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О КОСТРОМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И НЕ ТОЛЬКО… 

 
 Литературный альманах «Кострома» имеет свою историю. Первый 
номер вышел в 1946 году, последний – в 2010 году. Издание альманаха 
осуществляется в рамках Всероссийского образовательного проекта 
«Использование регионального компонента на уроках русской словесности». 
Реализация регионального компонента – один из путей сохранения 
исторической памяти народа, воспитания патриотизма и гуманизма у 
подрастающего поколения через любовь к малой родине, природе родного 
края, культурным традициям и литературному колориту губернии. 
 Особую актуальность эта работа приобретает в настоящее время, когда 
различные западные СМИ и Интернет-ресурсы распространяют искаженную 
информацию о нашей истории и культуре, агрессивно насаждают культ денег, 
насилия и извращений, желая разрушить традиционные ценности, духовное 
единство народа, лишить нас национальной идентичности. У молодого 
поколения должны формироваться не только ценности общества 
потребителей, но и милосердие, уважение к старшим и желание помочь 
младшим, любовь к труду, бережное отношение к природе, чувство 
гражданственности и патриотизма. Именно эти ценности неназойливо, 
аккуратно формирует настоящая литература, в том числе литература 
региональная, близкая сердцу каждого человека, который узнает в описании 
города свой родной город, в образе героя рассказа – своего родственника или 
соседа, в размышлениях о смысле жизни – свои мысли и чувства. И если 
«местный» поэт или писатель создаёт нечто поистине талантливое, то он 
попадает в эмоциональный резонанс с читателем, независимо от места его 
проживания, выходя на уровень философского обобщения, и тогда эффект 
слова умножится и зазвучит громко и внятно, преодолевая пространственно-
временные преграды. 
 Так есть ли региональный ракурс литературы? Неужели, когда мы 
говорим о костромской, ярославской, владимирской, нижегородской 
литературе, мы говорим о чем-то сугубо специфическом, особенном, 
аутентичном? И да, и нет. Да, потому что, учитывая безмерность и 
многополярность российского социокультурного пространства, каждый 
регион имеет своё имя, своё лицо, свой характер, по которому мы его, регион, 
и литературу региона, идентифицируем. Нет, потому что, несмотря на 
«Петербург Достоевского», «Ялту Чехова», «Коктебель Волошина» и 
«Кострому Бугрова», мы воспринимаем литературное творчество этих и 
других авторов в контексте всей русской литературы, у которой есть свой 
особенный культурный код, амальгама смыслов, что превращает русскую 
литературу в феноменальный гипертекст, который с творчеством каждого 
значительного автора растет и развивается, раскрывая новые темы, создавая 
новые художественные образы, актуализируя новые смыслы. Но при этом у 
любого автора все же есть своя малая родина, и, возможно, столь 
значительным он стал именно потому, что родился здесь, в конкретной семье, 
в конкретном городе или деревне – и все совпало. Поистине – Гений места! 
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 У литературы Костромского региона, безусловно, есть своя специфика, 
свой художественный колорит, который складывается из многоголосья 
авторских стилей. И мы уже не можем представить литературу без 
выдающихся поэтов и писателей Костромского края: П.А. Катенина, 
А.И. Готовцевой, Ю.В. Жадовской, А.Ф. Писемского, А.Н. Плещеева, 
Е.В. Честнякова, Е.И. Осетрова, И.А. Дедкова, А.А. Зиновьева, Л.Н. Попова, 
В.М. Лапшина, Н.В. Снеговой, В.А. Шпанченко, О.Н. Гуссаковской, 
В.Н. Леоновича, Ю.В. Бекишева и многих других… 
 Сегодня мы тоже живем в окружении легендарных личностей: 
В.А. Кострова, Ю.В. Лебедева, Н.В. Муренина, А.Ю. Василенко, 
А.В. Беляева, А.А. Бугрова, А.В. Зябликова, О.А. Запольских, В.В. Травкина, 
Т.Н. Иноземцевой, Е.Л. Балашовой, П.Б. Корнилова. И скольких авторов, 
которые творчеством своим определяют литературное звучание 
Костромского края, составляя полифонию русской литературы, формируют 
читательскую культуру нового поколения, еще можно назвать!  
 Областная писательская организация была создана 3 июля 1961 г. по 
решению секретариата правления Союза писателей РСФСР (хотя история ее 
возникновения берет свое начало в 20-х годах ХХ века). Возглавил ее 
советский писатель-фронтовик, общественный деятель, человек большого 
мужества с непростой судьбой В.Г. Корнилов (1923 – 2002 гг.).  
 С 1988 по 2014 годы организацию возглавлял член Союза писателей 
России М.Ф. Базанков (1937 – 2015 гг.). По его инициативе был возрожден 
альманах «Кострома», издана «Антология костромской поэзии».  
 В настоящее время областная писательская организация насчитывает в 
своих рядах 35 профессиональных  литераторов. Председатель – член Союза 
писателей России, поэт А.М. Скуляков.  
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 На данный момент в Костромской области действуют пятнадцать 
литературных объединений: «Чайка» (г. Галич; руководитель член Союза 
журналистов РФ В. Клевич); «Лира» (г. Нерехта; руководитель И. Лешкова), 
«Волна» (г. Волгореченск; руководитель И. Козлова); «Буйские голоса» 
(г. Буй; руководитель В. Дробышев), «Светица» (г. Солигалич; руководитель 
Л. Чилипенко), «Вдохновение» (г. Нея; руководитель член Союза российских 
писателей Н. Веселова); «Приозерье» (г. Чухлома; руководитель член Союза 
писателей России Е. Балашова); «Студия» (г. Мантурово; руководитель член 
Союза писателей России А. Хлябинов); «Радуга» (п. Красное-на-Волге; 
руководитель член Союза писателей России А. Лобанов); «Северные Увалы» 
(п. Вохма; руководитель Г. Коржева); «Вдохновение» (с. Павино; 
руководитель Т. Бачерикова); «Пыщуганье» (с. Пыщуг; руководитель 
С. Гратий); «Вдохновение» (с. Боговарово; руководитель Т. Тарасова); 
«Надежда» (с. Парфеньево; руководитель член Союза писателей России 
Т.  Иноземцева); «Клуб поэтов» (г. Кострома; руководитель Г. Божкова). 
 Встречи членов литературных объединений, творческие вечера, 
презентации новых книг проходят, как правило, в стенах родных районных 
библиотек. Костромская областная универсальная научная библиотека тоже 
на протяжении нескольких десятков лет гостеприимно принимает поэтов, 
писателей и читателей для проведения совместных мероприятий. Работники 
библиотеки с большой заинтересованностью и высоким профессионализмом 
подходят к организации тематических выставок книг и публикаций в 
периодической печати. Библиотеки сегодня являются центром литературной 
жизни русской провинции! 
 Каждый из представленных в альманахе авторов по-своему интересен, 
часто незауряден, иногда непредсказуем, но всегда – честен и смел. Это 
всецело проявляется в рассказах: «Сережа» Елены Матвеевой (Нерехта), 
«Школьные истории» Ирины Лешковой (Нерехта), «Герасим» Галины 
Коротковой (Волгореченск), «Случай в Мукдэне» Надежды Козловой 
(Волгореченск), «Крапива и бабочки» Василия Новых (Вохма), «Слышу в 
душе тихие шаги...» Тамары Коноплевой (Пыщуг), «Татьянка» Лилии Баевой 
(Парфеньево) и многих других. 
 Если человек обладает поэтическим даром, то художественные образы 
и сюжеты, создаваемые им, точны и действенны. Они заставляют задуматься, 
сопереживать, ведут по пути духовного преображения. 
 И вот у читателя вместе с Алевтиной Погодиной (Галич) «Сердце 
бьется надрывно и глухо, // Слух терзает томительный звук» не оттого, что 
«вернулась Орда Золотая», а потому, что умирает русская деревня: «В этих 
сёлах не лают собаки, // Не качают старухи внучат, // И погосты в бурьяне и 
мраке // С диким ветром протяжно кричат». Тема смерти русского села с 
традиционным укладом жизни – общая для многих авторов. В другом 
стихотворении А. Погодина выходит на уровень обобщения «Всё умчалось с 
ветрами шальными, // Пронеслось, как огонь по стерне. // Мы остались навек 
молодыми // В той, утраченной нами стране», – и читатель понимает, что и 
смерть села, и уход юности, и утрата страны, в которой все были молодыми, – 
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это звенья одной цепи, и ушедшего не вернуть.  
 Но феномен поэтического слова в том, что при помощи него можно 
сломать время и обратиться не только к себе в прошлом, но и к себе в 
будущем, как, например, Елена Виноградова (Галич), которая пишет «Письмо 
в будущее»: «Ну, здравствуй, будущая я, // Что стала и мудрей и старше» и 
признается, что она (и ее лирическая героиня) не знает себя: «Ты не понятна 
мне пока // В том отдаленном измереньи». Но сколько всего в ней 
потенциально заложено: «Пока что я еще матрешка. // Внутри меня еще 
штук семь – // Страдающих от обязательств, // Чурающихся острых тем, // 
Долгов, скотов и обстоятельств». Образно, иронично, запоминается! 
Финиширует стихотворение моралью, что бы там ни случилось в будущем, 
главное – «чтоб человеком оставалась!». Стихотворение «Ноктюрн» – в 
лучших традициях символизма: «Неба простор бесконечен. // Абрисы елей. 
Луна. // Ультрамариновый вечер // В стазисе зимнего сна», – сочно, 
таинственно, цепляет и понятно почему, ведь лирическая героиня признается, 
что «с детских лет любит слова», «их вкус и цвет воспринимает», а, 
«услышав новое едва, его на языке катает», «и разбирает по частям», 
находя новые смыслы, «новое очарованье». 
 Действительно, поэт умеет находить смыслы во всем: в привычных 
словах, в знакомых вещах, в «серых буднях» жизни. Как он это делает? В духе 
и в стилистике акмеизма на этот вопрос отвечает лирический герой 
стихотворения «Свирель поэта» Алексея Софьина (Нерехта): «Играй, играй, 
свирель поэта, // Гори искрой в сердцах людских, // Лучом рифмованного 
света // Зажги щемящий душу стих!». И читатель уже зримо представляет 
эту волшебную свирель, которой так мастерски владеет поэт. Здесь 
лирический герой невольно вступает в метафизический диалог с «милым 
мальчиком», играющим на «волшебной скрипке», из знаменитого 
стихотворения Н. Гумилёва. И вот читатель уже слышит музыкальный диалог 
скрипки и свирели. Но, увы, финал стихотворения Гумилева печален: «И 
погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!», но знает ли это 
поэт, легко играющий на свирели? «От нашей грешной серой жизни, // 
Давящей будничной тоски, // Касаньем трепетной харизмы // Разбей 
застылость на куски»…  
 Безусловно, обладатель волшебной поэтической свирели может то, что 
обычному человеку не подвластно. Например, Владимир Самков (Галич), без 
натурализма и пошлости создал щемящий сердце образ «дома престарелых» 
так, что читатель не только прослезится от жалости к старикам и старухам, 
которых «бросили в старом доме» и «отправили, как на пароме, в последний 
путь до облаков», но и устыдится собственной черствости души. «И свечи 
душ в надежде тают, // Что заберут их к очагам», – однако из контекста 
читатель понимает, что все надежды тщетны, и старики обречены на 
одиночество (при живых-то детях!) до конца дней.  
 Казалось бы, дом престарелых – частный случай, но нет, это болезнь 
всей системы. Страна в опасности! Падение нравов, цинизм, равнодушие, 
«золотая лихорадка». Лирический герой Евгения Кусова (Солигалич) 
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восклицает: «Хоть мыслью сражён идиотской, // Совета давать я не вправе: 
// На Запад смотреть по-холопски // Негоже Великой Державе». И читатель 
уже по-хорошему взволнован и перестает думать местечково, ему тоже «за 
Державу обидно!», именно эти пронзительные слова Павла Верещагина из 
кинофильма «Белое солнце пустыни» использует автор для усиления 
эмоционального эффекта от содержания стихотворения. Последнее 
четверостишие, в котором представлена квинтэссенция всей нашей истории, 
звучит как афоризм и многое, что объясняет: «Взаимно – не прочь помогать 
я, // Но всё ж от себя бы добавил: // Все люди, конечно же, братья, // А 
первые – Каин и Авель».  
 Сверкающий, легкий поэтический слог Сергея Малегина (Солигалич) 
мотивирует на счастье, которое «так возможно, так близко». С его 
лирическим героем «легко грустить под дождь», «и смотреть в проем 
оконный» «без претензий, без обид» или взять да и рвануть в Плёс, чтобы 
«обрести там вдохновенье, как Левитан», и «часть души своей бродяжьей 
оставить там». И вообще, в жизни столько приятных и простых радостей 
без политики и курса валют! Об этом знает «интеллигент в седьмом колене», 
«поклонник Гёте и Гюго», «знаток Бердяева и Ницше», который «прессу не 
читает» и «телевизор не смотрит», но исправно «гонит самогон». А как 
хорош «Барклай-де-Толли в эполетах, в орденах», который «не тырил у 
народа» и «из казны не воровал», вроде бы, шуточное стихотворение, но нет – 
сатирическое, читаем между строк. 
 Тема любви – одна из самых сложных, потому что о любви пишут все, 
часто получается банально и приторно, но не у Надежды Лебедевой (Нея). Её 
стихотворение «Двое» – столь глубоко по мысли, что у читателя бежит озноб 
по коже. Первое четверостишие ничего особенного, вроде, не предвещает: 
«Под вечер, выходя из дома // Гуляли во дворе своём // Путём, до камушка 
знакомым, // Она и он. Всегда вдвоём». И вдруг неожиданно: «Его лицо 
светилось лаской, // Искрились радостью зрачки.// А на её глазах – повязка // 
Иль затемнённые очки». И тут читатель понимает всю драму сюжета: 
женщина, которую так нежно любит мужчина, слепая… И вроде бы, вот она, 
кульминация, но нет. Кульминация – дальше. Стихотворение заканчивается 
словами случайного прохожего, женщины, в них – и восторг, и зависть, и 
боль одновременно: «Когда меня бы так любили, // Я б согласилась быть 
слепой…». Очень сильно! 
 Поистине настоящим открытием для читателей будет творчество 
Ирины Подюковой и Дарьи Тамировой (Мантурово), матери и дочери, очень 
разных поэтов, но созвучных по интеллектуальному, чувственному, 
философскому сфумато художественных образов. Настоящая поэзия во всем! 
Стихотворение Ирины Подюковой «Когда…» – энтелехия чувства, которое 
начинает раскрываться с названия. Многоточие задаёт движение истории 
любви: «а город зеленью набит – // листвой и ветками – по крыши, // мы так 
ещё легко в нём дышим», но следующая строчка драматизирует сюжет: «не 
накопившие обид». Каждое последующие четверостишие об этом же, но на 
новом диалектическом уровне: «так мир вокруг несокрушим, // привета полон 
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и уюта, // и не гостил ни гнев, ни смута // на чистом острове души», и далее 
«вот справа ты, вот слева я, // отныне это неизменно, // нам тёплый дом 
большой Вселенной – // как муравейник муравьям». И вот апогей обобщения, 
целостности бытия: «здесь нити, нити – всюду тяж // сердечных связей, 
дружб, укладов, // сплелись дома, миры, монады», но именно в целом 
идентифицируется часть органичная, значимая: «и среди прочих где-то – 
наш». И этот «частный мир» не меньше, чем «мир общий», ибо он бесконечно 
ценен для двоих. В нем позволено все, нет запретов на территорию души: 
«там в кайф стоять на голове // и ночью спать в твоей  футболке», «и 
целоваться на полу», «сидеть, глядеть всю жизнь большую // в глаза друг 
другу и любить». А стихотворение «Кострома» – одно из лучших о нашем 
городе в этом альманахе. 
 Стихи Дарьи Тамировой более речитативны и экзистенциальны – всё, 
как в нашей жизни: быстрой, ритмичной, эклектичной, часто парадоксальной 
и апокалиптичной: «Что сказать – зима беспредельна и необъятна. // 
Кажется, мама нас родила, наконец, обратно», «Мы имена свои позабудем 
дружно. // Нам ничего не видно, и ничего не слышно, // И ничего не нужно». 
Лирическая героиня себя воспринимает так: «Я состою из сумерек всерьёз, // 
Из табака, привычки хмурить брови, // Цветастых юбок, бус, и глаз, и слёз, // 
Стихов и кашля, долгих предисловий». И это еще не полное описание – но 
читатель заинтригован, он уже тянется к этой экстравагантной шалунье «Из 
нежности, которая всерьёз // Становится жестокой для острастки, // Из 
светлой терракоты скул и щек, // И – мускулов египетской гимнастки». И то 
ли еще будет! «Потолок ледяной, дверь скрипучая, // снег пошёл. // До чего 
хорошо». 
 Завершает альманах подборка стихотворений Дмитрия Митрофанова 
(Кострома). Эти стихи хочется читать протяжно, по-Бродски: «То на разрыв 
материй, связей, то // сжимая в точку жар, под белый пепел, // всеядный бог, 
о, анти-Посейдон, // чья суть распад, чей лик горяч и светел», постепенно 
усиливая голос, грассируя, выбрасывая короткие слова, как из жерла вулкана: 
«приди! Под росчерк спички, под искру, // под выдох разъярённой саламандры 
// в очаг, в глаза, поближе к сердцу – в грудь, // в слова любви, в молитвы, в 
просьбы, в мантры». Акцентируя на восклицании: «Хватит! // Отрезано!». 
А в конце стихотворения на фразе: «Так отпускает в мир водоворот // 
костёр на тризне» резко замолчать и погаснуть, замыкая круг 
размышлений… Но нет, это не конец, это новое начало: «Жили-были»… 
 

Мусинова Наталия Евгеньевна 

доктор культурологии 

член Союза писателей России 
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ПРАВО ЧИТАТЬ! 
 

Что интересно читать детям, которые родились в XXI веке? 
Представителям поколения Z, чье существование с пеленок связано с 
гаджетами и Интернетом? Сегодня распространено стереотипное мнение, что 
современные школьники ничего не читают, кроме постов в социальных сетях. 
Часто взрослых возмущает, что дети (особенно подростки) абсолютно 
равнодушны к тем произведениям, которые пользовались популярностью у 
предыдущих поколений. В обществе создается иллюзия о «потерянном» 
поколении, которое не способно на эмпатию, не имеет нравственных 
ориентиров.  

Я работаю учителем литературы уже четверть века и могу сравнить 
тинейджеров 90-х годов прошлого века и второго десятилетия века 
нынешнего. В любую эпоху есть читающие дети и нечитающие. Впрочем, как 
и взрослые. Много ли среди ваших знакомых людей, которые берут в руки 
книгу каждый день? По моим наблюдениям, в наши дни читателей-
подростков даже больше, чем в конце века двадцатого. Современные 
тинейджеры, благодаря Интернету, сами выбирают, что им читать, и чаще 
принимают советы подписчиков популярных пабликов, а не родителей и 
учителей. Французский писатель и педагог Даниэль Пеннак сформулировал в 
своей книге «Как роман» 10 правил детского чтения, одно из которых 
следующее: «У ребенка есть право не читать и право не дочитывать то, что не 
вызывает интереса». Наши дети с удовольствием пользуются своим правом 
не читать то, что им неинтересно.  

Что же остается делать нам, взрослым, – родителям и учителям? 
Конечно, можно продолжать посыпать голову пеплом и с тоской смотреть на 
это племя «младое, незнакомое». Но лучше, мне кажется, взять инициативу в 
свои руки: выяснить, что интересно детям, и «подсовывать» им качественные 
книги, как классические, так и современные, которые отвечают детским 
запросам. Например, чтобы заинтересовать «скучной» классикой, 
попробовать провести параллели между какой-нибудь популярной на данный 
момент подростковой антиутопией и вашим любимым классическим 
произведением русского писателя XIX века. Вневременные, «вечные», темы 
найдутся всегда.  

О чем любят читать мои ученики? Какие произведения они хотели бы 
видеть в современном учебнике литературы? Я задала эти вопросы 
подросткам 11, 14 и 17 лет. Результат меня несколько удивил, потому что 
сломал мои стереотипы о поколении онлайн. Оказалось, что детям сейчас 
интересно и важно читать о том же, о чем было интересно читать мне в их 
возрасте.  

Могу успокоить тех, кто призывает воспитывать детей на проверенных 
временем образцах классической русской литературы. Несмотря на то, что 
язык XIX века все чаще звучит для современных подростков как 
иностранный (остаются непонятными значения многих слов, называющих 
вышедшие из обихода предметы быта), школьники всех возрастов 
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предложили оставить в учебнике литературы произведения русских 
классиков. Чаще назывались книги, герои которых вызвали живой 
эмоциональный отклик. Например, «Муму» И.С. Тургенева, «Капитанская 
дочка» А.С. Пушкина, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Эти 
произведения поднимают актуальную сегодня проблему нравственного 
выбора, который приходится делать герою. Для ребенка, вступающего во 
взрослую жизнь, поведение книжного персонажа – это своеобразная 
«модель», которую можно спроецировать на свою жизнь. 

