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По лесам –июня свет,
Синева в глазах цветов.
Здесь я не был бездну лет,
Счастья бедный птицелов...
Слышу трели звонких птах
В косах молодых берёз.
День июньский весь пропах –
Свежестью травы и гроз…
А. Чесноков

Пронзительный лирик, глубоко
чувствующий слово и мелодию стиха,
Анатолий Чесноков оставил нам
талантливые, наполненные
любовью к родине строчки.
Вот как сказал о его творчестве
известный ульяновский поэт
Евгений Мельников: «Стихи
Анатолия Чеснокова удивительно
музыкальны и воздушны...Они берут
в свой плен сразу и долго не
отпускают, как лесной чистый воздух.
Они патриотичны в самом высоком
и благородном смысле этого понятия,
ибо питаются глубоким
чувством и настроением…».
Анатолий Петрович Чесноков
родился 25 октября 1951 года
в селе Теньковка Карсунского района Ульяновской области.
Он был шестым ребенком у родителей. Стихи начал писать
с 5 класса общеобразовательной школы.

На формирование его литературного таланта
оказал большое влияние школьный учитель
Валерий Васильевич Кислинский. После
окончания средней школы Анатолий поступил
учиться на историко-филологический факультет
Ульяновского государственного педагогического
института им. И.Н. Ульянова. В 1974 г., окончив
институт, работал учителем русского языка
и литературы в сельских школах Ульяновской
и Хмельницкой (УССР) областях. Служил в рядах
Советской Армии в Заполярье, активно
участвовал в литературной жизни Мурманска.
Много путешествовал по России, Прибалтике,
Молдавии. Несколько лет он прожил
в Молдавии, преподавая в школе, изучая молдавскую поэзию. Вернувшись
на родину, сотрудничал со многими газетами области. Был участником
различных всесоюзных и региональных писательских совещаний, одним
из авторов поэтических подборок в коллективных сборниках, альманахах,
журналах. Чесноков - автор книг «В сердце России» и «Прямая речь».
Он поэт-лирик, победитель «Симбирской книги-2007» в номинации «Лучшее
художественное произведение (поэзия)» за сборник стихов «Свет Родины».
Поэт трагически погиб в ночь с 8 на 9 марта 2010 г. в родном селе Теньковка.
21 мая 2011 г. на могиле Анатолия Чеснокова
был открыт памятник на средства, собранные односельчанами.

С 2010 года ежегодно в Карсуне проводились
литературные чтения, посвящённые памяти
Анатолия Чеснокова.
В 2015 году издана книга Г. Дёмочкина
«Я весь из нежности, из жалости…»
о жизни и судьбе поэта.
В 2016 году в издательстве «Корпорация
технологий продвижения»
вышел сборник стихотворений и поэм
«Росой омытая строка». Поэт достойно
родолжал традиции отечественной поэзии,
его творчество впитало в себя
лучшие страницы русской лирики. Он был «человеком мира»,
грустным и глубоким лириком, «счастья бедным птицеловом»,
как сам он себя однажды назвал в стихах. Этому поэту крышей
над головой часто служило небо, а постелью — тёплая летняя земля.
Он бывал разным, часто выходящим из формата привычной жизни,
но поэзия для него была свята.
«Я женат на поэзии!» - частенько говорил Анатолий Петрович,
он говорил это от всего сердца.
Он любил её, отдал творчеству всю свою жизнь.

