения ты, можешь услышать обращение
Емельяна Пугачева к жителям крепости с требованием присягнуть
«Императору Петру Федоровичу» и тем самым действием служить ему,
предводителю восставших. А вот чуть слышным серебряным звоном
колокольчика мы оповещены о приближении кареты, в которой в легкой
задумчивости едет А.С. Пушкин. Великий писатель и поэт земли русской в
поисках литературных материалов о Пугачеве посетил Борскую крепость, где
и провел четыре плодотворных дня. Перед отъездом, сходив к реке Самаре,
он поблагодарил жителей за привет и ласковый прием. Старосте дал два
золотых, сказав с улыбкой: «Выпейте за наше здоровье», снял шляпу,
ласково поклонился, и экипаж тронулся в дальнейший путь. Впоследствии
увиденное и услышанное поэтом в Борском было использовано в повести
«Капитанская дочка».
И еще многие-многие творческие люди, путешественники и ученые
считали своим долгом побывать в наших краях, чтобы испить целебной
водицы, вдохнуть полной грудью чистейшего воздуха, настоянного на смеси
трав степных, побродить среди вековых сосен, исходящих янтарной смолой.
Как знать, может быть эту неглубокую речушку, петляющую по окраине села
под сенью склонившихся над ней плачущих ив, эти хрупкие березки в
подвенечных платьях на фоне переливающегося моря степного ковыля видел
улетающий к далеким звёздам наш земляк, летчик-космонавт Алексей
Александрович Губарев. Видению этому не было суждено погаснуть
мимолетной искрой, не растворилось оно в лабиринтах созвездий и галактик.
Яркой звездочной летит капелька информации о моём крае в загадочном
космосе, чтобы когда-нибудь быть прочитанной на другой разумной планете.

Будь благословен, край Борский, во все века! Низкий поклон вам, мои
милые земляки, за вашу доброту и человечность, открытость и готовность к
состраданию, за чистоту душ ваших и помыслов!