Самые востребованные жанры для чтения школьников 11-12 лет – это 
приключения и сказки с закрученным сюжетом. Детские детективы также 
пользуются спросом. В этом возрасте действия героев более интересны, чем 
размышления о мотивах их поступков. Поэтому, мне кажется, важно 
предложить детям такие книги, где в захватывающих приключениях 
проявляется характер персонажа, где много эпизодов, которые помогают 
задуматься о таких важных с точки зрения воспитания понятиях, как дружба 
и предательство, эгоизм и самопожертвование. Не случайно подростки 
перечитывают книги современных писателей (Т. Крюковой «Гордячка», К. 
Булычева «Тайна третьей планеты», Э. Хантер «Коты-воители»), которые не 
только до последней страницы держат ребенка-читателя в напряжении, но и 
воспитывают без лишней назидательности. 

Для подростков 14-15 лет главными произведениями становятся такие, 
в которых они, как в зеркале, узнают себя. Это, безусловно, истории о 
взаимоотношениях, о самоопределении, о погружении в свой внутренний 
мир. Важно, чтобы герой был ровесник и современник. Дети хотят в книгах 
узнавать знакомые детали XIX века: гаджеты и соцсети, уроки в школе и 
подростковые хобби. Моим ученикам нравятся произведения А. Жвалевского 
и Е. Пастернак. Эти белорусские авторы честно говорят с современными 
детьми о непростых вопросах (о конфликтах с родителями, о первой любви, о 
борьбе с комплексами). Самые востребованные повести – «Время всегда 
хорошее» и «Шекспиру и не снилось». 

Меня восхищает в современных подростках интерес к истории и 
политике. Они хотят разобраться в социальных проблемах, в причинах 
исторических событий. Спрос на литературу, где анализируются эти вопросы, 
необычайно велик. А художественных книг, в которых доступно 
рассказывается об устройстве реального мира и месте человека в этом мире, 
немного. Поэтому, видимо, такой стойкий интерес к фантастике, фэнтези и 
подростковым антиутопиям. В книгах этих жанров описываются 
вымышленные миры, но часто подробно показано политическое и социальное 
устройство общества. Мои ученики предложили для учебника литературы 
произведения С. Лукьяненко «Черновик» и «Чистовик» и У. Голдинга 
«Повелитель мух».  

Саморазвитие, психология и прокрастинация – вот поле интересов 
учеников старших классов. На пороге взрослой жизни им, видимо, важно 
познать себя. Выпускники больше читают классику, чем современную 
литературу (сказывается недостаток времени в ожидании экзаменов). 
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Замятин, Бунин, Булгаков – этих авторов чаще всего рекомендуют 
старшеклассники. 

Какие еще темы были предложены школьниками? Есть запрос на книги 
о войне. О времени великих испытаний и героизме. Подросткам хочется 
читать об обычных людях, которые попали в водоворот трагических событий. 
Где найти силы для противостояния врагу? Как победить свой страх и 
отчаяние? Где грань между слабостью и предательством? Заинтересовали 
школьников проверенные временем повести: «Сотников» В. Быкова, 
«Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Искра» В. Корнилова.                  
К сожалению, мало произведений с современным взглядом на события 75-
летней давности. Писать сегодня о войне сложно: кажется, что все уже 
сказано и описано многократно. Из детских книг, написанных в XXI веке о 
Великой Отечественной войне, я могу назвать только повесть Э. Веркина 
«Облачный полк». Автор рассказывает о подростках, которые воюют в 
партизанском отряде. Поступки Лени Голикова, главного героя повести, 
вызывают у читателей разные чувства: от раздражения до восхищения. 
Веркин ведет с подростками XXI века честный разговор, описывая войну без 
прикрас и лишнего пафоса. Искренность автора – важный критерий при 
выборе книг для детского чтения.  

У детей поколения Z мало свободного времени и много способов занять 
себя. Книге приходится выдерживать жесткую конкуренцию. Поэтому 
взрослым нужно тщательнее подходить к выбору тех произведений, которые 
хочется порекомендовать подросткам. Тогда есть шанс, что дети будут 
следовать еще одному правилу чтения Даниэля Пеннака: «Перечитывать то, 
что с первого раза нас оттолкнуло, перечитывать, ничего не пропуская, 
перечитывать под другим углом зрения, перечитывать, проверяя свои 
впечатления». 

 
Поспелова Татьяна Анатольевна 

 учитель литературы лицея № 17  

г. Кострома 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

Алексей Скуляков родился в 1949 году. Член Союза писателей России. 
Председатель Костромской областной писательской организации. Выпустил в 
свет несколько стихотворных сборников. Его стихи и поэмы публикуют 
региональные и столичные журналы, в том числе «Наш современник» и 
«Молодая гвардия». Они издавались в альманахе «Парад литератур», на сайте 
«Российский писатель», в электронном журнале «Великоросс» и др. На его 
стихи написано много песен о Родине, о Костроме, которые исполнялись на 
Костромском ГТРК, радио «Шансон», различных сценах городов России, в 
том числе Москвы. 

 
 

 КОСТРОМА – 
ДУША РОССИИ 

 
Кострома – душа России! 
Год за годом, Кострома, 
 
Ты становишься красивей. 
Слава льнёт к тебе сама. 
 
И овеянная славой, 
Как над Сеною Париж, 
 
Ты над Волгой величавой 
Птицей вольною паришь. 
 
Мы твоим гордимся прошлым. 
Дорожим твоей судьбой. 
 
И в любом почине сложном, 
В каждом деле – мы с тобой! 
 
Не щадим своей мы силы… 
Вместе с нами ты, любя, 
 
Жить не можешь без России, 
А Россия без тебя! 

 
 ** 

ТОПОЛЬ 
 

Как ты гибок и высок, 
Тополь, стройный и могучий! 
Словно кровь, в тебе твой сок, 
Белый пух, как снег летучий. 
 
Глубоко ты в землю врос, 
Корни вытянул на метры. 
Что тебе любой мороз?! 
Что тебе любые ветры?! 
 
Прячешь ты, как под крылом, 
Под листвою серебристой 
Старый сельский отчий дом 
С крышей шиферной волнистой. 
 
Прячешь дом от непогод, 
Укрываешь каждой веткой… 
Только я, который год, 
В нем бываю очень редко. 
 
Сам не знаю, для чего 
Выбрал я судьбу такую,  
Променяв давно его 
На квартиру городскую! 
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*** 

 

Покинул надолго я родины милой пределы, 
Оставил я дом свой, родных и друзей на равнине, 
Живу среди гор, где от снега вершины их белы, 
Где кратеры, словно с замедленным действием мины. 
 
Здесь кружат мне голову лучше изысканных зелий 
Стремительный бег буйных речек и шум водопадный, 
Провалы бездонные, пропасти тёмных ущелий, 
На спусках, подъёмах крутой лабиринт автострадный. 
 
Здесь давят мне душу нагие хребты и отроги, 
Огромные скалы, что грозно, как тучи, нависли. 
Здесь всюду надёжной опоры не чувствуют ноги 
И нету свободы: ни крика, ни взгляда, ни мысли. 
 
И часто под песни, под танцы, под бойкие речи 
Горячих, воинственных жителей местной округи 
Я с грустью считаю те дни, что остались до встречи 
С родными, друзьями на родине после разлуки. 
 
Когда с высоты под могучим крылом самолёта 
Увижу знакомые контуры аэродрома, 
И радостно сердце моё на исходе полёта 
Внезапно забьётся: «Мы дома! Мы дома! Мы дома!» 
 
Где взглядом едва ли окинешь родимые дали, 
И крик не достигнет до их бесконечной границы, 
Где жаждут покоя народ ли, земля ли, вода ли, 
И мысли мои абсолютно свободны, как птицы! 

 

*** 

Упала! Замертво упала! 
Качнулся луг и сосен ряд... 
А небо грозно грохотало 
И низвергало дождь и град. 
И плакал я, ей шею гладя, 
И целовал её в глаза. 
«Ах, Надя! Миленькая Надя!» 
Убила Наденьку гроза. 
Упала... Не подняться снова. 
И на губах – цветов пыльца. 
Моя любимая корова!.. 
Я был подпаском у отца. 
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*** ** 
 
Ты была миниатюрна 
Я, в то время, в те года 
Тоже выглядел недурно 
И неплохо пел тогда 
 

И к тому же без баяна 
Обойтись совсем не мог. 
А тебя для фортепьяно 
Создал сам, наверно, Бог. 
 

В дни каникул, среди лета, 
В сельском клубе каждый раз 
От заката до рассвета 
Мы с тобой играли джаз. 
 

Не боясь хрущёвских санкций, 
Мы играли рок-н-ролл. 
Мы устраивали танцы – 
Содрогался в клубе пол. 
 

Мы играли буги-вуги, 
Мы наяривали твист. 
Шеф дружины – Боря Гугин 
Протокола стряпал лист. 
 

Власть всегда нас не щадила 
И танцоров заодно.  
Это было, это было, 
Это было так давно… 
 

В дни каникул, среди лета, 
В сельском клубе каждый раз 
От заката до рассвета 
Мы с тобой играли джаз. 
 

И теперь, не зная скуки, 
И в компании любой 
Мы играем буги-вуги, 
Рок-н-ролл и твист с тобой.** 

 
 
 

 
ТЕПЛОХОДИК 

 
Ярко в памяти, как на экране, 
Вспыхнет прошлое тысячью ватт. 
Теплоход волны Волги таранит, 
Доставляет меня в интернат. 
Не спеши, не спеши, теплоходик, 
Успокой быстрый винт за кормой. 
Мне двенадцатый от роду годик, 
И поверь, так хочу я домой. 
Спал бы я на дощатой кровати, 
Сиротою бы жил, как-нибудь... 
Среди волн исчезает кильватер – 
След в заветный обратный мой путь. 
Вот крутой Чернопения берег. 
Здесь мой новый приют, новый кров. 
Я на берег схожу без истерик 
И в душе ко всему уж готов. 
Я готов с кологривской, шарьинской, 
С костромской, межевской детворой 
Вместо нежной любви материнской 
Видеть только лишь жалость порой. 
И, считая за счастье людское 
То, что буду, возможно, я сыт, 
Я готов сам себя успокоить 
Среди частых и горьких обид. 
Я готов быть послушным, прилежным... 
Я готов, как отчаянный «зек», 
Одержимый отвагой мятежной, 
Совершить тайно дерзкий побег, 
Чтоб прибрежным глухим бездорожьем, 
Всем преградам не зная конца, 
С чувством смутной тревоги и дрожью 
До родного добраться крыльца, 
Чтобы снова и снова в тумане, 
Ускоряя ход в несколько крат, 
Теплоход волны Волги таранил, 
Доставляя меня в интернат. 
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*** 

 

Тает снег, намокает 
И, водой становясь, 
Мне и всем намекает 
На всеобщую связь: 
Дескать, рано иль поздно, 
Только будешь и сам 
И в снежинках, и в звездах, 
И в морях, и в лесах. 
До мельчайшей частицы, 
Не открытой пока, 
Все твое растворится 
Во Вселенной, в веках. 
И такое приемлю! 
Верю: я оживу, 
Трансформируясь в землю, 
В птицу, в зверя, в траву. 
Но в цепи мирозданья 
Повториться б хоть раз 
Вот в таком сочетаньи, 
Вот в таком, как сейчас. 

 
*** 

 

Вконец невезеньем измаянный, 
Дошел я до мысли такой, 
Что я не великий, а маленький, 
Ну самый как есть рядовой. 
Что зря мне мерещатся подвиги, 
А слава не дружит со мной, 
А та, что идет со мной под руку, 
Не стала счастливой женой. 

 
 

*** 
 

Пустых деревень по России не счесть, 
Ничьих, нежилых, как Луна. 
Хотите деревню себе приобресть – 
Вселяйтесь – и ваша она! 
 
Спешите, Москва, Ленинград, Кострома,  
В деревне местечко занять, 
Покуда не поздно, пока там дома 
С землей не успели сравнять. 
 
За Галичем, слышали? Некий пастух, 
К тому ж инвалид, говорят, 
Скупил за бесценок все избы подряд 
В деревне, а может и в двух. 
 
Он чинит их, топит в них печи зимой. 
В помещики метит? Ничуть! 
Он хочет, чтоб люди вернулись домой, 
И дома их ждал кто-нибудь. 

 
*** 

 
Устал? Невмочь? Чего же проще 
Пройти каких-то пару верст, 
Шагнуть в березовую рощу 
И затеряться средь берез. 
И забывая все на свете, 
И никуда не торопясь, 
Искать в касанье тихих веток 
И находить с землею связь. 
 

 
 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 16 

 
  КАВАЛЕРЫ 
ЧУЖОЙ СЛАВЫ 

 

Все меньше тех, кто воевал, 
Навек войною меченных: 
Уходят к тем, кто – наповал, 
Кто пал в боях с Неметчиной. 
Все больше тех, на чьей груди 
Фальшивка, а не подлинник, 
Кто сам себя вознаградил 
За липовые подвиги. 
И даже – страшно произнесть, 
Кощунство беспредельное! – 
Кой у кого сегодня есть 
Ранение поддельное. 
О, слава, как в твоих лучах 
Погреться любят слабые! 
Да лучше б свет померк в очах, 
Чем жить с чужою славою! 

 

 
ТИШИНА 

 
Прислушайтесь – какая тишина! 
Она не вдруг пришла, а – устоялась. 
 
Случайного комарика – струна 
И та в ночном безмолвьи затерялась. 
 
Не шелохнет. Не скрипнет. Не всплеснет. 
Ни шороха. Ни шелеста. Ни писка. 
 
И если слышно, как трава растет, 
То это где-то очень-очень близко. 
 
Над лугом, над кустами, над рекой 
Навис туман и замер, не качнется. 
 
И кажется: задень его рукой – 
И все, что очаровано, очнется. 

 
 
 

 

 
 

Виктор Веселов родился и живет в Костроме. Член Союза писателей 
России с 2004 года. Доктор исторических наук. Автор восьми поэтических 
сборников и множества научных и публицистических статей. 

 
ЗОДЧИЙ 

 
Что клеветы корявый почерк 
И наглость критиков тупых? 
Ты сам себе судья и зодчий, 
И храм твой есть высокий стих. 
 

Эпоху чти свою, но в меру, 
Народу русскому служи. 
Храни Отечество и веру, 
Не раболепствуй и не лги. 
 

А если жизнь солгать заставит, 
Перед царём главу склонить, 
Ты повинись. Нас Бог прощает. 
 Но лучше всё же не грешить. 

ФИАЛКА 
 
В моём саду цветёт фиалка, 
Росы хмельной испив с утра, 
Смугла, как юная татарка 
Или персидская княжна. 
 

Откуда здесь она приснилась, 
Не сеял я, не звал. Вопрос. 
Быть может, ветер тёмно-синий 
Златое семечко принёс. 
 

Привет, заблудшая принцесса, 
Расти, цвети и здравствуй здесь. 
Признаюсь, я и сам повеса, 
И в сад чужой не прочь залезть. 
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КОЛОС 

 
Провинциальное искусство. 
В нём был и есть всегда резон 
И очистительный озон, 
И свежесть искреннего чувства. 
 
Нет, не звездой холодной с неба 
Сойдёт сквозь шоу над толпой. 
Оно, что колос золотой, 
В котором вкус и запах хлеба. 
 
И в каждом зёрнышке златом 
Своё, родное, дорогое. 
Оно полно тепла, покоя, 
Как материнская ладонь. 

 

 

 
ОГОРОД 

 
Был поэт, и нет поэта. 
Позабыли все о нём. 
 
Ни привета, ни ответа. 
Он на свете на другом. 
 
В небеси поёт, вздыхает: 
Край родимый далеко. 
 
За народ переживает, 
Просит Бога за него. 
 
А народ? Да что народ. 
Он поехал в огород… 

 
 

СРЕДИНА 
 
Равнинность, открытость без края, 
Срединная, светлая Русь. 
Здесь наша судьба вековая, 
Которой я с детства горжусь. 
 

Не с этих ли тульских, орловских, 
Пречистых и ясных полян 
Смотрел в небеса князь Болконский 
И древний язычник Боян. 
 

Не здесь ли у Дона, где травы 
Росою умыты с утра, 
Священные гимны Державы 
Поют вековые ветра. 
 

Сюда ли, где сердце России, 
На помощь столице пришли 
Полки с Костромы, из Сибири, 
С единой российской земли. 
 

Неужто теперь не под силу, 
Ужели с колен нам не встать. 
Скажи нам, ответствуй, Россия, 
– А это нам вместе решать… 

 

   КРАСОТА 
 

Входите в царство красоты, 
Где правят гордые страницы, 
 
И не забудьте поклониться 
Строкам, похожим на цветы. 
 
Царит волшебный аромат, 
Певучесть слов, сиянье мысли. 
 
Здесь тайный хлад небесной выси 
И страсти пламень, и азарт. 
 
С ладони ласковой листа 
Взмахнёт крылами вдохновенье. 
 
Нас колдовством преображенья 
Не раз спасала красота. 
 
Всё будет ладно со страной. 
Хотя кругом немало мрака, 
 
Но есть поэзия, однако. 
Она созвучна с красотой. 
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*** 

 

Один из печальных курьёзов 
Забыть не смогу я вовек. 
На кастинге Дедов Морозов 
Полсотни чудных человек. 
 
Зачем бы мне помнить приколы 
И бороды их, и носы? 
Снегурочку с баночкой колы, 
С хорошим куском колбасы? 
 
Курили снежинки с жар-птицей  
Пыхтел колобок в кимоно… 
И думал я, что репетиций 
У праздников быть не должно. 

 
 

*** 
 

У зданья музыкального училища 
Окажешься вечернею порой. 
Подзаждалось тебя чувствохранилище… 
Попробуй дверь тяжёлую открой! 
 
Там проходил пустыми коридорами 
Ещё/уже любя и не любя, 
И повторял придирчивые до-ре-ми- 
Фа-соль-ля-си, как зомби, про себя. 
 
И ничего в небрежном вздохе личного. 
И будет так ещё не раз, не два. 
Полутона от охры до горчичного 
Приобретает на лету листва. 

 
 

*** 
 

Без усилий плывёшь на спине, 
Тишь да гладь бормотаньем коверкая. 
Хорошо быть машинкой во сне 
И проснуться опять водомеркою. 
И живёшь, как всегда, будто сплошь 
Предвкушения да приключения. 
 
И не знаешь, куда ты плывёшь: 
По течению… против течения… 
День-слепень начинает брюзжать, 
И пора бы оставить дурачества. 
В человечьем обличье опять 
Водомерка поющая спрячется. 

 
 
 

*** 
 
Из кейса предбанник пропал, 
И шеф озадачен немного. 
Выходит, что муниципал 
Не зря забегал мохноного. 
 

Теперь близорук интерьер. 
Инкогнито проблематично. 
И смотрятся в роли химер 
И булочка, и косметичка. 
 

Отложен вчерашний делёж. 
Враньё притворяется ложью. 
И вместо ресепшена сплошь 
Степные низовья Поволжья. 
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*** 

 
Прошел и старый новый год, 
И мы с тобой точь-в-точь 
Медведь с принцессой, и придет 
Двенадцатая ночь. 
А утром будет раздражать 
Посуда и мигрень. 
Не будем елку разряжать 
Еще хотя бы день. 
 

Не будем говорить о том, 
Что мы с тобой точь-в-точь 
Король с пастушкою вдвоем 
В двенадцатую ночь. 
И эти праздники пройдут, 
И музыка заснет. 
Но мы с тобою будем тут 
Хмелеть и через год. 
 

И будет тусклый снег опять 
Рождаться за окном, 
И так же будем счастья ждать 
И вспоминать о нем. 
Привычную не видя мглу 
На кухне мы точь-в-точь 
Жених с невестой на балу 
В двенадцатую ночь. 
 

*** 
 

А мы и не знали, что это сирень, 
Покуда не расцвела. 
И этот ненастный июньский день –  
Как будто цветочек зла. 
А почему – не понять никак: 
Денек как любой денек. 
Остаткам вчерашнего пикника 
Радуется щенок 
И мухи, и ветер. И только мы 
Хандрим от чего-нибудь. 
Денек как денежку дали взаймы. 
Мелочь, а не вернуть. 
 

 

 
*** 

 
Как забылось, так и вспомнилось… 
Не совсем, конечно, так. 
Страшная возникла скованность 
Перед входом в особняк. 
 
Если точно, то одиннадцать 
Не был здесь коротких лет. 
Сенбернар навстречу кинется, 
Хоть его на свете нет. 
 
Оживающим фантазиям 
И поддакни, и соври. 
С прошлым будущее связано? 
Ты попробуй, разорви! 
 
Даже и недолговечности 
Безразлично: прав – неправ. 
Хмыкнет дверь по-человечески, 
Узнавать не пожелав. 
 
Снится по ночам бессонница 
Наподобе этих встреч 
Позабудется и вспомнится, 
Можно бы и пренебречь. 
 
К полноте предрасположенный, 
В зеркале размякший гость. 
Кофейку теперь с пироженкой, 
Как тогда хлебнёт небось. 
 
Не проходит проходящее, 
Застаёт вот так врасплох. 
Эта чашка – настоящая, 
Или прошлого подвох? 
 
Вижу, как тогда, сегодня я: 
За фонтаном во дворе 
Листопадные животные 
Кувыркаются в траве. 
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ВЕЧНОСТЬ 

 
Стаккато по камню… Дождями стучит. 
По арфе небесной спускается вечность. 
Грохочет по трубам. Ты думал, молчит? – 
Молчит, если хочешь! Вон сколько насечек 
 
На тех валунах от ветров и волны, 
От Древнего моря следов и отметин… 
Как мы (по сравненью) с тобою юны… 
Всё ищем чего-то, всё плачем, как дети. 
 