«Однажды художник
Борис Склярук вышел
из своей мастерской около
«Детского мира» в Ульяновске
и увидел блаженного, бредущего
вдоль расположенного напротив
сквера, где торговали цветами.
С ярко-красной розой
в правой руке, босой,
в дырявой майке
и порванных джинсах,
заросший сединой… Блаженный
шёл по улице, держа перед собой
розу, словно факел, освещавший
только ему видимый путь
в неизвестность. Это был поэт
Анатолий Чесноков. Пережитое
мгновение-воспоминание
Борис Николаевич и изобразил
в своей картине «Поэт».
Н. Марянин

Пока ещё октябрь
уходит вдаль
по чащам,
Рябиновой свечой
мерцая
в полумгле,
И робок
бледный свет,
как призрачное счастье,
Любите
этот миг
на сумрачной земле...
А. Чесноков-

«Он не имел в городе жилья, не работал, нуждался
не только в деньгах, но и порой в элементарном ночлеге…
Сегодня мы знаем, что благодаря друзьям, мы имеем
возможность держать в руках три сборника
его стихов и около десяти подборок стихотворений
в сборниках и журналах. Кто знает, как сложилась бы
судьба первого сборника, если бы не Светлана Матлина.
Стихи, написанные то в редакционном кабинете,
то просто на лавочке на улице, или в родном доме в селе
Теньковка Карсунского района, Анатолий носил – вперемешку
с книгами и бумагой – в одном и том же пакете, который
шутливо называли торбой. Однажды пакет украли мальчишки
и, поняв, что содержимое «торбы» имеет ценность, стали
вымогать за него…бутылку водки. Разобрав «спасённые» стихи,
Матлина показала их директору завода, поэту
Геннадию Матвееву и убедила его помочь издать стихи
Анатолия Чеснокова. Второй сборник Анатолия –
«Свет Родины» - появился при участии учащихся Теньковской
школы, где когда-то учился, а потом и работал Чесноков.
Поэты и писатели Ульяновска называли Чеснокова
«симбирским сыном полка».
Л. Дягилева
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«К сожалению, при жизни Чесноков издавался мало.
В данном сборнике представлены произведения
разных периодов его творчества, как широко,
так и малоизвестные...но дающие достаточное
представление об этом талантливом,
ярком, крупнейшем ульяновском поэте.»
А. Рассадин

Над Родиной – белые нити
Пушистых и длинных снегов.
Над Родиной – солнце в зените.
На Родине – праздник цветов.
На Родине – вешние ливни
И песни берёз и ракит,
И солнце, как золото гривны,
На мокрой дороге блестит.
На Родине – праздник работы –
Звенит сенокос на лугах:
Рубахи промокли от пота
И солнцем пропахли стога.

И вот снова рощи багряны,
Над Родиной – гуси летят,
И лёгкие пряди тумана,
И светел твой радостный взгляд.
Хочу, чтоб озёра и реки,
Леса и снегов серебро
Осталось с тобою навеки,
Рождали в душе человека
Надежду, восторг и добро.
А. Чесноков
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У меня на родине
Студена вода,
Красная смородина,
Калина ягода.
В поле, за окошками,
Даль ясным–ясна.
Золотою кошкою
В облаках луна.
Выйду за деревню я –
Песня не слышна.
Сказочной царевною
Дремлет тишина.

Алой–алой зорькою
Запоёт рассвет.
Стала память зоркою
В песне прошлых лет.

В песне сердцем пройдены
Радость и беда.
На Карсунской родине
Студена вода.
А. Чесноков
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«Я по горячим следам записал воспоминания
коллег и знакомых, их оценки
и все это перемешал с его стихами.
Взял, как я считаю, лучшее из его трех сборников –
в книге около ста стихотворений.»
Г. Демочкин

Зеленым дымом занавесились,
Узорным, в листьях, покрывалом,
Берёзы в рощах - заневестились.
Зимы - как будто не бывало.
А в небе - властвуют жаворонки,
В лесах окрестных - колокольчики.
Я весь - из нежности, из жалости,
Мне прошлого - не жаль нисколечко...

Здесь, синеву из неба вырезав,
Весна подряд восьмые сутки
Холмам раздаривает - ирисы,
И всем опушкам - незабудки.
Здесь, многое душой не выразив,
Стоишь под русским небосводом
Среди холмов, прудов и ирисов
Вновь зачарованный природой.
А. Чесноков
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На исходе двадцатого века,
На излёте бегущего дня,
Человек, не забудь человека.
Эй, прохожий, окликни меня!
А. Чесноков