Всё платья меняем. И платим долги. 
И путь наш уложен венками из сплетен. 
Увязли в пелёнах. Шаги коротки. 
Об этом – в подробностях – в жёлтой газете. 
 
Как суетен мир! Быстротечность … прочна. 
А в миге – стабильность (как спелость у груши). 
Мы верим в химеры. Не наша вина, 
Что в мире всё тленно, а вечны лишь души. 
 
Опять мы резонам чужим вопреки 
Срываем с преданий заветных оковы. 
А вечность глазами глядит из реки 
И кутает Землю Небесным покровом. 
 
Ей двери – не двери. Ко всем есть ключи. 
Ей ведомы в мире все сонмы наречий. 
Вот камень. Стаккато по камню стучит. 
А мне словно ангел садится на плечи. 

 
 

***  
 
Милый май зеленоглазый 
Столько слов наговорил! 
То на солнце маслом мазал,  
То нескладно воду лил… 
 
Нараспах  рубаха-парень, 
Вольный ветер, хвост трубой, 
Ты замешан на опаре, 
На опаре дрожжевой. 
 
Шапкою горишь на воре, 
То бушуешь, то поник, 
То смирился, то повздорил – 
Молод, зелен, лунолик. 
 
Милый май зеленоглазый. 
Закружилась голова: 
О любви за фразой фраза, 
Да на ветер все слова. 
 
То мне под ноги сирени, 
Всех черёмух сладкий дух, 
Ублажаешь настроение, 
Райской птицей тешишь слух. 
 
И берёзу у окошка 
Май по-майски закадрил, 
Бриллиантовые брошки  
Ей дарил, дарил, дарил… 
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ДО ЛАМПЫ 

 

Ваши сказки бирюзовые 
Да лиловые салазки… 
Ваши оперы грошовые –  
До зелёной водолазки. 
 
О! Ристалища без устали 
С усиленьем гидравлическим! 
Ваши штемпели с прокрустами –  
Мне до лампы электрической. 
 
Эти вечные запретины… 
Всем-то Вы обеспокоены. 
Всем известные секретины –  
Мне набитою оскоминой. 
 
Были сказки бирюзовые, 
А теперь всё иски встречные. 
Ваши мне следы кирзовые 
На мои дела сердечные. 

 
 
И ВСЁ, КАК ПРЕЖДЕ 

 
Возникну ли из темноты, 
Когда забудешь ты мой облик? 
За веки вечные остыв,  
Услышишь оклик? 
 
И неспроста заводит ночь 
Вновь в лабиринты и обманы. 
Не по судьбе тебе помочь, 
Не по карману. 
 
И всё, как прежде. Только нот 
Ты не узнаешь в партитуре. 
Не си-бемоль, а фа-цейтнот – 
Предвестье бури. 
 
Не удержать в пустой горсти 
Ни вольных ветров, ни кинжала… 
Я даже тихого «прости»  

  Не удержала. 

 
***  

 

Не говори со мною резко, 
Не рви суждений сгоряча, 
 
Раздёргивая занавески 
Сатинового кумача. 
 
Не раздувай в камине пламя, 
Не хлопай дверцами ворот, 
 
Мой мир нещадно пополамя, 
Грозя осколками невзгод. 
 
И нет скрипучей половицы! 
Ворчливей тысячи немот! 
 
И не журавль уже, – синица, 
Из рук срываясь, вкровь клюет. 
 

 
 

 

                   ***  
 

Это сны ночные. 
Жалко, что не я… 
В глади отречные 
Не смотрелась я, 
 
Не ступала в осыпь, – 
Донельзя нельзя. 
Не вплетала в косы 
Трели соловья. 
 
Не стучала ранью 
Красной Слободы 
К разочарованью – 
Вестнику беды. 
 
Просто уходила 
Навсего-совсем. 
И тебе не снилась. 
Незачем! Зачем? 
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РУСЬ 

 
Весело ли – грустно ли,  
Близко ли – далёко ли 
Разметалась Русь моя  
Облаками лёгкими, 
Птицами да стаями, – 
Гуси да журавушки. 
Милями – верстами ли, 
Молодцы да павушки. 
 
Переясны – плаканы. 
Святославы с битвами. 
Латы перелатаны. 
Лапти перелыканы. 
Гой, ты, Русь, раздолена, 
В передел разделена, 
Где слезой рассолена, 
Где в муку размелена. 
 
Высекая просеки, 
Ввысь сигая с крыльями,  
Ты всё в небо просишься, 
Колокольно-быльная. 
Журавлино-дольная, 
Березяно-стёжная, 
Ты любимо-вольная 
Доля невозможная! 
 
Где ещё – токующей? 
На миру – краснеющей? 
Прошлою и будущей 
В горе матереющей? 
После слёз – с колен трава. 
Где с мольбой – там с семенем. 
Кто-никто, но ты права 
Правдою да временем. 

 
 
 
 
 
 

 
СОКРОВЕННЫЙ УГОЛОК 

 
Коло речки, коло броду, 
Коло липы конопель… 
Как промежь мово народу 
Да от давешных земель –  
Кологрива колоколы, 
Коло печки колобок… 
Край Ефима Честнякова –  
Сокровенный уголок. 
Где река от солнца – злата, 
Хладен бор стоит стеной, 
И душа моя, как платом, 
Оповязана тобой. 
Там, где ночью совы плачут, 
Да вздыхает офилин, 
По лесам бредёт рогачий 
Заповедный исполин, 
И куликают кулички,  
Керкают коростельки, 
Мельтешатся невелички 
Мительки на огоньки. 
Глухари – на токовищах… 
Над болотцами – парок. 
Там озёрины – глазища, 
Мох – кукушечкин ленок. 
Там, могутна в половодье,  
Унжа – дикая река. 
Всё там, батюшки, при роде 
Веки-вечные-века… 
Там сумерничают ноне, 
Как и даве, много лет… 
На окапанной иконе 
Слёз не просыхает след. 
В красоте неизречённой 
Подпоясано живёт 
В тайны Рода посвящённый 

        Кологривский мой народ. 
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*** 

 
Камень для кёрлинга. Хлеба краюха. 
Что еще нужно, когда 
 
Бог улыбнулся от уха до уха 
(вижу я) возле пруда?.. 
 
Дескать, живите без мата и ора, 
деток растите и хлеб. 
 
Это и Мне в этом мире опора, 
было чтоб выстоять где б. 
 
То-то теплом опахнуло (я вижу) 
мальчика лет десяти. 
 
Бог – Он, наверное, будет поближе 
церковки, что на пути. 
 
Хворост нести помогает старухе, 
печь растопить старику. 
 
С Ним – и могильщики, и повитухи. 
Бог – Он на каждом шагу. 
 
То-то (в душе шевельнулось) сегодня 
голь не стыдится заплат, 
 
ибо нашиты рукою Господней. 
Временно. Временно, брат. 
 

 

 

 
  *** 

 
«Сашенька», – подумает улыбка. 
«Зайчик», – усмехаются усы. 
 
Скачет внук, и детская присыпка 
сыплется сквозь детские трусы. 
 
Трогательно. Зримо. Распашонка 
тоже скачет зайчиком. Весна. 
 
А в руке – бубенчик, чтобы – звонко, 
чтобы просыпались ото сна. 
 
Люди. Звери. (Плюшевые – тоже.) 
Паровозик. Шапочка. (Гулять.) 
 
Где мои волшебные калоши, 
чтобы за мальчонкой поспевать? 
 
В коридоре спрятались. «От каши 
носопырку ты не вороти», – 
 
причитает ложка возле Саши. 
Воскресенье. Выходной почти. 
 
Будем лужу ковырять лопаткой. 
Угощать ватрушкой воробья 
 
Вкусной-вкусной, Саша, сладкой- 
сладкой. 
(Как рецепт небесный бытия.) 

 

 

 
           



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 24 

Ю. Бекишеву 
 
 

«Нет ли консервной банки – в банку поставить лютик?» – 
спросит сутулый ватник – тот, что сидит напротив. 
Юра, земные лавры – что?.. Вот небесный прутик – 
это похлеще будет. (Помнил о том Володя.) 
«Мы не забудем тоже», – думаю я за чаем, 
книгу его на полке пальцем руки погладив. 
«Скоро ли без Володи туточки одичаем?» – 
мысленно спросит каждый из по перу собратьев. 
«Вон сколько нас – известных в городе К. на Волге!..» – 
думает, верно, каждый, пряча в портфель романец. 
Игорь Дедков уехал – треснула жизнь. Осколки 
так и не склеил новый век, что наводит глянец. 
Юра, и мы куда-то как бы брели в калошах 
по одичалой ниве, по заповедной роще. 
Выдохлись. Сели подле родины мест хороших. 
Чтобы тихонько думать. Чтобы нам было проще. 
В жизни, откуда дует Космосом, не иначе. 
В памяти, где Володя и остальные люди. 
Нет, не эклога это, Юра, и уж тем паче 
не панегирик – просто слезы мои, по сути. 

 
 

*** 
 

 

По причине того, что уже без причины 
слезы могут возникнуть на теле мужчины, 
обхожу стороной допотопные ниши 
этой прожитой жизни, имеющей крышу 
не из шифера или, допустим, железа – 
из хитина стрекоз, из словечка togehte, 
что звучит из кассеты такого-то года, 
из мечты дотянуться до водопровода 
деревянным домишком, где мы обитаем 
между Польшей какой-то с каким-то Китаем – 
я, и мама, и младшая Оля-сестренка, 
обхожу стороной, ибо это – воронка, 
за которой – обратное что-то, где птица 
в яйцо возвращается, чтобы присниться 
Сальвадору Дали или Тюпкину Толе, 
в коем Космос пошарил рукою поболе, 
не оставив при этом фломастера даже, 
только белый квадрат, только черную сажу 
из котельной, где психи двуручной пилою 
пилят ель и жуют то опилки, то хвою. 
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*** 

 

Сменилась декорация 
В моем окошке узеньком. 
 
К тебе не смог добраться я, 
Сижу несчастным узником. 
 
Не смог набраться храбрости, 
Пока была замазана 
 
Багряным цветом радости 
Тоска зеленоглазая. 
 
Метель хвостами лисьими 
В стекло стучится черное. 
 
На календарном листике 
Число уже нечетное. 
 
Гремят шаги по лестницам 
Проделки ветра пьяного. 
 
Мне за окном мерещится 
Твое лицо румяное. 
 
С соблазном трудно справиться, 
На волю выйти хочется. 
 
Кому еще понравится 
Такое одиночество? 

 

*** 
 
Ну, вот и всё. Я ухожу. 
Ведь мы из разных поколений. 
Не подойду, не положу 
Тебе ромашки на колени. 
Моя печаль – моя беда, 
А ты ни в чём не виновата. 
Я не зову тебя туда, 
Откуда не было б возврата. 
Покоя мне не обрести 
И крыльев нету за спиною. 
Да станут Млечные пути 
Твоей дорогою земною. 
По пыльным тропкам побродить, 
Как всем, тебе ещё придётся. 
 
Пересекутся, может быть, 
Они у чистого колодца. 
Моя тропа с твоей тропой 
За гранью встретятся едва ли. 
Тогда отплачь меня, отпой, 
Как птахи в роще отпевали. 
Но слишком долго не грусти, 
Не предавайся смутной боли, 
Чтобы терновые кусты 
Твоей души не  искололи. 
Любовь подобна миражу, 
А я терновник этот гладил. 
Ну, вот и всё. Я ухожу. 

     Не обижайся, Бога ради. 
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НАИВНАЯ ПЕСЕНКА 

 
Это платьице в горошек, 
Эта родинка на шее 
Мне сокровищ всех дороже, 
Всякой радости важнее. 
 

А ещё твои глазищи 
Не забыть мне ни в какую. 
Пусть никто тебя не ищет, 
Я давно ищу такую. 
 

Ты души моей отрада, 
С виду – девочка-подросток. 
Мне тебя потрогать взглядом 
Иногда и то непросто. 
 

Мы ещё не совершили 
Ни одной большой ошибки, 
В сине море не уплыли 
Золотые наши рыбки. 
 

Вот идёшь ты по тропинке 
В продувном своём платочке, 
Расступаются травинки, 
Улыбаются цветочки. 
 

Хороша до неприличий, 
От людей глаза не пряча, 

 
 

 
 

 
 
Ты идёшь под гомон птичий 
Сквозь негромкий лай собачий. 
 

Я боюсь: подхватит ветер, 
Унесёт тебя куда-то. 
Ты же лучшая на свете, 
Ты души моей отрада. 
 

Мне грустить не позволяет 
Благодатная погодка. 
Веселит и умиляет 
Божий мир твоя походка. 
 

Я – не  ангел за спиною 
И не демон в стильном фраке. 
Ты останешься со мною 
И заткнутся все собаки. 
 

Станут мне ещё роднее 
До мурашечек по коже 
Эта родинка на шее, 
Это платьице в горошек. 
 

Для тебя и солнце светит 
Даже ночью, если надо. 
Ты же лучшая на свете, 
Ты души моей отрада. 
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 В ПАРКЕ 

 
Прикованы в парке цепями качели, 
И парк потемнел и притих, 
Лишь сумрачно смотрят надменные ели 
На бедных собратьев своих. 
 
Мне нравятся озера мерные всплески. 
Постой , помолчи… Не спеши. 
Пусть ветер сырой, по-осеннему резкий  
Смятенной коснётся души.  
 
Он душу мою отчего-то волнует –  
Холодный, российский, сквозной… 
Так первая сладость мужских поцелуев  
Волнует своей новизной. 

 

 
 

***  
 

На морошковом болоте 
Пахнет яростно багульник. 
Стрекозиный вертолётик, 
Комары звенят, как пули. 
 
Лучше ягоды не знаю. 
Солнышко ладони греет. 
А во рту как мёд растает. 
Слаще нет и нет вкуснее. 
 
Но ответь мне: ты не против 
Помечтать сейчас о  лете? 
На  морошковом болоте 
Позабуду всё на свете… 
 

    *** 
 

Осыплется иней с деревьев 
Под стайкой щебечущих птиц. 
Я в церкви, пустынной и древней, 
Послушаю чтенье страниц 
Бессмертных и вечных, как небо, 
И выйду навстречу звезде, 
За корку насущного хлеба, 
За свет – благодарна Тебе. 
Искрящейся пылью сверкает 
Весь воздух под юной луной. 
И как  благодать принимаю 
Я  хлеб свой  насущный  земной. 

 
 
 
 
 
 

*** 
 

Снегопады, снегопады… 
Хоть чуть-чуть меня порадуй, 
Письмецо мне напиши  
Не от скуки – от души. 
 

Не напишешь, не напишешь, 
Белый снег лежит на крышах, 
Под ногами снег скрипит, 
И земля под снегом спит. 
 

Да и я давно забыла, 
Что весной когда-то было. 
Не пиши письмо, не надо. 
Снегопады, снегопады… 
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*** 

 
Цветёт иван-чай весь малиново-розов, 
И плачет кукушка, и кличет птенца. 
 
А в небе рождаются чудные грозы – 
Восторг и томленье, и нет им конца. 
 

Как сладостен запах таинственной влаги 
И ягоды терпкой малиновый сок, 
 
И гомон, и щебет в заглохшем овраге, 
Предчувствие мысли и жажда дорог. 
 

 
*** 

 
Этот угол медвежий, 
Тропок милая вязь 
Там, где ноги мне нежат 
И осока, и грязь. 
Там фиалка ночная 
Хрупкой свечкой горит 
И мой путь освещая, 
Мою душу хранит. 
Там тугие туманы 
Пеленают зарю. 
Светом тем осиянна 
И живу, и творю. 

 
 

 
 

Ольга Колова родилась в 1965 г. в д. Григорово Парфеньевского района. 
Окончила Матвеевскую среднюю школу и шесть лет работала в сельской 
библиотеке. Стихи начала писать ещё в школьные годы. Публиковалась в 
альманахе «Остров» (Санкт-Петербург) и в журналах «Reflections» (North 
Carolina), «Русский путь на рубеже веков» (Ярославль), «Коростель» 
(Москва), «Защити меня» (Москва). Автор четырёх поэтических сборников: 
«Пугливая птица», «Здесь, в России», «Любовью и болью», «К светлой 
высоте» и книги историко-краеведческих очерков «Село Матвеево». В 2009 г. 
стала дипломантом международного Конкурса авторов художественной и 
научно-популярной литературы для детей и юношества имени А.К. Толстого. С 
2012 г. живёт в Костроме. Член Союза писателей России. 
 

*** 
 

А всего-то лишь и надо – 
Душу в вечности спасти: 
Мимо грязи, зла и смрада 
Невредимой пронести, 
Ни за что не зацепиться 
И не стать ничьей бедой, 
Уберечь соблазна птицу – 
«Рая» в клетке золотой... 
Луч Божественного света 
Находя, дари другим... 
Настоящее лишь это. 
Остальное – призрак, дым. 

  ПОСЛЕ ЛИВНЯ 
 
Прорыдался август бурным ливнем 
В тёплые ладони площадей. 
 
Мокрый город выглядит счастливым, 
Смыв усталость жарких, душных дней. 
 
Миллионом солнечных осколков 
С крыш, и с луж смеётся Кострома. 
 
И свежо, и нежно дышит Волга 
На проспекты, улицы, дома… 
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  *** 

 
Разрушена основа бытия. 
Разомкнуты все основные скрепы. 
Создатель, человека сотворя, 
Был рад и горд, а мы глухи и слепы. 
 

Нам в мире этом не постичь Творца, 
Творенье искажая ежечасно. 
Ожесточив в неверии сердца, 
Корим Его, что сиры и несчастны. 
 

Растлили дух и развратили плоть, 
Безверием опустошили души. 
Но с жалостью глядит на нас Господь 
И не спешит Свой замысел разрушить. 
 

Он всё ещё надеется и ждёт, 
Что каждый смертный в сей земной юдоли, 
Отчаявшись, как блудный сын придёт, 
С любовью вняв Его Отцовской воле. 
 

 

            
                 Протоиерею А. Логвинову 

 
 

Пел соловей в глуши лесной, – 
Неважно: слушал кто, не слушал. 
Охвачен светом и весной 
Он лишь природе был послушен. 
 

И с неизменной новизной 
Он выдавал свои коленца, 
Казалось, что поёт самой 
Природы трепетное сердце. 
 

Вот так же истинный поэт, 
Лишь вдохновенью угождая, 
Творит: и плачет, и поёт, 
Народа душу выпевая. 
 

А песенку Сам Бог ведёт! 
И, как Своё благоволенье, 
Нам услыхать певца даёт 
Для пробужденья во Спасенье. 

 

 

 
 
 

Николай Максимчук родился в 1957 г. на Волыни, офицер, автор восьми 
книг, стихотворения напечатаны в 30 коллективных сборниках, в хрестоматии 
«Писатели XXI века». Живет в Костроме. Член Союза писателей России.  

 
     ЖИЗНЬ ЗА ДВОИХ 

 
Раскосый взгляд избушки кривобокой –  
Слабеют с возрастом углы венцов… 
В избе портрет: с мечтательным юнцом 
Девчонка – взгляд счастливый, с поволокой! 
Старушка под портретом. Боль во взгляде. 
Притронется к солдатскому письму, 
Расскажет о событиях ему –  
Любимому, что стал листом тетради! 
Война… Ждала. Надеялась. Молила – 
Взывала к небесам! Но те глухи. 
…Портрет. Письмо. Глаза её сухи, 
Да в неизвестности его могила…  
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В НАШЕМ ПАРКЕ 
     
Ветшают: ограда, помпезная арка – 
Кирпичные сколы на каждом углу… 
Четыре фонарных рассвета вдоль парка 
Опять разгоняют вечернюю мглу… 
 

Деревья с обветренной кожей… Скамейки 
Под краской хранят нашей юности срез… 
Влюблённые пары и взгляды – ремейки: 
Мечты здесь рождались и с нами, и без. 
 

Здесь счастье тонуло в невольной ошибке  
И вновь воскресало в повинном «Прости!», 
Бывало, что здесь от влекущей улыбки 
Сходились в один два различных пути… 
 

Бывало? У парка судьба неизменна –  
Пульсирует жизнь на аллеях всегда, 
Как будто течёт по артериям, венам, 
Чтоб кто-то услышал заветное «Да!» 
 

Приду  в лоно парка и вспомню былое – 
События юности, словно вино! 
…Сошлись припорошены старостью двое, 
И  будто попали в немое кино… 

 

 

***  
Хочу прильнуть к тяжёлому зерном  

                          колосу, 
Хочу дышать охапкой трав 
                            скошенных, 
Хочу внимать волнующему слух  
                             голосу, 
Что был в губах на поцелуй  
                             сложенных –  
Уйти хочу за прожитых годов  
                              рощицу, 
Шагнуть беспечно по тропе  
                             юности, 
Чтоб скорчить первенцу любви  
                              рожицу, 
Глотнуть не строенных гитар  
                              струнности! 
Хочу…  А впереди суровый ход  
                             времени: 
Не ждут снега на голове  
                              талости, 
Грядёт недосягаемость ногой  
                              стремени, 
Да громыхание клюки  
                                           старости… 

 

У  НОЧНОГО  ОЗЕРА 
 

Когда мой край с погодным богом ладит 
И далеко осенней прозы хлябь, 
Сметает звёзды ветер с водной глади 
И ловко прячет их в густую рябь. 
Здесь берег – ширь: не чёсана, родная – 
Ивняк да мхи, что гладят валуны. 
И я, сачок в прибрежность окуная, 
Ловлю осколки вызревшей луны! 
Сверкнула золотом ажурность сетки 
И отразилась радостью во мне – 
Запел! В испуге дрогнул кончик ветки, 
И птичка, ойкнув, скрылась в тишине. 
Какая ночь! На нити звездопада 
Ложатся ноты всплеска карасей. 
Как мало лирику для счастья надо – 
Быть слогом строчки из природы всей! 

     ВОЛГЕ 
 

Средь мраморных колонн 
                     холодно… 
Из времени пилон 
                     сколот, но 
Удерживает мост 
                     данности –  
Виляет в сердце хвост 
                     давности: 
Мне люб прибрежный плеск 
                     Храма Ра! 
Не люб надменный блеск 
                    мрамора… 
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Валерий Молчанов родился в 1945 г. в г. Буе Костромской области. С 
детства писал стихи, музыку, прозу. Образование среднее. Работал на 
Крайнем Севере, в Средней Азии. Многое видел. Продолжает заниматься 
творчеством. Живёт в Костроме. Член Союза писателей России. 

 
*** 

 
Я только странник на родной земле – 
На Вавилонских реках словно пленник. 
Греховный свой я вспоминаю след 
И бью о камень этих мыслей тленье. 
 
Россия, Русь, о, мой Иерусалим! 
Земля Святая, Отчина от века… 
Хоть плачь, но горя мы не утолим: 
Душа – становится калекой… 
 
Как ныне мне помочь душе своей?! 
Не возродиться на земле без Бога. 
А ближние вокруг всё злей и злей… 
Без покаяния – куда дорога? 
 
Я только странник на родной земле… 
Придет мой срок – и примет плоть землица, 
Но вот душа, – какой оставит след: 
Падёт ли камнем? Или – в небо  птицей? 

 
 
 

*** 
 
Я душу вылечу твою, 
Приди ко мне – в святую Русь! 
Здесь лес, река псалмы поют, 
И неба голубого грусть. 
Земля здесь таинства хранит 
Пророков Божии слова, 
И с неба золотую нить 
Вовек врагу здесь не порвать. 

 
  *** 

 

Крещёный в советское время, 
Я веры Христовой не знал, 
Но русское сердце не кремень – 
Веками зовёт идеал; 
И терпишь, и ждёшь, и мечтаешь, 
И веришь, когда на краю… 
Крещёный в советское время, 
На перекрёстке стою. 

 
 

      *** 
 

Покой и Божья воля, 
Родная даль окрест, 
И дух ржаного поля 
Исконных русских мест. 
Луч солнца золотистый 
Сквозь зеленя листвы, 
И песни птиц лучистых, 
И ястреб держит высь. 
Здесь Русь моя святая – 
Я пью её душой 
И, в книгу дух верстая, 
Вновь становлюсь большой. 
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Екатерина Каргопольцева родилась в 1982 г. в с. Верхнеспасское 
Пыщугского района Костромской области. Окончила филологический 
факультет Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 
В 2009 году участвовала в создании литературного объединения «Голос». 
Живёт и работает в Костроме. Стихи публиковались в региональных, 
всероссийских и международных литературных изданиях. Член Союза 
писателей России. 

 
      БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

                                  

                                О. Берггольц 
 

Господь мольбам не отвечал... 
И страшный холод 
Жестоким лезвием меча 
Измучил город. 
И каждый третий падал ниц, 
Встречаясь взглядом 
С пустыми ямами глазниц 
Вещуньи ада. 
В нежданных сполохах, клубах 
Огня и дыма 
Являлся всюду смертный страх 
Неодолимый! 
Мелькая призраком в окне, 
Судьба искала 
С протяжным воем в тишине  
Больших и малых… 
...Слетались ангелы, святой 
Обет нарушив, 
И шли безликою толпой  
К телам и душам. 

 

ПЕРЕД ПАСХОЙ 
 
 
Всю ночь, без устали кружась, 
Беспутный ветер на дороге 
Опять клубил сухую грязь 
И клял, зверея, имя Бога. 
 
И завывая, и визжа, – 
Сродни щетинившимся бесам – 
То шёл в поля, а то бежал 
К уже проснувшемуся лесу. 
 
…Но после всенощной затих 
И, как дитя, плаксив и нуден 
В печалях ветреных своих 
Вернулся вдруг под окна к людям – 
 
Конца не ведая делам, 
Одни роптали, а другие, 
Войдя с утра в холодный храм, 
Безмолвно ждали литургию. 

 
 

           СтихоТворение 
 

Полуявь, как морок винный... 
И сплетаются слова 
Вязкой нитью паутинной 
Тонко в сети-кружева. 
И покорный лист безволен... 
А спешащая рука 
В сладкой прихоти раздолья,  
Точно бабочка, легка... 
 

 

***  
 
Верю, Господи, Храм Твой прочен! 
Принимаю как есть слова 
Тех, кто радость в любви пророчил, 
Силу духа в скорбях ковал... 
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   *** 

 
В нависающей тишине, 
В час, когда предзакатный свет 
Жарким заревом на стене 
Пыхнет, скоро сойдя на нет, 
Подойди ко мне невзначай, 
Почитай мне свои стихи 
Громким голосом иль глухим 
Полушёпотом. Почитай... 
 

Сердце, рвущееся в намёт, 
Словом-ладаном успокой – 
Будет слаще медовых сот 
Мягко льющийся голос твой. 
Тонко встанет опять в окне 
Фосфорический полукруг, 
Исходя в неживом огне 
На податливость лиц и рук... 
 

Точен в ритме дурманный слог, 
Слов легка золотая вязь! 
А ведь ты бы, пожалуй, мог 
Душу вынуть,  легко смеясь. 
Вечер в ночь обернётся и, 
Оборвав отчего-то стих, 
Ты с улыбкой  в глаза мои 
Глянешь вдруг бессловесно тих. 

 

 

 
НА ПЛОЩАДИ 

 
С томной горячностью южного пыла 
То ли цыганка, то ли креолка 
В танце на площади в вихрь закружила 
Лёгкие складки красного шёлка. 
 
Там, где стояли толпою зеваки, 
Тонкие руки неистово-жгуче 
Вверх поднимали не алые маки – 
Жаркие сполохи ткани летучей. 
 
В дикой подвижности гибкого стана, 
Кругом порхая под звуки напева, 
Девочка-пламя наигранно пьяно 
Резко бросалась то вправо, то влево. 
 
Птица, горящая болью случайной 
В крохотном сердце, лишённом покоя... 
Чудо! Живое. Крылатое... Тайна, 
Вмиг уводящая всё за собою. 
 
Гнулись открытые смуглые плечи... 
С каждым наклоном, внезапным порывом 
Длинные волосы облака легче 
Струйно метались, как дивное диво. 
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Евгений Морозов – член Союза писателей России, кандидат 
экономических наук, доцент, автор книг стихов «Добром чтоб вспоминали 
люди», «Коробейники», «У реки, у речки», «Черёмухов цвет», «Напутствие» 
«Мелодии души», «По волнам памяти», «Варакушка». Имеет публикации в 
газетах, журналах, коллективных поэтических сборниках. Ряд стихотворений 
автора костромскими композиторами переложены на музыку и звучат в 
качестве песен. Активный член костромского творческого объединения 
«Союз трёх муз». Живет и работает в Костроме.  

 
ПЕРВЫЙ СНЕГ РАСТАЕТ… 

 

Первый снег кусками 
Укрывает лужи, 
Хлопьями-мазками 
Кружится над сушей. 
 

Как маляр поддатый, 
Взявши кисть-подругу, 
Белой краской-ватой 
Красит всю округу. 
 

На работу скорый, 
Выкушав поллитра, 
Плещет на заборы 
Белую палитру. 
 

Что ему «вангоги»? 
Мэтр он самый первый, 
На холсте в итоге – 
Белые шедевры. 
 

Серые просторы 
Кисть покрыла мелом. 
И поля, и горы… 
В одеянье белом. 
 

В белой, невесомой, 
Серебристой краске, 
Мир стал бело-новым… 
Как в волшебной сказке. 
 

Первый снег растает, 
Превратится в лужи, 
Пусть темнее станет – 
Чище станут… души!  

 

ПРОПУСК В ЛЕТО 
 

Вы слышали? Пришла весна, 
Отпели звонкие капели, 
Ольха очнулась ото сна, 
В рябинках соки закипели… 
Вы видели гусиный клин, 
Что в небе вытянулся к югу, 
А солнца яркий, рыжий блин 
Всё ходит в небесах по кругу… 
Вы знаете, последний снег 
Растаял в сумрачном овраге, 
Освободив хохлаткам брег, 
Как синим буквам на бумаге… 
Вы целовали вербы цвет 
Пушистый, мягкий, невесомый? 
В его комочках – тёплый свет… 
Он охраняет счастье в доме. 
Тюльпанов трогали пожар? 
Нарциссы гладили ладошкой? 
Сирени нюхали угар 
И ели гриб сморчок на ножке? 
А пили ли берёзы сок 
Прохладный, сладкий и весенний? 
Когда пришёл природы срок, 
Весну впустили в свои сени?  
И если вы сказали «НЕТ» 
Хотя бы на одну из строчек, 
Вам в лето не дадут билет, 
Вы опоздали в лето очень! 
Спешите скинуть дрёму сна, 
Весеннего глотните света… 
Вы знаете – пришла ВЕСНА, 
Она и есть тот пропуск в лето! 
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Татьяна Иноземцева (Смирнова) – член Союза писателей России, 
руководитель ЛИТО «Надежда» (с. Парфеньево). Родилась в 1950 г. в п. 
Якшанга Поназыревского района. Прошла заочное обучение в Караваевском 
сельскохозяйственном институте. В 1969 году приехала в Парфеньевский 
район. Двадцать лет посвятила сельскому хозяйству, работала агрономом в 
хозяйствах «Матвеевское», «Дружба». С 1987 по 2006 гг. трудовая 
деятельность связана с районной газетой «Парфеньевский вестник» сначала в 
качестве журналиста, а затем заведующей отделом. В 1979 г. принята в Союз 
писателей СССР. Из-под ее пера вышло в свет 14 книг стихов и прозы. Стихи 
и повести публиковались в центральных журналах: «Знамя», «Волга», 
«Крестьянка», «Мир женщины», «Сельская новь», в газетах «Комсомольская 
правда», «Сельская жизнь», «Литературная Россия». За свою творческую 
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   *** 
 

Мой дед убит. Он, недруг кулака, 
Хотел земли. Обрел ее в могиле. 
Плывут над той межою облака, 
Которую они не поделили. 
 

Я агроном и на своем веку 
Немало разных распрей повидала 
За клин овса, за сенокос в лугу… 
Земли все время людям не хватало. 
 

Теперь другие времена пришли. 
За землю драться земляки устали. 
Крестьяне отказались от земли, 
Их не враги – чиновники достали. 
 

*** 
 

Ветшаем мы. Чего хотеть? 
Жизнь на излете. 
Души уже не разглядеть 
В лохмотьях плоти. 
 

Как иероглифы, прочти 
Морщины эти. 
А сердцем юные почти, 
В душе мы – дети. 
 

Что с этим делать, Боже мой? 
Живые, вроде… 
И словно с нимбом – с сединой 
Идем по жизни… в мир иной… 
Уходим… 

                  
                     *** 
 

Мне в пустыне людской 
Не сойти бы с ума, 
И душа без стихов, 
Как пустая сума. 
 

Мне и терем – тюрьма, 
Мне и клад – суета, 
Хоть полны закрома – 
Нищета, нищета… 
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     АРИТМИЯ 

 
Я жила без командиров. 
Не житуха – просто рай!  
Привязалась Аритмия  
И командовать давай!  
...Май! Погода – окрылила!  
В огород трусцой трушу, 
– Стоп! – сказала Аритмия, – 
Не труси. Не разрешу. 
Для подружек стол накрыла:  
Угощайся – не хочу!  
Возмутилась Аритмия: 
– Я с тобою не шучу!  
Позабыла про диету? 
Соль на место положи! 
Выкинь вон свои котлеты, 
И печенье, и конфеты, 
И консервы, и галеты,  
И соленья все, а следом – 
Вилки, ложки и ножи!  
Телевизор я врубила,  
Чтоб нахалку заглушить.  
Что тут было! Что тут было. 
.. Аритмия завопила: 
– С децибелами – не жить!  
Шибко сердится старуха 
И выходит из себя: 

 

 

 
 

– Здесь чернуха да порнуха!  
Это всё – не для тебя!  
Я её перехитрила:  
Дескать, худо мне зело...  
Всполошилась Аритмия:  
– Твоё время не пришло!  
Не трясись! И хуже было...  
Не смертельно! Ведь – не сглаз.  
Ишь, давленье подскочило!  
Будто первый в жизни раз.  
Я его ужо... сейчас...  
...В общем, я теперь – летаю!  
В гости запросто хожу. 
 Грядки весело копаю,  
Да малину развожу.  
Если чувствую – достанет,  
Предлагаю ей дружить:  
Ведь когда меня не станет,  
То и ей тогда не жить.  
Мы уже отлично ладим,  
Притерпелись и – вдвоём – 
Нам не скучно. Чего ради?  
Вместе чай с малиной пьём.  
Ходит мимо дома лихо, 
Заперта надёжно дверь.  
Аритмия поутихла.  
Я командую теперь. 

 
 
               *** 
 

Тоскливо и холодно… Жалуюсь горько 
Друзьям и знакомым, чужим и родне. 
 

Мне сводит от холода душу на зорьке, 
Не в радость – морозный узор на окне. 
 

Не дышится просто – такая, брат, травма, 
Впору волчицей под окнами выть… 
 

А всей-то беды – просто печь неисправна! 
Найти печника – и проблему забыть. 
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 ЖИВУЧКА 

 
Бывает жизнь порой невыносима, 
Не превозмочь усталость и нужду, 
И кажется – совсем иссякли силы, 
И хвори одолели на беду. 
 
Все напасти – мои, и все колючки, 
Достали – больше просто не могу! 
Но есть трава с названием живучка – 
Цветущая аптека на лугу. 
 
Иду с поклоном к ней, но прежде  
– к Богу – 
Последние инстанции мои. 
И вот хандра уходит понемногу, 
Светлеют дни.  
 
Наш край суров, вдали клубятся тучи, 
Но, взявшись за руки, сквозь ураган  
– пройдем! 
У нас страна с характером живучки, 
Не пропадем! 
 
 

 
*** 

 
Еще не позабыла, 
Еще душа болит, 
Но тот, кого любила, 
Как зеркало, разбит. 
 

Не поняла я толком, 
Что привело к концу, 
Но в каждом из осколков 
По женскому лицу. 
 

                           *** 
 

Опять все валится из рук, 
И нету сил, и нету воли. 
Замкнулся окаянный круг, 
Круг из отчаяния и боли. 
 

Не разорвать, не разомкнуть, 
Не перегрысть, не откреститься… 
Подайте руку кто-нибудь… 
Не поздороваться – проститься. 
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РУССКАЯ ЧАСТУШКА 
  

Песня, полная огня, 
Звонкая простушка, 
Не даёт скучать ни дня 
Русская частушка. 
До всего ей дело есть, 
До всего доходит. 
Ей за то хвалу и честь 
Воздают в народе. 
Смотрят, как ни повернись, 
С высоты полёта 
На частушку сверху вниз 
Вальсы и фокстроты, 
Прилетев издалека 
Пришлою кукушкой, 
Но у них кишка тонка 
Одолеть частушку. 
Если даже обойдёшь 
Мир подлунный Божий, 
Я уверен, не найдёшь 
На неё похожей. 
Не грозит ей седина 
И не надо грима. 
А пока жива она, 
Русь непобедима. 

 

*** 
 

Не из царского рода, 
Не дворянских ветвей, 
Я крестьянской породы, 
Древнерусских кровей. 
Сын Руси православной, 
Плоть от плоти её. 
Не был буквой заглавной, 
Зная место своё. 
Шёл с такими же рядом 
Я в едином строю, 
Не мечтал о наградах, 
Песни пел и пою 
Про дубравы и нивы, 
Про родимый причал, 
И другого мотива 
В жизни я не искал. 
Пусть не всеми услышан 
И не всем по нутру, 
Не поехала крыша 
На промозглом ветру. 
Шёл дорогою главной 
За верстою версту 
По Руси православной 
Ко Святому Кресту. 

 
 

 ХУДОЖНИКИ БЕЗВЕСТНЫЕ 
 

Рябиновая родина, 
Простая и привычная. 
Застывшею мелодией 
Глядят на мир наличники. 
Ей чужды потрясения. 
Грешит она да кается. 
Христово Воскресение 
Отсюда начинается. 
Березами и вязами 
Околица отмечена. 
Судьба зеленоглазая, 
Любовь моя извечная. 
Моя обыкновенная, 
Задумчивая, нежная. 
И смотрит вся Вселенная 

      В глаза твои с надеждою.   

ГОНИТЕЛЯМ  
ПРАВОСЛАВИЯ 

 
Сколько раз убивали – 
Не убили. 
Целый век растлевали – 
Не растлили. 
 
На миру распинали – 
Не распяли. 
Под себя подминали – 
Не подмяли. 
 
Из умов изгоняли – 
Надорвались. 
Что на что поменяли? 

      С чем остались? 
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   КАК ЗОВУТ ТЕБЯ, ДЕРЕВНЯ? 
 

Гуляевка 
 
Крапива выше крыши, 
Избёнки жмутся в ряд... 
В Гуляевке, я слышал, 
Гуляют все подряд! 
 

Починок 
 
Сломалась в дороге машина, 
Починят её в тот же день, 
С названьем ремонтным – Починок –  
Не счесть на Руси деревень. 
 

Погост 
 
Доныне в России недаром 
Решают земельный вопрос: 
Стоит как упрёк комиссарам 
Деревня с названьем Погост. 
 

Пеньки 
 
Петух прокричал – ку-ка-рЕ-ку! 
С пилою прошли мужики. 
Как монумент дровосеку –  
Деревня с названьем Пеньки. 

 
 
 

 

ИМЕНИННИКУ 
 
Тебе  – цветы, подарки, честь, 
Похвальных слов немало. 
Что пожелать, когда всё есть? 
Следи, чтоб не пропало! 
 

 
НОВАЯ СКАЗКА О РЫБАКЕ  

И РЫБКЕ 
 
Умоляет рыбку дед: 
– Дай старухе вскорости 
Безлимитный Интернет 
На хорошей скорости! 
 

 
ПЕРЕУЛОК 

 
Свернул я в грязный переулок, 
«Боль-нич-ный» – разобрал едва... 
Кто так назвал? Какой придурок?! 
И заболела голова. 
 

 
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ 
 
– Сань, а Галька-то – старушенция! 
– А какая была конкуренция… 
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УСТАВШИЙ ГЕНИЙ 

 
Ни дня без строчки. 
  Дойти до точки – 
    И умереть. 
Уставший гений, 
  Забытый всеми, 
    Пропал на треть. 
Почти прозрачный 
  В поселке дачном 
    Живет один. 
 
Но скучно очень, 
  Хоть вечер сочен 
    В огнях рябин. 
Он душу вынул 
  И миру кинул. 
    Иссяк исток. 
Теперь бездушно 
  Сознанье рушит  
    Мечами строк. 
 
Кружатся листья 
  Из закулисья 
    Бытийных сцен. 
Уставший гений 
  В лучах осенних 
    Пропал совсем… 

 
 

 

  ПУСТОТА 
 

Пустота – да не та, да не эта… 
Есть ещё Пустота для поэта – 
Это самое гиблое место, 
Там, где мёртвая плачет невеста, 
 
Там, где коршуны черные вьются, 
Там, где черти беззубо смеются, 
Там, где каждое слово фальшиво, 
Там, где запах еловый, паршивый, 
 
Там, где нет ни надежды, ни веры, 
Там, где он и последний, и первый, 
Там, где он и красив, и свободен, 
Но не нужен, не важен, не моден… 

 
КОРОТКИЕ СТИХИ 

 

*** 
У нас зацвела орхидея… 
                      Какое прекрасное слово  
                                                  «У нас».  

 

*** 
Холодный день. Холодный взгляд. 
Холодный серый в интерьере. 
Никто уже не виноват в холодном теле. 

 

*** 
Вечер остыл – ночь за окном. 
Ты полюбил – ты побеждён. 
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*** 
Шум и суета. 
  Город заражён. 
Каждый сволота 
  Лезет на рожон. 
Мат и воровство – 
  Изо всех окон. 
Блат да кумовство – 
  Вот и весь закон! 
Как нелепо жить 
  В мире без души. 
Вроде бы, любить, 
  Будто бы вершить. 
А чего, зачем? 
  А кому кого? 
Если мир растлен – 
  Не спасти его! 
Что-то здесь не так, 
  В чем-то тут подвох. 
Наступает мрак. 
  Замирает вздох. 
Страшно уходить, 
  Не поняв пути… 
Значит, будем жить, 
  Чтобы вновь идти! 
 

 

 

*** 
 

Время легких побед прошло. 
А мне мало. Мне мало. Мало. 
Я вонзаю кулак в стекло, 
Как тупое, кровавое жало. 
 
Разлетается сочная кровь, 
Словно маки, по белым сводам, 
Я могу. Я ещё готов 
Что-то выковать из свободы! 
 
Из свободы мыслей и чувств, 
Из свободы слов и созвучий, 
Я же – баловень от искусств, 
Я же – шанс, я – счастливый случай. 
 
Я – кураж, я – восторг, я – крик 
В этом мире законов и правил. 
Я границы ещё не достиг, 
Я еще свой пыл не убавил. 
 
Возрождаюсь я вновь и вновь 
В бытия переливах вибраций. 
Я – успех, я – полёт, я – любовь… 
Я на пенсию вышел, братцы!!!  
 

 

ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ НАСТУРЦИЯ  65 
      

В какой-то прошлой жизни 
  я прочитала его… 
Мне он показался интересным: 
 достойный сюжет, оригинальный стиль, 
  заставляет задуматься. 
Он очень часто вспоминался мне, 
 я его цитировала то там, то здесь. 
И мне приятно было от того, 
 что я привела такой удачный пример. 
А рассказ был о смысле жизни, 
 хороший такой рассказ… 
Но вот незадача –  
 я никак не могла вспомнить автора… 
А однажды поняла – это мой рассказ, 
 и я – автор. 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 42 

 
 СИЛА МАТЕРИНСКОЙ 

МОЛИТВЫ 
 

Молитесь, Матери, о детях! 
Об их здоровье и любви. 
Сильней молитвы нет на свете – 
Молитвы матери Земли. 
 
Слова сердечные, простые, 
О, скольких вы уберегли 
Сынов и дочерей России. 
И вновь: «Господь, Благослови!» 
 
У каждой слышится иконы, 
Где мать качает колыбель. 
И в каждом слове – миллионы 
Таких же русских матерей. 
 
Так Русь сама в молитве этой 
Народ свой истово хранит. 
За всех детей она в ответе, 
За всех детей душа болит. 
 
Молитесь, Матери, о детях, 
Об их здоровье и любви. 
Сильней молитвы нет на свете – 
Молитвы матери Земли. 
 
 

 
СТРАННЫЙ  

ГОРОД 
 

Провинциально-провиденциальный 
Мой город тихий, нежный – Кострома. 
 
Люблю бродить по улицам центральным, 
Когда в снегу деревья и дома. 
 
Карикатурно-неколоратурный, 
Слегка тревожный иномарок вой 
 
Чуть преломляет стиль архитектурный 
Цивилизационной новизной. 
 
Метафорично-мегафосфорично 
Горят огни рождественских витрин. 
 
Периодично, в меру истерично 
Хочу создать шедевр – и не один. 
 
Но вечер прожит и не подытожен. 
Кружится снег. Везде царит зима.  
 
Меня волнует и слегка тревожит 
Мой город странный, вечный – Кострома. 
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телепрограммы «Жизнь замечательной Костромы». Стихи печатались в 
журналах «Юность», «Волга», «Дон», «Русская провинция», «Русский путь», 
альманахах и коллективных сборниках, выходящих в Москве, Саратове, 
Ярославле, Костроме. Автор двух сборников стихов и двух сборников 
рассказов, восьми книг по истории Костромского края. Член Союза писателей 
России. 
                                            

КАТИНА ЛЮБОВЬ, ИЛИ «ТРИ С» 
 

Барышня по имени Катя училась в «Григоровке», первой в губернском 
городе и в России женской гимназии, названной так по фамилии её создателя. 
И были у барышни двое хороших знакомых. Один, Степан, учился в мужской 
классической гимназии, с ним Катя ходила в театр, что способствовало её 
умственному  развитию. Другой, Семён, пребывал в реальном училище, с ним 
она посещала каток, что помогало в физическом развитии.  

Однажды Катя пригласила обоих в синематограф. После сеанса они 
вместе проводили Катю до дома, а затем в Гимназическом переулке реально 
выяснили отношения. Назавтра гимназист сказал Кате, что глаз повредился во 
время химического опыта. А реалист, прикрывая распухший нос, заявил, что 
упал на катке, осваивая новую фигуру. Катя согласно кивала и тому и 
другому, но всё понимала, она же училась в гимназии и была отличницей. 

А время между тем текло быстро, как вода в реке Волге, когда ещё на 
ней не было плотин. Бывший гимназист стал присяжным поверенным, а 
вчерашний реалист – мастером на льняной мануфактуре. Оба они готовились 
сделать Кате предложения, однако она, окончив гимназию, совершенно 
неожиданно вышла замуж за бывшего семинариста Серафима. Он пел на 
клиросе в церкви, где барышня была прихожанкой, и голос его запал ей в 
самую душу. Катя полюбила семинариста, вышла за священника и стала 
матушкой Екатериной. 

Степан же и Семён иногда встречаются в синематографе. При этом 
раскланиваются, но о прошлом не вспоминают. Хотя история эта городским 
обывателям была хорошо известна, называлась она «Три С» (Степан, Семён, 
Серафим) и много лет передавалась из уст в уста. И ныне старожилы могут её 
рассказать: душа, мол, главнее головы и тела. То-то и оно.    

 
ПРОСТОРЫ И РУБЕЖИ 

 
В Лесном районе избрали нового главу, приезжего, из области. 

Местный выборы проиграл, понадеялся на свой административный ресурс, но 
не учёл значения вертикали власти.  
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Районная газета «Лесные просторы» новому главе не понравилась: что 
это за название такое. Печатный орган должен звать, вести за собой. 
Например, «Новые рубежи» или «Главная перспектива». А ещё лучше – 
«Креативный вестник». И глава поручил секретарю вызвать редактора в 
администрацию для разговора. 

Редактор вначале пытался сопротивляться: народ, мол, уже к 
«просторам» привык, да и переименование потребует средств, а их у 
редакции и так в обрез. Глава же в ответ заметил, что уровень мышления 
населения надо поднимать, а все затраты он берёт на себя. В общем, нашли 
компромисс, остановились на «рубежах», и началась работа по подготовке 
документов для регистрации будущего издания. 

Тут надобно заметить, что встреча в администрации происходила 
накануне Нового года. А по итогам старого газета «Лесные просторы» была 
признана лучшей в области по освещению проблем ЖКХ, что считалось 
темой наиважнейшей. Сообщение об этом поступило из областной 
журналистской организации сразу после рождественских каникул, а через 
день появилась информация и в областной газете. Редактор сообщил о 
событии главе, но тот не придал этому значения, ибо в сей час читал и правил 
свою передовую статью для первого номера новоиспечённой газеты. 

Утром он, находясь в хорошем настроении, позвонил в редакцию и 
поздравил руководителя и коллектив с началом нового этапа в их творческой 
жизни. А вечером из столицы области в посёлок Лесное на его имя пришло 
письмо с пожеланием и впредь поддерживать газету «Родные просторы». И 
снова редактора пригласили в администрацию для разговора, который на этот 
раз был более суровый: как, мол, такой казус получился? 

«Так ведь материалы посылали заранее, – оправдывался редактор, – ещё 
до всех наших разговоров».  

«ЖКХ – это, конечно, тренд, – подвёл черту глава, – но вовсе не бренд. 
А бренд у нас – это лесопереработка. Вот если бы за неё диплом – тогда 
другое дело. А так можно и не заметить. В общем, никаких торжеств по этому 
поводу не устраивать, старое название газеты не упоминать, а вот новое 
отметить можно». 

…Через три года глава района пошёл на повышение, в областную 
администрацию. А в районе избрали нового, снова местного. Он и вернул 
газете старое название – «Лесные просторы». Читатели были довольны, и на 
душе у редактора полегчало, стало как-то просторнее.  

 
ЯЗВА 

 
На живописной лесной поляне, окруженной черно-белым забором из 

машин, шумно – начинается фуршет по случаю успешного завершения 
третьего квартала и удачно проведенной охоты. В центре сооруженного 
лесничим стола – крупная фигура управляющего строительно-монтажным 
трестом Рогова. Первый тост, по традиции, за него, крепкого хозяйственника 
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и внимательного человека. Все выпивают, кроме начальника первого 
управления Ухова.  

– В чем дело? – недоуменно смотрит на него руководитель, а за ним и 
весь стол. – Ты что, меня не уважаешь? 

– Не могу, Игорь Петрович, язва открылась. 
– Опять ты со своей язвой, так мы ее сейчас закроем, кружку ему вместо 

стакана. 
На столе появляется и наполняется алюминиевая кружка. 
– Не могу, Игорь Петрович, не заставляйте. 
– Пей, говорю, этим делом она как раз и лечится. 
– Не могу, плохо будет. 
– Плохо будет, если не выпьешь, пей, мы ждать больше не можем. Я 

правильно, братцы, говорю? 
– Правильно, верно, пей, чего уж там, не задерживай! – слышны голоса. 
Ухов берет двумя дрожащими руками кружку, несет ее ко рту, 

расплескивая содержимое на новый костюм, и судорожными глотками 
выпивает. А после, обхватив руками живот, медленно оседает. 

– Молодец, – говорит Рогов, – вот это по-нашему. А теперь, если хочешь, 
можешь ехать в больницу, а лучше домой, отдохнешь и после такого 
лекарства завтра будешь как огурчик.  

Минуту спустя одна «Волга» фыркает и уезжает. Лесное гулянье 
продолжается. 

 – Ну и язва, – произносит  Рогов, – не хотел с нами выпить, поддержать 
компанию. За вас, ребята! 

Все выпивают до дна, ибо знают, что управляющий не любит 
нарушителей, и специально для них имеется алюминиевая кружка. 

 

 
 

Валерий Секованов родился в 1951 г. в Поназыревском районе. Член 
Союза писателей России, доктор педагогических наук. В настоящее время 
заведует кафедрой прикладной математики и информационных технологий. 
Опубликовал более ста научных работ и несколько художественных книг: 
«Гений из Туношны», «Кухта», «Светоносец», «Полыхающий роман», 
«Ванька-Лучник», «Записки писателя и натуралиста». 
 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Это случай произошел давно, еще до революции. Его мне поведала одна 
старая учительница, проработавшая в школе более сорока лет. Вот ее краткий 
рассказ, уважаемый читатель.  

 Открыв дверь второго класса, в среду перед Рождеством Христовым, 
учитель земской школы не обнаружил Васильина Егорку на своем месте, у 
окна, где обычно паренек сидел. Егорка был родом из отдаленного починка 
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Камчатский, откуда в понедельник его привозили на лошади родители и 
встречали в субботу тем же видом транспорта. Остальные дни недели Егорка 
проживал в пришкольной ночлежке. Учился он, как говорится, шаляй-валяй. 
Однако уроки не пропускал. Учитель удивился отсутствию Васильина, 
поскольку вчера он ему отвечал таблицу умножения и поинтересовался у 
учеников о причине отсутствия Егорки. Мазина Маша, проживающая также в 
починке Камчатский, пряча улыбку, негромко пояснила, что Егорка у кухарки 
Степаниды стащил вчера вечером пять пресняков и был ею уличен на месте. 
За воровство получил от тетки Степаниды награду скалкой по голове, после 
чего у него вздулась лиловая шишка. Егорка побоялся гнева Степаниды и 
сбежал домой спозаранку. Ученица рассказала также учителю, что кухарка и 
раньше недосчитывалась пирогов, но не могла никого изловить. А Егорке 
доверяла, кормила его исподтишка, поскольку он ей тесто помогал месить, 
воду и дрова таскал на кухню. Кухарка сегодня утром приходила в 
ночлежные комнаты и жаловалась воспитателю, что пригрела змейку на 
своей шейке, плакала от обиды. Но Егорки в это время уже и след простыл. 

Учитель написал записку родителям Васильина, попросил, чтобы они 
привезли Егора в школу, опасаясь, что отсидка воришки в отдаленном 
починке может затянуться и губительно сказаться на успеваемости ученика. 
Учитель свернул лист бумаги в аккуратный квадратик, попросил Мазину 
Машу передать записку родителям Егора. 

После Рождества Егорка прибыл в школу, бесшумно прошмыгнул, 
словно мышь, на свое место, притаился у окна.  

Учитель тихо вошел в класс, начал урок русского языка. Он достал из 
портфеля книгу «Систематический диктант для среднеучебных заведений, 
городских и начальных училищ», внимательно оглядев класс, открыл 
страницу под номером 227, сказал, что перед тем как писать диктант, ученики 
должны выслушать рассказ и обсудить его содержание. Учитель сообщил 
название рассказа, стал читать: 

«Один купец для оборота в торговле часто занимал деньги у святого 
Спиридона; когда же, возвращаясь, приносил ему долг свой, старец 
обыкновенно приказывал ему самому положить деньги в ящик, из которого 
взял. Старец верил купцу и не считал денег. Многократно купец, с 
позволения святого, брал и отдавал золото, и Господь благословлял его 
торговлю. Но однажды, соблазнившись, не положил купец принесенных 
денег в ящик и, обманув св. Спиридона, удержал у себя... Что же вышло? Не 
только утаенное золото не принесло ему никакого прибытка, но он вскоре 
обнищал совершенно». 

Учитель сделал паузу, прошелся по классу, заметил, как у Егорки 
покраснели кончики ушей. Не спеша, учитель вернулся к учительскому столу, 
продолжил чтение: 

«В этой крайности приходит купец опять к святому Спиридону и 
просит у него взаймы золота. Святой, по обыкновению, послал его в свою 
спальню за деньгами, но так как купец не положил в ящик ничего, то взять 
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было нечего. Возвратившись с пустыми руками, объявил он святому, что в 
ковчеге золота нет.  

«Кроме твоей руки доселе в ковчеге не было», – спокойно отвечал ему 
старец: «если бы ты положил тогда деньги, то теперь опять бы взял их; 
роптать не на кого, сам виноват». 

Учитель опять приостановил чтение, заметил, что Егорка ерзает на 
месте. Учитель с книгой в руках подошел вплотную к Васильину, увидел на 
лице ученика яркий румянец. 

«Захворал что ли?» – пряча в бороде ухмылку, спросил учитель. 
Ученики дружно захихикали, по классу разнесся оживленный шумок. На лбу 
Егорки выступили капельки пота, на глазах навернулись слезы. Учитель, стоя 
рядом с Егоркой, продолжал читать:  

«Пораженный стыдом, купец пал к ногам Спиридона. Старец 
немедленно простил его, но отпустил в дом уже не с деньгами, так как не 
имел их, а только с убедительным наставлением вперед не осквернять совести 
корыстью и обманом». 

Закончив чтение, учитель вернулся к столу. Его тихие шаги отчетливо 
разнеслись по всему классу. Только поскрипывание скамеек нет-нет да 
нарушало воцарившуюся тишину. Ученики опустили головы, о чем-то 
напряженно думали. Бедный Егорка совсем переменился в лице. Глаза его 
часто моргали, рот приоткрылся, по щекам текли слезы. 

Неожиданно открылась дверь класса и на пороге показалась кухарка. 
Она, нащупав цепким взглядом Егорку, сморщила лицо, словно от зубной 
боли. Егорка вжал голову в плечи, начал медленно сползать под стол. В 
классе послышался глухой стук. 

– Степанида, – обратился к кухарке учитель, – Постряпай нам к 
завтрашнему дню пресняков. Хочется отметить Святки всем классом. 

Кухарка, молча, слушала учителя, не переставая буравить Егорку 
ненавидящим взглядом. Когда учитель замолчал, кивнула головой, плавно 
повернулась, вышла из класса. 

Учитель глянул на Егорку, увидел робко высовывающуюся из-за стола 
одну голову. Ученики очнулись, словно пчелы от спячки, оживленно 
загудели. Учитель усмехнулся в бороду, спросил: 

– Почему святой Спиридон давал деньги купцу? 
В классе поднялся лес рук. Учитель спросил кудрявого паренька 

Семина Гришу. Гриша не спеша встал с места, пояснил: 
– Потому что святой Спиридон верил купцу. 
Учитель похвалил ученика за ответ. 
– Почему купец не вернул святому Спиридону однажды деньги? – опять 

спросил учитель. 
– Жадность обуяла, – послышалось из глубины класса. Учитель призвал 

учеников к порядку, попросил не выкрикивать ответ с места. Обойдя класс, 
спросил: 

– Почему же купец обнищал? 
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Опять в классе обозначился частокол рук. Учитель указал пальцем на 
Мазину Машу. Девочка, словно мячик, подпрыгнула с места, бойко заявила: 

– Его Бог наказал, потому что он обманул святого Спиридона. 
Учитель заметил, что Егорка стал медленно выползать из-под стола, 

утирая кулаком слезы. Учитель опять прошелся по классу, подошел к Егорке, 
задал очередной вопрос: 

– Почему же Святой Спиридон простил купца? 
Кругом замаячили поднятые руки. Похлопав дрожащее плечо 

Васильина, учитель спросил: 
– Как ты думаешь, Егорий? 
Егорка, озираясь вокруг, осторожно поднялся с места, промямлил: 
– Потому что он добрый. 
Учитель опять похлопал по плечу паренька, посадил его на место, 

вернулся к столу, сказал, что доброта сильнее зла и всегда его побеждает. 
– Скажи, Егорий, обманет купец святого Спиридона в другой раз? 
Егорка резво вскочил с места, выпалил: 
– Ни в жись! 
Учитель посадил ученика на место, открыл нужную страницу учебника, 

стал неторопливо диктовать предложения из рассказа. Дружно заскрипели в 
классе чернильные перья. 

 

 
 

Владимир Старателев (Смирнов) родился в 1938 г. в Ленинградской 
области. Окончил Ленинградский промышленно-музыкальный техникум, 
Ленинградское музучилище, Ярославский педагогический институт. В 
Кострому приехал в качестве молодого специалиста в 1969 году. Работал 
педагогом, журналистом, настройщиком музыкальных инструментов. Издал 
около десятка книг поэзии и прозы, множество музыкальных произведений. 
Член Союза писателей России, лауреат муниципальной премии 
им.  Д.С. Лихачёва, литературной премии им. И.А. Дедкова. 
 

СЕМЕЙНЫЙ ЗАЕЗД 
 

 Мужская половина редакции ходила в лоснящихся костюмах. Штаны 
сильнее всего блестели у ответственного секретаря, поменьше – у его 
заместителей, а что касается литсотрудника Евгения Сидорова, то у него 
блестел пиджак спереди: он любил наваливаться грудью на стол. Вот и сейчас 
он полулежал на нём, обгладывая кончик ручки; мучился над словом. 
Зазвонил телефон, и Сидоров в который раз подумал о том, что в редакции 
неплохо бы иметь этакие творческие закутки. Засел туда – и… Звонила жена 
Лариса. Два дня назад она с сынишкой уехала в загородный дом отдыха и 
теперь спрашивала, когда Евгений их навестит. Договорились на  
воскресенье. 
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       –  Как ты питаешься? – спросила под конец Лариса. 
       –  Холодильник отключил, – с гордостью сообщил он. 
       – Давно? – в голосе жены послышалось беспокойство, – немедленно 
сходи  на рынок. 
 Она стала перечислять, что купить, и Евгений пожалел, что сказал. Он 
безропотно пообещал всё купить и даже вышел из редакции с 
продовольственной сумкой; скошенные задники его пропылившихся ботинок 
немного постояли на остановке, но потом повернули назад. Вскоре он опять 
сидел за столом, потому что неожиданно нашёл продолжение статьи… 
       Одноэтажные затейливо раскрашенные коттеджи были разбросаны по 
лужайкам и отделены друг от друга зелёной стеной из акаций и боярышника. 
В просветах зелени мелькали белые тельца детей, реже – платья женщин, а 
мужчин совсем не было видно. «Сюда, Женя!» – закричали ему, и Сидоров 
увидел сынишку, мешком висящего на перекладине и поддерживающую его 
Ларису. Наступила очередь другого мальчика, и Сидоровы отошли в сторону; 
ещё можно было поиграть в мяч, перепрыгнуть через деревянного коня и 
даже покачаться на качели. Евгений снял пиджак, а потом и рубашку, резвясь 
с сынишкой на спортивной площадке, а Лариса ободряюще смотрела на них. 
Но вот наступило время обеда, и он насторожился. Лариса сказала, что 
пообедает он сравнительно легко, потому что в воскресный день многие 
отдыхающие уезжают в город к своим семьям, порции остаются. Евгений 
развернул было бутерброд с сыром, который предусмотрительно захватил, но 
под насмешливым взглядом жены подумал: «А-а, была ни была…» 
        Сел он на угол стола с таким видом, будто плотно пообедал, а теперь 
пришёл посмотреть, как другие едят. Столовая была настолько просторной, 
что Евгений с некоторой тревогой подумал: «Откуда же возьмутся едоки?», 
но народ прибывал, большинство – с детьми, постепенно звук отодвигаемых 
стульев сменился перестуком ложек, запах украинского борща защекотал 
ноздри, столовая ровно загудела, и вот напротив Евгения, хоть и поздновато, 
устроилась мамаша с дочерью. 
        Евгений едва кивнул ей. Он следил за официанткой, разносящей блюда, 
стараясь угадать, как она воспринимает появление чужеродного элемента на 
обслуживаемом ею участке. Официантка была в годах, но двигалась 
проворно. Приспущенные на лоб волосы закрывали её глаза; было такое 
ощущение, что она действует механически. Евгений сидел как на иголках. 
         Но вот волна из первых блюд докатилась до их столика и перед 
Евгением поставили тарелку дымящегося борща. Он подождал немного 
(может быть, ошибка?), но, увидев торжествующий взгляд Ларисы (что я 
говорила!), принялся уписывать борщ, что называется, за обе щёки. Точно так 
же до него докатилась волна из котлет с картофелем и зелёным луком, а 
потом и абрикосового сока с апельсином в придачу. Лицо официантки он, как 
ни старался, не мог разглядеть. Ей некогда было, она работала. Но то, что она 
его прекрасно видела, он понял. «Значит, она меня заметила, у неё  было 
время подумать, как со мной поступить», – мелькнуло у него. Сунув апельсин 
в карман Андрюшке, он не выдержал, сходил на кухню, чтобы поблагодарить 
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официантку, но той на кухне не оказалось, ей уже успели дать какое-то 
поручение. 
        Евгений не растерялся, записал её фамилию, решив, что напишет 
благодарность в книге отзывов, но пока шёл к выходу и искал эту книгу, у 
него возник другой план. Зачем же в книге, когда он может поблагодарить 
через газету! Кому-то другому это трудно, а ему… Он опять вернулся на 
кухню, познакомился с шеф-поваром и вышедшей из своего кабинета 
заведующей; вся информация была предоставлена ему сразу, едва он 
объяснил, зачем пришёл. Когда он, потный, в этом своём лоснящемся 
пиджаке, карманы которого оттягивали ещё два апельсина, появился перед 
ожидавшей его семьёй, внутри у него всё пело. Лариса, хотя и догадалась о 
причине его задержки, но всё же спросила: 
        – Напишешь? 
        – Уже и заголовок подобрал, – поднял Евгений палец вверх, что являлось 
у него признаком хорошего расположения духа. 
        – Только в пиджаке этом, – озабоченно сказала Лариса, – больше… 
        Лариса не договорила, потому что из карманов этого самого 
незамысловатого пиджака Евгений, улыбаясь, извлекал… 
        ………………………………………………………….. 
         Через неделю он ехал в обетованный уголок земли уже в качестве 
«своего» человека, и даже некоторая значительность была написана на его 
лице. Значительность сообщалась через номер газеты, лежащей у него на 
коленях. Газета расщедрилась на небольшую, но приятную для дома отдыха 
заметку, которая продлевала существование и райского уголка, и людей на 
нём и увековечивала имя проницательной официантки. 
        В редакции, конечно, заметили, с какой настойчивостью Сидоров 
проталкивает пятьдесят строк о том, как он бесплатно пообедал на стороне, 
но Евгений, во-первых, не умел быть неблагодарным, а во-вторых, терпел 
шуточки, потому что возвращаться без этой пусть маленькой, но 
профессиональной победы не имело смысла. 
        Опять Сидоров резвился с сынишкой на спортивной площадке, и вообще 
всё выглядело как в прошлый его приезд, но появилось и нечто новое: Лариса с 
газетой в руках. Она успела прочесть заметку несколько раз и заставляла 
читать каждого, кто подсаживался к ней на скамейку. Отдыхающие кивали: 
семейный заезд, что называется, получился, молодец, товарищ корреспондент, 
и отыскивали глазами корреспондента. Евгений хотел было отобрать у жены 
газету, но Лариса отвела его руку, сказав: «Ты своё дело сделал». В столовую 
они с Андрюшкой вошли чуть ли не строевым шагом, потому что Сидоров 
неожиданно для себя принялся маршировать: его-таки не покидало хорошее 
настроение. Он даже вошёл с видом, подгоняющим обстоятельства: «Как, ещё 
не подано? А я, знаете ли, на законных основаниях проголодался». 
        Опять покатилась волна из первых блюд, проворные официантки в 
накрахмаленных чепцах поплыли вдоль столиков… План Сидорова 
заключался в том, что он дарит газету «своей» официантке, говорит 
приличествующие  месту слова, и обе стороны довольны, но обслуживала 
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другая, моложе и выше ростом, Евгений её не сразу заметил. Когда она 
приблизилась, он понял, что план надо срочно менять, но, как человек 
медлительный, ещё жил им, надеясь на неизвестно  что. 
        Крупным шагом подошла девчонка-акселератка; пока она разгружала 
поднос, Евгений, уступая привычке вглядываться в лица, вгляделся и в её 
лицо тоже. Оно было гладким, немного удивлённым и маленьким. На этом 
детском личике он, как ни старался, не мог прочесть решительно ничего: ни 
хорошего, ни плохого. 
        Опять Сидоров оказался в знакомом ему состоянии неприкаянности. Он 
оглянулся на Ларису, ища поддержки, но Лариса заряжала соседку духом  
этой злосчастной заметки и пропустила его взгляд. 
        Поставив на стол четыре тарелки мясного супа, акселератка поймала на 
себе вопросительный взгляд Евгения, но отошла, ничего не сказав. 
        – Пап, тебя обошли, – громко возвестил Андрюшка, и все вздрогнули. 
Акселератка услышала и вернулась. 
         – Вы отдыхающий? – обратилась она к Сидорову. 
         – Видите ли…, – встав, начал было объяснять Евгений, но осёкся: на 
него смотрели подведённые светло-зелёной тушью брови и тронутые помадой 
губы. Эту косметическую подробность он пропустил. «Губы-то зачем?» – 
совсем некстати подумал Евгений. Он встречал такие лица на троллейбусных 
остановках, но вступать с ними в разговор не приходилось. 
        – Так вы отдыхающий или нет? 
        Он отрицательно покачал головой. 
        – Тогда пройдите к выходу. 
        – Кого ты слушаешь! – взметнулась птицей Лариса; она, наконец, 
поняла, какая опасность угрожает её мужу. 
        Приказав Евгению никуда не отлучаться, она устремилась на кухню, 
размахивая газетой. По пути она нарочно задела акселератку плечом, как бы 
давая понять, кто есть кто. Акселератка вспыхнула и пошла вслед за Ларисой. 
Через пять минут она уже сидела в вестибюле; её послали с поручением 
извиниться перед Сидоровым и вернуть его. Искать Сидорова она и не 
думала, она просто глядела в зеркало с тем же выражением удивления на 
своём детском личике и силилась понять, что она такого сделала, что её 
отстранили от работы. 
        На Евгения отовсюду смотрели; самым поразительным было то, что 
смотрящие жевали. Он запоздало подумал, что с заметкой надо было пойти к 
шеф-повару, а потом уж садиться за стол (газета, как он понял, сюда ещё не 
дошла), но теперь всё было испорчено. Он встал и побрёл к выходу. Соседка, 
тоже жующая, спросила: «Куда же вы?» 
         «Надо было в пиджаке приезжать», – невпопад ответил он ей. Проходя 
мимо сына, он погладил его по головке, чтобы тот не подумал, как ему плохо. 
        Сидоров пошёл не по дороге, где он был бы заметен, а прямо в поле, 
усеянное небольшими копнами стойко пахнущего сена, потом свернул в 
рощу, из рощи выбрался на деревенскую улицу с асфальтовым покрытием, 
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оно и привело его к шоссе. Он уже переживал случившееся как бы со стороны 
и не только на желудке, но и на душе было легко. 
        А Лариса так раскрутила кухонный маховик, что тот долго не мог 
остановиться: в продолжение недели, что она отдыхала, отсутствующему 
Сидорову лучшая официантка райского уголка аккуратно подавала на стол 
завтрак, обед и ужин. 
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В ЛЕСУ 

 
У тетки Шуры Проворовой пропала корова. Пастух Венька пригнал 

стадо как всегда на закате. Хозяйки разобрали своих доен, опустела улица. А 
тетка Шура туда-сюда, нет нигде ее Субботки. Венька разводил руками, 
клялся, что весь день была в стаде и, когда гнал домой, два раза подгонял ее, 
– все отставала, норовила отбиться. Может быть, когда проходили 
перелеском под горой, она свернула в чапыжи. Только зачем ей прятаться-то? 
Деревня рядом, двор. 

Молодой пастух Венька не знает ничего, не догадывается – Субботка-то 
стельная. А перед отелом корова делается причудливой, сторонится всех, 
дичится, чутко вздрагивает кожей, шевелит напружиненными ушами, 
смотрит по сторонам. 

Тетка Шура чуть ли не повалилась от горя: 
– Да что же я, дура, растрепа! Ведь не хотела же, не хотела сгонять! Это 

она телиться скрылась! Ой, забредет в глухомань, задерет медведь! 
Утром собрались всей деревней, человек тридцать, с колокольцами, с 

ведрами. Катанок надел на шею барабанку. По лесу идти – шум надо 
поднимать, а то затаится, пройдешь мимо – не заметишь. 

Вместе со взрослыми увязался и Андрюха Бедов. Он шел огуменником 
рядом с матерью, постукивал палкой по дырявому ведру, висевшему на ее 
локте, – звук получался короткий, дряблый. Но вдруг заметил среди 
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вздувающихся юбок беленький топорчащийся бантик, сердце его обмерло – 
Татьянка Королькова! 

Вошли в перелесок. Земля тут ископытена, в глубоких ямках чернеет 
водица. Оголенные корни тверды, как кость, и по ним жестко ступать. 

Шли широко, но так, чтобы просматриваться, видеть насквозь. Бабы без 
паники умеренно наколачивали в ведра, звонко, с задорным пристукишем 
резанул в барабанку Катанок. 

В перелеске, как и ожидалось, – пусто. 
Овраги облазили, пружинистый сочный дудник смачно трещал под 

ногами. Припадали на колени, надеясь заметить следы, следов не было. 
Потом вышли на Ширину – заливные луга в ольховных колках по 

берегу Шачи. И здесь, заметив, что Татьянка приотстала от матери – цветы ее 
привлекли, кустик желтых купальниц, – Андрюха подошел и как бы 
ненароком, но вполне убежденно, с усмешкой произнес: 

 – Куда идут? Зря. Вон в том лесу искать надо. 
«Тот» лес поднимался плавно по широкому взгорью. Редкоствольный, 

просторный. 
– Бежим туда, посмотрим. Первые найдем, и тетка Шура подарок 

подарит, у нее всего много, – сглатывая от волнения слова, предложил 
Андрюха. 

Они припустили по лугу, перепрыгивая вынесенные весенней водой 
валежины, и скоро вбежали в тихо шелестящий березняк. Смеясь, повиляли 
меж стволов закрайками и остановились. Андрюхе не верилось, что он один 
на один с Татьянкой. На уроках у него было одно желание: взглянуть на нее. 
Он сидел в середине крайнего третьего ряда, у окна. Марья Осиповна 
переходила к второклассникам (школьников было мало, все три класса 
размещались в одной комнате), а он, сам того не замечая, поворачивал голову, 
смотрел на Татьянку. Он видел ее смуглую щеку, маленькое ушко, косички. 
Марья Осиповна въедливо и сердито уже щурилась. Он, скрепя сердце, 
упрямо не замечал ее взгляда. Видел только замеревшую перед учительницей 
Татьянку со сложенными по всем правилам руками. 

– Бедов, займись сейчас же заданием. Хватит зевать! 
Но и тогда он смотрел. 
– Бедов, кому я сказала! 
Тон голоса вольный, не учительский. Это все сразу чувствовали. И 

порядок нарушался. Полтора десятка голов поворачивались, смотрели на 
Бедова. 

Андрюха ловил тотчас внимательный, любопытный взгляд Татьянки и 
тут же отворачивался. Нет, не из-за боязни перед учительницей он не мог 
дольше задержать взгляда, было как-то страшно. 

Может быть, учительница догадывалась о чем-то, может, догадывались 
и мальчишки, он не думал об этом. А мальчишки-то наверняка догадывались: 
на переменах поглядывали на него, перешептывались и нарочно крутились 
возле Татьянки. 
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Но раз и он подошел к ней на перемене, не мог не подойти. Татьянка 
хныкала в уголку раздевалки, теребя распутанную косичку. 

– Кто тебя? – спросил коротко, хмуря брови. 
Подняла заплаканное лицо, посмотрела внимательно, с надеждой. 
 – Пикапчик. Сорвал вот ленту. Чего лезет, не знаю, – сказала, 

всхлипывая, и раскрыла прижатый к груди кулачок – скомканная черная 
лента была перевита, стянута тонюсенькими прядями, прямо с волосами 
сдернул ленту Пикапчик. 

Пикапов – одноклассник кривоногий, ловкий и злой. Если кто-то 
Пикапову насолил – он припомнит, отомстит исподтишка. 

Пикапов, когда его нашел Андрюха, и на этот раз вершил суд над 
хиленьким Степкой Карькиным. Схватив его сзади за уши, растягивал их 
туда-сюда, как на гармони играл, при этом еще поддавал коленом. Карькин 
глупо вертел головой, хихикал, делая вид, что ничуть не больно и что ему 
даже приятно. 

Андрюха рванул Пикапчика за воротник: 
– Ты, лягушка желтобрюхая!.. 
Тот выпустил Степку, напружинился, свел острые глазки: 
– Чего надо? Мы играем, тебя не задели. Чего надо? 
– «Играем». Королькова-то ревет!.. С ней тоже – играл? 
– Так, та-ак, – Пикапчик расплылся в догадливой улыбке. – Обидели, 

ха! Ребята, у нас в школе скоро свадьба!.. 
Андрюха коротко размахнулся и врезал Пикапчику в подбородок. Снег 

был мокрый, тяжелый – звенел капелью апрель, – Пикапчик поднимался как 
бы нехотя, сплевывая и повторяя:  

– Это мы припомним, это мы припомним, – на снегу остался четкий 
отпечаток его короткой фигуры. 

Марья Осиповна видела из окна это, потребовала у Андрюхи 
объяснить. Он сбычил голову и отмалчивался. И был за это наказан – 
простоял весь урок столбом возле фикуса. 

Пикапчик припоминал долго. Андрюха после звонка садился за парту, 
открывал тетрадь, а она была исчеркана ручкой, или вдруг оказывалось – в 
учебнике вырваны листы. 

Но все это была ерунда. Тот Андрюхин удар Пикапчику было все равно 
ничем не отквитать. Андрюха все так же искал взгляд Татьянки. Так что 
теперь в лесу ему казалось: его настойчивость, его внимание заслужены. 

– Татьянка-а! – донесся требовательный крик. 
Татьянка встревожилась, хотела откликнуться, но Андрюха опередил:  
– Молчи, не откликайся! Давай повыше посмотрим. 
Он потянул ее за руку и счастливо почувствовал: Татьянка бежит легко, 

вровень с ним, крепко сжимая ладонь тоненькими цепкими пальчиками. 
Они бежали среди редких берез. Под ногами сухо потрескивали 

сучочки. В траве россыпь белых звездочек — дружно цвела земляника. 
Бежали без передыху. Андрюха изредка огладывался. Татьянка весела, 

щурится и смеется. Не отстает, так и мелькают коленки, так и раскидывает 
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тонкие руки в светлом, наискосок рассеченном лучами воздухе. Он манил 
вперед и вперед, забыв, куда и зачем. А когда услышал звонкий, на пределе 
вскрик: 

– Ой, уморилася, – остановился. Татьянка обняла слюдянисто 
отсвечивающий стволик, прижалась щекой, задохлась, но радостная, в 
смеющемся лице – свобода, вольность. 

Они посидели немножко на мягком и теплом, сплошь обросшем 
зеленым мхом, пне. Все в Андрюхе ликовало, он почти не соображал. 

– Отбилися мы. Никого не слышно. Куда теперь-то? 
– Ничего, – с трудом выдавил он. – Поищем одни, может, нам повезет. 
Бродили долго, кружили, петляли. Наконец, впереди затемнело, запахло 

смолой, хвоей – за оврагом начинался плотный еловый лес. 
Встали, прислушиваясь. Недалеко совсем печально звенела кукушка. 

Стрекотала сорока, забившись в самую чащу хвои. Скрипело сухое 
надтреснутое дерево. Андрюхе казалось, вот-вот послышится из чащобы 
мычание, раздастся топоток копыт по кореньям – но ничего. 

Они вошли в еловый лес осторожно, с некоторой опаской вглядываясь в 
сумрачные прогалы. 

Спустя час ходьбы по молчаливому и глухому ельнику, Татьянка, до 
этого не подававшая и вида усталости, сказала: 

 – Давай выходить, Андрюша, а то совсем заблудимся. Пора. 
Эти слова ее подействовали как-то по-новому. Андрюха огляделся. Лес 

не предвещал ничего доброго. Конечно, корова может и забрела в эту 
глухомань, затаилась где-то тут, но сейчас он уже не гнался за удачей, он 
видел, Татьянка устала, пугается каждого треска, скрипа, нужно поскорее 
выбраться. Андрюха прикинул: как заходили, где было солнце, сколько 
примерно тут путаются. Повернул круто. И удачно. Скоро опять показалась 
старая высвеченная сечь. Обрадовались, как родному огуменнику, и, 
несмотря на усталость, даже побегали, смеясь, от березы к березе. 

Но сечь кончилась скоро. Смотрят – овраг, а за оврагом опять тот 
самый тяжелый ельник. Солнца уже не видно, пригасло небо. 

Андрюха нервничал, покусывал губы, бросал мучительно-горькие 
взгляды на понурившуюся Татьянку. Ничего не поделаешь, придется 
заночевать в лесу. Где, как устроиться?  

Решил не забираться в гущу ельника, скоротать ночь на закрайке, 
выбрал ель чуть в стороне, над оврагом, – разлапистая, плотная, нежные 
кончики веток провисли до земли, в седловине между двумя высоко 
взбугрившимися корнями мягкое крошево истлевших иголок. Пойдет если 
дождь – сиди, как под крышей. Нарезал густых веток, уплотнил повисшие 
лапы с подветренной стороны. И у ствола настил сделал – высокий, упругий.  

А чтобы хвоя не кололась, насгребал тонких лишайнистых веточек, 
листушнику, и присыпал.  

Он забрался под ель первый. Следом за ним вползла и Татьянка. 
Уместились в седловине как раз, спина подпиралась широким и как будто 
плоским стволом, по бокам высокие выпершиеся корни. Сидели плотно, 
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вполуоборот друг к другу. Татьянка зябко вздрагивала, – может, от страха. 
Андрюха снял вельветовую свою куртку, накрыл спутницу. Остался в 
тоненькой стиранной-перестиранной рубашонке. 

– Ты только не бойся, Таня. Только не бойся. Закрой глаза-то, голову 
сюда вот, на колени положи. Может, и заснешь. Ты только не бойся, – шептал 
Андрюха. Потянуло из-под веток прохладой. Андрюху охватила мелкая 
дрожь. Он напрягался, останавливал дыхание, но дрожь не проходила. 

Татьянка подняла голову, спросила: 
 – Зачем ты отдал куртку, ведь ты озяб? 
Он замотал головой и прикрыл ее плотнее. 
Погасло и небо. Из ощетинившейся сучьями их конуры уже ничего не 

различить. 
Тревожно в темном лесу. Вокруг прослушиваются какие-то непонятные 

звуки, странные шорохи. Что-то вдруг пискнет невдалеке, треснет и тут же 
отдастся тягуче с другой стороны – мороз по коже! Широко и вольно шумят 
деревья, трутся ветками, забьется в вышине где-то не успокоившаяся птица, 
прошуршит и звучно брякнется налитая смолой шишка... 

Очнулся Андрюха, словно беспамятный, пришибленный. Сердце 
билось часто и гулко, дышалось трудно – не хватало воздуха. Ныла 
сдавленная неудобством грудь. Он таращил в темноту глаза, вслушивался, 
постепенно приходя в себя и соображая, что случилось. 

За сникшими колючими ветками, на воле творилось неладное. По 
вершинам гулял сильный ветер. Ели свистели натужно, дико. Волна 
накатывала за волной. Потрескивали сучья, терлись и скрипели натягиваемые 
корни. Темнота уплотнилась, давила, умаляла своей беспредельностью, 
глухотой, жуткой непроницаемостью. 

Вдруг вспыхнула разветвленная веревка, плеснула сквозь сомкнутые 
ветви раскаленным белым светом. Облитая смолой шишка над головой 
Андрюхи хрустально засветилась. Резкий, сухой удар потряс землю. 
Свистящий шум леса приглох, смягчился – пошел дождь. 

Татьянка вздрогнула, проснулась и заплакала, горько, безутешно, 
вскрикивая:  

– Ой, мама! Ой, мамочка! 
Сердце Андрюхи разрывалось от жалости, от беспомощности – что же 

делать, что делать? 
Он прижал ее к себе, дрожащую, отчаявшуюся, погибельно 

причитавшую. 
 – Успокойся! Успокойся, Таня! Ну, а!.. Пройдет, ничего! Таня! Ну что 

ты, не надо! 
И опять резануло, – хлестко, звонко отдалось в засмолевших седых 

деревьях. Но отдалось единожды, без подголосков – сразу и увязло, 
рассеялось в мокрой обильной хвое. Вспышка. И удар. Вспышка. И еще удар! 
Этак минут пять. Потом преисподняя приутихла, присмирела. Шумел только 
дождь, – плотный, напористый, пробивной. 
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Но ель, под которой они сидели, была настолько высока и густа, что 
волны дождя не смогли пролить всю ее многослойную крону и по обвисшим 
лапам скатывались, как по длинной плавно выгнутой воронке. Вокруг лилось 
и капало, а под  стволом было сухо и колко. 

Шумит напитавшаяся отяжеленная хвоя – шумит окатисто, мягко,                
как-то задумчиво и степенно даже. 

 – Слышь, Таня? Это тучка набежала... Ну и что! Здесь-то не мочит. 
Славная елка! А грома ты не бойся, и молнии тоже. В лесу молния не опасна. 
Вот в поле если елка, то не прячься, там врежет!.. 

Он шептал рассудительно, почувствовав ее некоторое успокоение. 
Татьянка осиливала себя, сдерживала морганье, всхлипы. 

Что-то прошербуршало под ногами в ветках, пискнуло и забилось 
мелкой дрожью. О, какой ужас! Какая-то зверюшка выискала сухое местечко, 
отряхивается – бисерные капельки так и сыпанули, окропили оголенные 
Андрюхины щиколотки. Он не подтянул ног. Затаился. А зверюшка-то совсем 
обалдела, видно, под дождем не чует. Слышит: прыг, прыг, по трескучим 
сучочкам. 

Вдруг что-то ткнулось в запястье Андрюхиной выискивающей сучок 
поувесистей руки. Ткнулся необычайно подвижный, чуткий чей-то нос и, еще 
ничего не поняв, задвигался, задрожал бархатистыми в нежном ворсе 
губками. 

Отдаленная размытая вспышка окатила исходящую последними 
всплесками уплывающую тучу. Свет пролился на лес неяркий, рассеянно-
голубоватый, сумеречный. Но Андрюхе все же удалось разглядеть под рукой 
серенький сжавшийся комочек с длинными, потерянно дергающимися 
ушами. Зайчишка худенький, жалкий, совсем затрепанный проливнем. 

Андрюха успел схватить его за шкирку, но этот на вид выдохшийся 
зверек рьяно, сильно завертелся, запищал и, извернувшись, полоснул задними 
лапами. Руку сразу зажгло, задрало. Кулак разжался. Зайчишка ошалело 
кинулся в темноту. 

В лесу стихало. Мягко стукала в промытые коренья капель. 
Отдаленный рокот тучи стлался умиротворенно и сыто. 

 –  Это надо же! Обнаглел! Ты видела? – шептал пораженный Андрюха. 
 – Видела, мокренький такой... Не надо бы хватать-то, он погреться 

хотел. 
 – А я думал его под рубашку, интересно бы... 
 – Бедненький, бегает, не знает куда приткнуться. 
Потом они стали устраиваться ко сну. Андрюха в своей рубашонке 

зазяб не на шутку, дрожь пробирала, и он едва сдерживался, чтобы не 
заляцкать зубами. 

– Андрюша, – сказала Татьянка. – Ты так совсем окоченеешь. Давай 
ляжем, закроемся вместе. 

Она заснула сразу – дышала тихонько, чутко, тревожась порой 
неутолимой внутренней дрожью. А Андрюха все смотрел, пялил глаза, все 
вслушивался в нависшую черную глухоту. 
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Еще некоторое время он силился, сводил в упрямстве брови, но сладкая 
дрема пеленала все плотнее. Наконец, он прижался щекой к выпуклому 
холодному лобику Татьянки и задышал глубоко, покойно, словно на 
заваленной сеном домашней повети. 

А проснулись они как-то одновременно, словно им шепнул кто-то: 
пора, солнце встало. 

Солнце проглядывалось сквозь прогалы ветвей радужное, 
переливающееся. Широкие полосы дымящегося света просекали лес, будили 
дремотную хвою и траву. Все уже шевелилось и пело, очистившись и 
напитавшись ночным дождем. Птицы не видны, еще ощипываются, 
охорашиваются, но голоса уже подают между делом. 

Андрюха продрал глаза, повернул голову. Татьянка лежала на его руке, 
смотрела в потревоженный солнцем сумрак мутовчато восходящих сучьев с 
улыбкой, задумчиво. Может, видела мать, дом свой, любимое боковое 
окошко... 

Когда они вышли на лужок, Андрюха увидел: трава смята, сбита в 
оборванные крутинки, изборождена. Вдоль оврага, след – ровный, 
ныряющий. Раздвоенные ямки впились глубоко в податливую землю. Дугой 
выгнутая трава – и опять четкая ямка. И еще рядом второй след – семенящее-
мелконький: вихляющий, то с одной стороны, то с другой, то внахлест 
ведущему уверенному шагу старшего зверя. 

Андрюха упал на колени, внимательно разглядывая следы. Поднялся 
обрадованным: 

– Субботка это с теленком прошла! – выпалил сам не свой. 
Да, сомнений быть не могло. Он, лесной мальчишка, сын тракториста и 

заядлого грибника Никиты Павловича, разгадал след коровы. А сначала-то и 
не верилось, думал – лось. 

Андрюха прибавил шагу и за поворотом они, наконец, настигли эту 
непутевую, всю деревню взбудоражившую, Субботку. Она стояла под елью 
на солнечной стороне, а черный, маслянисто отсвечивающий кожей с белыми 
пежинами на спине теленок, нахлестывая себя хвостиком по мослатым тощим 
бокам, сосал вздутое белое вымя. Соски свисали низко, ускользали. Ему 
приходилось непомерно выгибать шею, вжиматься в упругий бок вымени и 
суетиться, перебирать быстро немеющими ножонками. Теленок упивался 
вольностью, терпеливым спокойствием матери и резкими толчками выбивал 
живительное молоко. 

Субботка повернула рогатую голову, смотрела настороженно, как бы 
свысока. Она понимала свою материнскую силу и гордость. Но эти двое 
стояли приветливо, так и тянулись к ней улыбающимися лицами. И Субботка 
отвернулась успокоено, отрыгнула клубок жвачки, мерно задвигала 
длинными челюстями. 

Они дожидались. Теленок, напившись вволю, отфыркивался, потряс 
головой, ловко облизался тонким цепким язычком. Увидев Андрюху с 
Татьянкой, сразу замер, вгляделся, любопытно шевеля ушами, и даже шагнул 
два раза навстречу. 
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Мать не хотела такого соседства. Ревниво взмыкнув и ткнув своего 
дитятю в бок тупой с присохшими травинками мордой, повела бровкой 
оврага. Она как будто тоже желала выйти к дому, к жилью – не сворачивая 
шла по отгаданному Андрюхой пути. 

Не прошло и получаса, как они вышли на неширокую обгороженную 
жердевой изгородью поляну. Посреди поляны стоял один-единственный дом 
на три небольших окошка по лицу с пристройкой под крыло, с дровяным 
навесом и низенькой черной банькой в отдалении. 

Андрюха хотел уже пройти в дом, но дверь отворилась, на крыльцо 
вышла пожилая женщина в валенках с калошами, – видимо, увидела в окно, 
сразу всплеснула руками, громко возвестила: 

 – Вот они, милые, объявились! Вот они – в сборе! Да вы же всю округу 
переполошили. Батьк, а батьк, нашлась пропажа-то! 

Из пристройки с вилами вышагнул сухопарый высокий дядя с 
небольшой кучерявой бородкой. Он весело уставился на пришельцев 
остренькими подвижными глазами, подивился: 

 – От, да-а! Они, они, огурчики! Далеко же забрели! Ведь это Марьин 
хутор, до Черновцев-то ваших пять километров. Досталось, а? Ни живы – ни 
мертвы? Будете знать. Вчерась был в Черновцах, мамки-то ваши без ума, 
голосят. Весь день искали народом, стреляли сколько раз из ружей. Не 
слышали? Ну, ладно, – заключил он дружески. – Хорошо отделались. Могли 
бы и мимо пройти, пострашней было бы дело. Давай, Натаха, веди, отогревай, 
откармливай. А я поеду на перехват, поди, вся деревня в поисках. 

Он сходил домой, вышел, опоясанный патронташем, с ружьем через 
плечо, вывел из пристройки велосипед, быстро покатил по тропинке. 

Натаха же ласково уже, жалостливо приговаривала: 
 – Ах вы, несчастные! Натерпелись, поди, страху-то. Как и заночевали-

то, – гроза была! Ладно, теперь считайте – дома. Скорей в избу. Я сейчас 
только корову застану. 

Поднялись по широким редким ступенькам, прошли затененными 
узенькими сенями. Андрюха нащупал дверную ручку. Вошли и обмерли. 

В переднем углу на гладко обструганной доске, подогнув переднюю 
ногу, стоял волк. Глаза зеленели затаенно и тускло, пасть в оскале, 
впившийся в нижнюю бледно-синюю губу клык угрожающ и страшен. 

 По шифоньеру, по самой его кромке кралась, припадая на лапы, 
серовато-рыжая в бурых пятнах рысь. Ушки торчком, круглые глаза 
нацелены, спина слегка изогнута, напружена – вся внимание, вот-вот 
метнется в точно рассчитанном прыжке. На приколоченных к неоклеенным 
тесаным стенам ветвистых сучьях – глухарь с распущенным в веер хвостом и 
задранной краснобровой головой, зобастый, расшеперивший сильные крылья 
тетерев, гордо напыжившийся хохлатый рябчик. А над косяком дверей 
прибит еловый обрубыш с глубоким дуплом, из которого любопытно, живо 
выглядывала белка с зажатой в лапах сосновой шишкой. 

Хозяйка вошла, торопясь, на ходу пояснила: 
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– Мой-то мастер, даже из музея приезжают, ему заказывают. Двадцать 
лет лесничий, придет из леса-то – что делать? Вот и выучился... 

Она раскрыла объемистый деревянный сундук, порылась, вытащила 
старенькие, с ловко вделанными аккуратными заплатами на коленях порты, 
подала Андрюхе: 

– Скинь свои-то, посушу. 
Андрюха не стал отнекиваться, прекословить – переоделся. Нашлось 

платьишко и для Татьянки. 
Потом хозяйка потянула на кухню, усадила за стол.  
Поставила большое блюдо с мясным супом, нарезала свойского 

подового хлеба. Когда опорожнили блюдо, хозяйка достала из печи облитый 
горшок, открыла тяжелую крышку – так и шибануло сразу от шестка 
истомившимся топленым молоком.  

Пили вприкуску, обжигаясь, шумно пыхтя и шмыгая сразу 
ослабевшими носами. А уж вылезали из-за стола совсем опузыревшие, 
осоловело переводя покрасневшими глазами, спотыкаясь. 

– Теперь на печь, на печь, – скомандовала хозяйка. – Как следует 
прогреться, прокалиться. 

Они взобрались по лесенке под темный и душный потолок, легли на 
горячие, застланные шубейкой кирпичи, накрылись старым лоскутным 
одеялом и сейчас же заснули чистым, сладким сном. 
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ПЧЕЛЫ И РЕВМАТИЗМ 

  
У Николая Седого спину прихватило. Он и так и сяк пробовал ее 

лечить, чем только ни натирал, сколько ни прогревал – не отпускает. 
Согнулся в три погибели и по деревне шарашится – прямиком к Фролу 
Фомичу. У него парочка ульев под окном стояла. 

Приковылял и сразу быка за рога берет, выкладывает все о своей хвори 
навязавшейся. Вот, мол, лечиться к тебе пришел – надо, чтобы пчелы спину 
нажалили. Слыхал, дескать, яд пчелиный помогает… Выручай, Фомич! 

А тот – руками разводит, некогда, мол, мне этим делом заниматься! Ему 
еще утром полную телегу тракторную опилок свалили под окошки – он ходил 
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вокруг их и лопатою кучу расползшуюся по сторонам  кучил, чтоб потом, 
мало ли дождь соберется, укрыть можно будет в два счета. Фомич был занят, 
да и Седого он как-то брезговал, недолюбливал – мужик-то уж больно 
подковыристый, прижимистый такой, что у него самого снега зимой ни за 
какие коврижки не выпросишь, и к тому же некомпанейский, за свой порог у 
него никто в жизни не бывал – грудью выпячивался, на пути вставал, а в дом 
не пускал. Но Фомич мужик сердобольный  – пожалел все-таки хворого, 
деловито предложил: 

– Загибай рубаху догола да к улью садись! Они сейчас как раз туда-
сюда мотаются. Тут же тебе и помощники никакие не нужны! Пчелы сами 
найдут, здоровье тебе поправят… 

Николай Седой одежонку скинул,  по пояс нагишом остался и в 
палисадник протопал, присел на корточки и спину свою пчелам напоказ 
выставил: кусайте, мол, смелее!  Но то ли у Фомича были пчелы такие 
обходительные, то ли погода и медосбор в этот день хорошими оказались, 
они горохом сыпались на спину и по своим делам улетали – не жалили. Седой 
по-всякому спиной передергивал, к летку вплотную подвинулся – не кусают, 
одна только в волосах захомуталась да и то пожужжала-пожужжала и 
выпуталась, на волю улетела – цветы в лугах проверять. 

Седому надоело выжидать, когда на его пчелы осерчают и начнут спину 
кусать, пошел у хозяина совета просить – может, потревожить их малость, 
дубиной по улью шарахнуть! Тогда наверняка получится, только бы не 
переборщить – лишку на себя не натравить. А Федор Фомич и забыл про 
гостя своего, скучил опилки и сидит дома, как барин, на диване и чай 
швыркает с медом свежим. Телевизор у него под носом – на всю катушку 
наяривает, на экране мужики баянам меха дерут  да частушки на всю 
ивановскую поют, глоток своих не жалея. Седой постучался раз-другой 
пруточком в окошко, в избу не стал заходить, стыд  да совесть не позволяли, 
подсказывали – нечего,  мол, по чужим избам расхаживать, коль в свою 
никому шагу не даешь делать, взашей еще вытурят. Постоял он в раздумии, и 
мысль его осенила: а чего Фомича от дел его хозяйских отвлекать, и без него 
смогу пчел раззадорить, в состояние врачевателей привести. Нашел он за 
ульями не то черенок какой-то бросовый, не то кол-подпорку старую  от 
огорода и осторожно, словно клюкой в печи горящие уголья ворошит, по 
крышке крайнего пчелиного домика дубиной этой елозит. Выгибается он 
паралитиком, все норовит спину хворую пчелам подставить, а они на него 
внимания даже никакого, не то чтобы в больное место его кусать. Выползают 
из летка, и вверх, будто самолеты с корабельной палубы в небо взмывают и 
поминай, как звали – исчезают в небесной синеве. 

Он поморщился, скособенился, надо же – и пчелы на меня тоже косо 
смотрят, размахнулся и со всей силы стукнул по улью. Крышка домика 
пчелиного гулко бухнула, подскочила – в образовавшиеся щели, будто тесто 
из квашонки, пчелы полезли и сразу же набросились на своего обидчика. Они 
не крутились над ним, угрожающе жужжа, а жалили сразу, но не в спину, а в 
лицо, в шею, впивались в волосы. Николай и дрын в сторону бросил, наутек 
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пустился – но пчелы так плотно на него насели, что не отстают, жалят и 
жалят, ходу никуда не дают. На бегу он не заметил второго улья, нашибся на 
него, с домика крышка с грохотом свалилась и сам набекрень съехал, с 
колышков-подставок слетел. Пчел над Седым вьется – свету белого не видно 
и кусать уже стали без разбору – спину хворую тоже не брезгуют. 

Выскочил он за калитку – все тело огнем горит, десятками шильев его 
будто одновременно тычут. Один глаз дороги, куда бежать, не видит, и 
второй заплывает – толь в щелочку узенькую просвет. Под ногами – опилки, 
будто подушка пуховая, почувствовались. Он упал навзничь на кучу и давай в 
нее собакою зарываться – роет себе нору, только опилки по сторонам летят, и 
в нее барсуком забирается… 

У Федора Фомича  телевизор – громкость до отказа  прибавлена, 
мужики там камаринскую выкаблучивают, бабы молодые да красивые подле 
них хороводятся: глаз  не оторвать, будто они не на экране кренделя 
выписывают, а в доме у хозяина. Он даже сам не утерпел – сидит на диване и 
в такт гармошке ногами приплясывает. Хотел даже сам свою тальянку в руки 
взять и планки поперебирать, да доставать не захотел, хандра что-то напала 
да и смысла особого не было доставать ее с шифоньера: еще минут десять 
и  передаче этой веселой каюк придет, что-то другое на экране появится. 

В избе шумно, весело, но вдруг он встрепенулся – не до плясок и не до 
песен Федору Фомичу стало. Краешком глаза заметил: пчелы под окном 
подозрительно расхорохорились! По всему палисаднику тучей носятся, через 
которую домиков пчелиный и не видать даже, и летают встревоженно и 
беспокойно. Даже в стекло оконное горохом бьются или, может, стучат – 
хозяина на помощь призывают. Он шамшуру на голову и сам, как пчела, на 
улицу вылетел и про телевизор мигом забыл. «Чего ж они взбеленились? 
Надо мед носить, а они пляски половецкие устроили… Неужто роиться 
удумали и про медосбор забыли? 

В суматохе Федор Фомич и не вспомнил про Седого. Забегает в 
палисадник, один улей и с подставок съехал – вот-вот наземь грохнется, у 
второго – крышка набекрень. Пчелы разъяренные над ними облаком сизым 
нависли, снуют туда-сюда, какой им медосбор, когда жилища их 
потревожены. Хозяин ульи поправил, установил их на привычные места и 
обратно из палисадника топает: сами, мол, теперь разберутся и успокоятся, в 
рабочую форму войдут. 

Идет он и видит  сквозь сетку защитную: рубаха Николая на скамейке 
лежит и еще какая-то одежонка нехитрая, а в куче опилок сапоги его сорок 
последнего размера резиновые темнеются. Тут его и осенила догадка: да это 
же Николай пчел от ума отставил и удрал от греха подальше, одежду и 
сапоги-грохоталы позабыл. Видать, дали ему мятку, коли босый и полунагой 
обратно утек. 

Оставленная одежда особого внимания не привлекла, а вот на сапоги 
Фомич глаз бросил. «Дай-ка, – думает, – я их припрячу подальше. Авось, да и 
перестанет в них в такую жару ходить-ботать, купит или найдет где-то обувку 
полегче и поудобнее…» 
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И только он дотронулся до сапог, куча опилок ожила, заколыхалась, 
будто вулкан перед извержением, а потом из нее и сам Николай Седой 
выскочил и по дороге стремглав босым помчался. Фомич только его и видел – 
промелькнул, и нету. В руках сапоги только остались... 

Он занес их в коридор, сидит дома и в окно на пчел поглядывает. Сизая 
туча рассеялась, значит, они в норму приходят, успокаиваются и за работу 
снова берутся. Фомич и не заметил, как в избу жена Николая Седого вошла и 
с порога начала: 

– За одеждой послал, говорит, забыл где-то  у твоего палисадника… 
– Ну, и как он подлечился? – съехидничал Фомич. 
– Ты не поверишь, ходил ведь горбатился – стонал да охал, а домой 

сейчас бегом прибежал, и спина прямехонькая, как по линеечке. Одно плохо, 
на улицу захотел – под руки вести пришлось. Морда, как мячик стала, толстая, 
красная, и глаза заплыли, не видит ничего… Но это пройдет! Главное, спина 
теперь успокоилась, даже, говорит, знать о себе и боли прежней не дает вовсе. 
А я его еще дня три к тебе назад посылала. Не зря оказывается… 

Про сапоги она не спросила, а Фомич не напомнил – так они у него и 
остались. А через пару дней Николай в магазине появился. Идет, как 
свечечка,  его не узнают даже. И лицом стал полнее, и не горбится и, самое 
главное, на ногах обнова – туфли легкие, новые, хотя и затхлостью от них за 
версту разит – лежали где-то годами, может.  Про сапоги свои всесезонные, 
сказал так – тяжелы стали, в них от пчел фомичевских убегать трудно, а то 
они у него, знаете, какие злые, кусачие… 
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«БЬЁТСЯ В ТЕСНОЙ ПЕЧУРКЕ ОГОНЬ…» 
 

Работа была сегодня так себе, плёвая – надо было варить решётки на 
окна. Конечно, не по его, Серёги, квалификации. Экая сложность, тычь да 
тычь электродом, ни одного порядочного шва! «Наверное, на дачу какому-
нибудь перцу, – решил Серёга, – недаром так срочно, да ещё двух слесарей 
приставили». Слесари, громко стуча тяжёлыми молотками, гнули зигзагами 
по заготовленному шаблону металлическую ленту. На большом сварочном 
столе, покрытом толстым ровным листом железа, Серёга складывал и 
сваривал между собой заготовки. Получалась решётка с ячейками в виде 
пчелиных сотов. Ячейки были некрупными, поэтому Серёга терпеливо 
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поворачивал решётку то одной стороной, то другой, стараясь не пропустить 
ни одной ячейки. Останется только вварить решётку в раму из уголка. Эти 
рамы ещё вчера изготовил по размеру Виктор, напарник Серёги. 

Кто-то похлопал его по плечу. Серёга обернулся. Мастер – Капитоныч… 
– Слышь, Сергей! Дуй наверх, в приёмную. Директор вызывает. 
– Директор? – удивился Серёга. – Чего это вдруг я ему потребовался? 
– Понятия не имею! – ответил Капитоныч и пошёл дальше по цеху. 
Серёга отправился в раздевалку, стащил с себя толстую брезентовую 

куртку и такие же негнущиеся штаны, надел свою цивильную одежду. «Не 
идти же вахлаком в директорский кабинет», – резонно подумал он. 

В приёмной ярко крашеная секретарша вопросительно взглянула на него, 
подняв и без того выгнутые дугой подщипанные бровки. 

– Смирнов, – коротко представился Серёга, – меня директор вызывал. 
– Смирнов, Смирнов, – забормотала секретарша, водя пальчиком по 

странице журнала, – а вы откуда? 
– Как откуда? Сварной я, из цеха! – уже с некоторым раздражением 

ответил Серёга.      
Секретарша подняла трубку: 
– Алексей Дмитриевич, пришел сварщик Смирнов. Вы вызывали? 
Положив трубку, она кивнула Серёге на высокую дверь, обитую чёрной 

кожей. Серёга вошёл в просторный, обставленный по-казённому, без 
роскоши, кабинет. Директор, немолодой солидный мужчина с изрядной 
лысиной, поднялся из-за стола, протянул руку. 

– Сергей… – он замялся. 
– Николаевич, – догадливо подсказал Серёга. 
– Сергей Николаевич, – повторил директор, – слышал я, что вы – 

любитель природы. Охотник, рыбак и всё такое прочее. Даже особняк свой в 
глуши лесной держите. 

– Да уж какой там особняк, – смутился Серёга, – так, избушку сложил 
подальше от людей, поближе к зверью. Есть где переночевать да от дождя 
укрыться. 

– Вот поэтому у меня к вам, Сергей Николаевич, и просьба возникла. 
Сейчас осень. Кстати, у вас когда отпуск? 

– Так, по графику – через три дня, если отпустят. 
– Значит, я правильно просчитал, что охотники всегда осенью отпуск 

берут, – обрадовался директор, – вы, наверное, в свои угодья отправитесь? 
–  Конечно, – подтвердил Серёга. 
– Родственник мой тут жаждет в дикой природе побыть, отдохнуть, 

положительных эмоций набраться. Может, возьмёте его с собой, он вас там 
не очень стеснит? 

Ошарашенный Серёга вовремя взял себя в руки: 
– Так ведь я ненадолго в лес, от силы дня на три съезжу. К тётке в отпуск 

собирался. Плохая уже тётка, давно зовёт, мол, увидеться бы в последний раз. 
А ехать далеко, за Урал. 
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– Ну, на три так на три… Вы зайдите ко мне ещё раз, когда последний 
день отработаете. 

Хмурый Серёга вышел из приёмной. «Только этого мне не хватало! – 
раздражённо и огорченно размышлял он, идя в раздевалку. – Так хотелось 
одному вволю отдохнуть в тишине! Кто же сдал меня директору, вроде бы я 
здесь не распространялся?»  

И тут он вспомнил, как весной отмечал свое тридцатипятилетие.  
... В тёплый майский вечер после работы в глубине заброшенного парка 

под старыми берёзами уселись в кружок человек десять мужиков. Все были 
свои, цеховые, и всё было попросту – парой литров водки проставился 
именинник. Мужики не сетовали, купили ещё «горючего», чтобы не бегать 
больше в магазин, да кое-что из закуски. Никаких подарков не 
предполагалось, достаточно было только повода собраться. Конечно, было 
произнесено обычное «Ну, с днём рождения тебя!» Серёга тогда на 
магазинную кильку в томате не стал тратиться, а принёс трёхлитровую банку 
тушёной лосятины. Оценили тогда мужики царскую закуску, расспрашивать 
стали… А Капитоныч-то тут же был! Теперь понятно, кто сдал Серёгу 
директору – не слесари же… 

Конечно, открытие своего долгожданного охотничьего сезона уже было 
безнадёжно испорчено. Серёга терпеть не мог на природе шума и гама. 
Доводилось, конечно, и ему иногда бывать на такой охоте, куда бутылок 
привозили больше чем патронов, а пьянка начиналась задолго до прибытия на 
место, где с мордобоем выяснялись старые отношения, а наутро охотники, 
едва подняв с похмелья головы, лупили из ружей по выставленному в десяти 
метрах ряду пустых бутылок.  

«Хорошо ещё – догадался соврать насчет тётки, – похвалил сам себя 
Серёга. – Так и быть, поторчим с этим директорским родичем в скуке пару 
дней – сам домой запросится. Шумно по лесу ходить, так и тетерева с 
глухарями наперёд улетят, до выстрела. Пожарим грибков, да удочку ему дам, 
пусть сидит на ручье, может и возьмёт пару пескарей, если толку хватит. На 
рыбные омуты его вести тоже не стоит. Сам-то я без дела не останусь. Печурку 
надо подмазать, пока тепло, стол с лавочками под ёлкой обновить…». 

Через два дня Серёга вновь был в директорском кабинете. Директор даже 
предложил ему свой разъездной УАЗик с водителем, чтобы без проблем  
доставить  Серёгу  и  своего  родича  туда, поближе к заветной  лесной 
тишине. Серёга смутился, но вовремя сообразил, что отказываться не стоит. В 
отпуске каждый день дорог. Жена привычно собрала Серёге объёмистый 
рюкзак с припасами. Ружьё, патроны, необходимые в лесу инструменты 
давно были готовы. В назначенный час к Серёгиной небольшой, старенькой, 
но ещё крепкой избе подкатил УАЗ. Из него вышли Володька, шофёр из 
заводского гаража, и незнакомый плотный мужик средних лет с неприятным 
колючим взглядом серых глаз, одетый в новенький зелёный камуфляж, такую 
же широкополую, явно специально пошитую шляпу. Неведомо зачем, ещё 
здесь, в городе, мужик опоясался новеньким, сверкающим коричневой кожей 
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патронташем и надел через плечо такой же новенький сетчатый ягдташ для 
дичи. 

«Понтовоз какой-то, – с неприязнью оценил директорского родича 
Серёга. – Только петушиного пера в шляпе не хватает!». Проворно погрузил 
поклажу за спинку заднего сиденья УАЗа, где оказалось уже немало разных 
вещей, поверх которых покоился дорогой оружейный, явно не пустой, чехол. 
«Понтовоз» по-начальственному уселся на переднее сиденье и, как только 
машина тронулась, не оборачиваясь, уведомил Серёгу: 

– Меня зовут Андрей Леонидович. 
За два часа дороги Понтовоз больше не проронил ни слова. Общались 

между собой только Серёга и Володька, да и то по одному вопросу – как 
ехать. 

– Слышь, Леонидыч, – предложил попросту Серёга, – ты, может, 
пересядешь назад, а я рядом с водилой поеду, как штурман. Дороги лесные – 
не приведи бог. Не туда сунемся – сядем так, что всем работы хватит! 
     Понтовоз лишь недовольно поморщился. 
 – Меня зовут Андрей Леонидович! – упрямо повторил он и больше не 
проронил ни слова. И пока машина медленно, переваливаясь с боку на бок, 
ползла по старой, раскисшей от дождей колее, Серёга буквально висел на 
спинке водительского сиденья и комментировал на ухо Володьке, как ехать. 
 Когда даже плохая, но всё же проезжая дорога исчезла, растворилась в 
молодом осиннике, машина остановилась. 
 – Всё, приехали, – сообщил Серёга. – Дальше только пёхом, километра 
четыре. Давай, Вовчик, разгрузимся да и поезжай обратно. Запомнил ли, где 
как проезжали? 
 – Запомнил, проеду. Да и след мой остался. 
 Но Володька не уехал, а вместе с Серёгой нагрузился как ишак, взвалив 
на себя рюкзак Андрея Леонидовича и его же пятнистый бушлат с 
капюшоном. Цепочкой двинулись по лесу – Серёга, Володька, а за ними 
шествовал директорский родич, забросив за спину чехол с оружием. Через 
полчаса сделали небольшую остановку, чтобы размять затекшие плечи и шеи. 
Андрей Леонидович молча глотнул из никелированной фляжки и упрятал её в 
карман. В воздухе вкусно запахло коньяком. 
 Ещё через полчаса группа вышла из сплошного мелколесья к большому 
косогору, поросшему высокими старыми елями. Внизу под косогором 
блестела вода. Серёга уверенно направился к зелёному, поросшему травой 
бугру. Это и была его охотничья избушка, точнее – кровля избушки. Само 
строение было упрятано под землю, его выдавали только невысокая 
металлическая труба да  вырубленные в корнях соседней ели ступени, 
спускающиеся к невысокой дощатой двери. Естественно, запора на двери не 
было. Под широко раскинувшимися замшелыми лапами ели стоял 
покосившийся стол, собранный из осиновых жердей, накрытый 
потрескавшимся фанерным листом и усыпанный толстым слоем побуревшей 
хвои. С обеих сторон от стола были врыты такие же незатейливые лавки. 
 Разгрузившись, Серёга принёс из избушки объёмистый котелок: 
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 – Я за водой схожу. Ты, Вовчик, отдохни пока. Я сейчас сварганю чего-
нибудь поесть, тогда уж и назад пойдёшь. Чего голодному-то вёрсты мерить! 
 Но Володька есть отказался, торопливо распрощался и ушёл. Андрей 
Леонидович спустился в избушку, постоял немного у дверей, пока глаза не 
привыкли к полумраку. Небольшое оконце на уровне земли. За грязным 
стеклом качались травинки. Небольшая, сложенная из кирпича печка с 
чугунной плитой и чёрной жестяной трубой – дымоходом, уходящей сквозь 
низкую кровлю. Вместительные дощатые нары во всю ширину помещения. 
Он выбрал место на нарах поближе к печке и окну, бросил к изголовью 
рюкзак и расстелил бушлат. Затем он с отвращением ощупал изголовье – 
завёрнутый в мешковину сноп ржаной соломы, достал из рюкзака покрывало, 
сложил его на изголовье, вновь глотнул из фляжки и, тяжело вздохнув, 
растянулся на бушлате. Через десять минут он уже крепко спал.  
 Серёга почистил картошки, затем, пройдя по косогору, собрал с десяток 
крупных, но ещё крепких маслят. Ободрал со шляпок грибов скользкую,  
неприятно липнущую к рукам коричневую пленку, от чего грибы, как 
солнышки, засветились ярким жёлтым светом. В старом кострище проворно 
разжёг огонь и повесил над огнём котелок на покрытой рыжей ржавчиной 
треноге.  
 Через полчаса Серёга приоткрыл дверь в избушку:  
 – Леонидыч, вылезай обедать! – позвал он. Через минуту тот выбрался 
наверх, щурясь от света, но уже не напоминая больше Серёге, как его следует 
величать. 
 За два дня Андрей Леонидович, так и не снизошёл до обычных житейских 
забот – заготовки дров, готовки пищи. Он позволял себе только подбросить в 
печку дров, чтобы ночью было потеплее, и на этом его участие в обеспечении 
текущей жизни заканчивалось. Впрочем, и Серёгу он не слишком обременял 
своей персоной. Уже в первое после ночлега утро Андрей Леонидович вынес 
из избушки чехол и достал из него шикарный охотничий карабин с оптическим 
прицелом. Серёга, вытаращив глаза, едва не присвистнул. Андрей Леонидович 
взглянул на компас и ушёл в лес. Серёга, занимаясь обустройством своего 
хозяйства, чутко прислушивался к тишине – не грохнет ли где-нибудь выстрел. 
К полудню высокий гость вернулся, нехотя поковырял ложкой в котелке с 
разогретым Серёгой грибным супом, сбросил высокие болотные сапоги, 
забрался на нары в избушке, там же плотно заправился из своего рюкзака, 
оставив возле печки пару пустых жестянок с неведомыми надписями, и 
завалился спать. Вечером он с нескрываемым отвращением взглянул на 
макароны с тушёнкой, приготовленные Серёгой, в гордом одиночестве 
опустошил полбутылки коньяку и пару каких-то банок, после чего нагнал жару 
в избушке, раскалив печку, и, расхристанный, захрапел на бушлате. 
 На следующее утро, когда Андрей Леонидович вновь ушёл в лес, Серёга 
взял удочку, простоявшую с прошлого года под густой ёлкой, по косогору 
спустился к ручью, набрал в прозрачной воде личинок ручейника. Пройдя 
вдоль ручья с полкилометра, он вышел к речке. Здесь же, в устье ручья, он за 
час наловил десятка два приличной плотвы и вернулся к избушке. Серёга 
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нарочно не брал в руки привезённую двустволку, он не хотел показывать 
неприятному гостю, что здесь полно дичи.  
 Он уже сварил уху, когда вдруг услышал недалёкий резкий выстрел. 
«Карабин» – без труда определил Серёга. Больше выстрелов не было, а спустя 
минут двадцать на косогор вышел Понтовоз, неся за лапы довольно крупную 
коричнево-пёструю глухарку. 
 – Ну вот,  на  ужин свежатинка будет! – вслух  одобрил  охотничий успех 
гостя Серёга. Но Андрей Леонидович извлёк из своего рюкзака мешок, 
аккуратно завернул в него добычу, затем достал мобильник:  
 – Привет! Присылай машину… Ну да, не ночевать же мне ещё здесь!  
 После этого он допил коньяк, спешно похлебал ухи, даже не приглашая 
за стол Серёгу, и ушёл спать. «Ну и чёрт с ним!» – обрадовался Серёга. 
Значит, кончается его обязаловка по обслуживанию этого хлюста. Но всё 
равно придётся вместе с ним возвращаться в город, чтобы директор не 
догадался, что Серёга насочинял про больную тётку. А через пару дней вновь 
выехать сюда, только уже одному. К вечеру к избушке пришёл Володька, на 
сей раз не отказавшись поужинать с Серёгой, после чего группа отправилась 
в обратный путь. 
 Но всё получилось совсем не так. Накаркал, что ли Серёга, но у него 
заболела жена. Пока миновал кризис, Серёга безотлучно находился дома. 
Наконец, благоверная сама сказала ему: 
 – Ты уж поезжай, Серёжа, на свой хутор. Мне уже лучше, да и мама 
рядом. А то у тебя отпуск так и закончится впустую.  
 Поотказывался для приличия Серёга, но рюкзак собрал быстро. 
Поцеловал жену, сына, выкатил свой старенький мотоцикл и… 
 Там же, в осиннике, где они оставляли машину, Серёга спрятал свой 
ИЖачок и скорым шагом направился к заветному хутору. Оставалось не 
более километра, когда он услышал неприятно хлестнувший по нервам 
выстрел, затем ещё, ещё… Не похоже было, чтобы стреляли по живой 
добыче. Какая-то канонада, как на боевом полигоне. Серёга, наконец, вышел 
из мелколесья, но не пошёл напрямую к избушке, а обходным маневром 
подобрался к ней со стороны ельника.  
 Увиденная картина больно резанула по сердцу. Двое мордатых пьяных 
мужиков лупили из дорогих многозарядных помповых ружей по пустым 
бутылкам, надетым на нижние, ободранные от хвои ветки елей. Рядом с ними 
суетилась пара холуёв, громко восторгавшихся меткими выстрелами хозяев и 
перезаряжавших ружья. Над углями костра дымились надетые на колья 
довольно крупные куски мяса. Цепкие глаза Серёги выхватили в знакомой 
обстановке бугорок. Он вгляделся, осторожно подобрался поближе… Так и 
есть – шкура и голова лосёнка!  
 «Волки!» – зло подумал Серёга и, не скрываясь более, вышел к костру. 
Его появление непрошенных гостей даже не насторожило. Один из холуёв, 
тоже изрядно пьяный, поприветствовал его:  
 – А-а, хозяин появился!  
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 С удивлением Серёга узнал в нём Понтовоза. Только куда делась его 
спесь? Серёга  понял,  что  фигуры, вокруг которых увивался Понтовоз, ещё 
более важные. «Этак меня, пожалуй, и в свой собственный дом не пустят!» – 
подумал он и решился на смелый ход.  
 – Добрый вечер, господа! – как равный поздоровался он с гостями. – Как 
устроились, всем ли места хватило? Надеюсь, мой уголок не заняли?  
 С этими словами Серёга полез в избушку, отбросил со своего места на 
нарах у окна бушлат Понтовоза, оставил там свой рюкзак и выбрался наружу. 
Пришельцы совещались у стола, заставленного бутылками и заваленного 
объедками. Понтовоз подскочил к Серёге, зашептал: 
 – Значит, так. Уважаемые люди хотят утром хорошо поохотиться. 
Проводи и обеспечь по полной программе, чтобы краснеть не пришлось.  
 – Отчего же не поохотиться, если хотят… 
 Полупьяный Понтовоз даже не уловил скрытого сарказма в словах Серёги.  
 – Ну, я – спать, утро вечера мудренее! – подвел итог разговору Серёга и 
ушёл в избушку. Он улёгся на своё любимое место возле окна, но теперь 
ощущал его чужим, осквернённым. Он долго лежал, слушая бессвязный 
пьяный трёп, пренебрежительные реплики по отношению к нему, Серёге. Он 
слышал, как храпели ночью на нарах «высокие гости», а Понтовоз без конца 
поднимался и подбрасывал дрова в печь, не прикрывая дверцу, чем ещё 
больше увеличивал духоту. 
 Утром постояльцы выбрались наружу, опохмелились, взяли ружья. 
Понтовоз хотел остаться в избушке, но на него строго цыкнули, и он нехотя 
тоже вылез на свежий воздух. Серёга собрался, подготовил своё ружьишко. 
Наконец, все пятеро побрели в указанную Серёгой сторону по косогору. Они 
прошли не более тридцати метров, как вдруг Серёга остановился: 
 – Погодите, я сейчас… Патроны забыл!  
 – Во охотничек! – заржали порозовевшие от выпитой водки гости и 
остановились. А Серёга бросился в избушку, выдернул из-под изголовья 
изрядный пучок соломы, расстелил его перед открытой дверцей печки. Затем 
он достал из-за печки два просушенных до звона еловых поленца, 
приготовленные на лучину, и положил их на пылающие угли. «Бьётся в тесной 
печурке огонь…» – вдруг пришли на ум слова из песни военных лет, и Серёга 
горько усмехнулся. Он выскочил из избушки, успев расстегнуть ватник, чтобы 
был виден его «только что надетый» патронташ, и быстро догнал группу.  
 Серёга шёл по косогору к лесу и молчал. Он прекрасно осознавал, что 
сделал, но не мог поступить иначе. Эту свору хамов, без спроса забравшуюся 
в его дом, выгнать он не мог. Оставалось одно – уничтожить сам дом… Эта 
мысль зрела всю ночь, как нарыв на сердце. Вначале она казалась совершенно 
невероятной, но постепенно всё больше и больше обретала реальные черты, 
становилась единственно возможным способом развязать этот узел 
противоречий.  
 Он хорошо помнил такую же избушку, которую когда-то ставил его отец. 
Серёга был тогда ещё шкетом и не мог полноценно помогать отцу в этом 
кропотливом и нелёгком деле. Но и он в меру своих ребячьих сил ковырял 
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лопатой, пока отец отдыхал или занимался другим делом, что-то тюкал 
топориком, собирал дрова к костру, ловил в небольшой говорливой речушке 
пескариков на уху. И откладывал в памяти всё, шаг за шагом – от выбора 
места на затенённом, но хорошо проветриваемом косогоре и разметки 
площадки под будущую землянку до  укладки кровли. Эта острая детская 
память помогла ему, спустя много лет, самому выбрать в глуши удобное 
место на косогоре под елями, рядом с хрустальным ручьём, выкопать в 
лёгкой песчаной почве такую же землянку, облицевать её внутри сосновым 
срубом, сложить плоскую крышу из брёвен в два наката, аккуратно застлать 
её пластами бересты и заложить дерном. Он строил этот земляной дом не 
один год и не на один год, строил, вспоминая, как это делал отец, строил как 
мемориал в память о своём отце. Он строил его не только для себя, надеясь, 
что когда-нибудь приведёт сюда своего сына, который пока ещё ходит в 
детский сад. Но получилось так, что он привёл сюда чужих людей, 
осквернивших его дом, плюнувших ему в душу…  
 За эту бессонную ночь его решение сформировалось окончательно. Рано 
утром, пока все спали, Серёга выбрался из избушки, собрал и унёс подальше 
в густой ельник свой рюкзак, топор, лопату. Он точно знал, что полупьяные 
гости не заметят отсутствия его вещей. И ещё он знал, что искры от горящих 
с треском еловых поленьев непременно вылетят из открытой печи на 
подложенную внизу солому… 
 Охота получилась – не ахти. Пара рябчиков да один зазевавшийся 
тетерев – вот и всё, что получили любители острых ощущений. Серёга 
специально увёл компанию подальше от базы, а когда, спустя часа три, они 
возвращались назад, пристально вглядывался в прозрачную осеннюю даль, 
пока не заметил дым над косогором. Он шёл впереди, поэтому раньше всех 
обратил общее внимание:  
 – К вам никто больше в гости не собирался? Костёр горит.  
 Спустя несколько минут всем стало ясно, что горит не костёр. Избушка 
догорала, обрушившаяся крыша завалила пылающую яму.  
 Настала пора мести, и Серёга зло бросил Понтовозу:  
 – Это ты, козёл, дрова подбрасывал! Не я ли тебе говорил, что дверцу у 
печки закрывать надо?  
 Тот ошарашенно выпучил глаза:  
 – Да я…, да я… 
 – Закрой пасть! – завопил на него один из «хозяев». – Ты хоть 
представляешь, сколько нужных номеров у меня вместе с мобилой сгорело!? 
 Слушать перепалку погорельцев Серёга не стал. Он забросил ружьё за 
спину и пошагал по косогору к лесу.  
 – Эй, мужик, а ты куда? – услышал он недоуменный голос за спиной. Он 
обернулся, несколько секунд смотрел на оставшихся, затем резко бросил:  
 – Да пошли вы!  
 И Серёга вновь размашисто зашагал намеченным маршрутом. Он 
свернул в ельник, забрал рюкзак, топор, лопату и пошёл вдоль весело 
журчащего ручья. Он уходил всё дальше и дальше от людей, туда, где можно 
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было найти такой же косогор над речкой, поросший высокими старыми 
елями, мелколесье с непугаными тетеревами, коричневые ядрёные шляпки 
маслят и напоённое тишиной синее-синее небо.  
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ДВОЕ В ГОРОДЕ 
                                                                Двоим лучше, нежели одному;  

потому что у них  есть доброе  
вознаграждение в труде их.  

Ибо, если упадёт один, то другой  
поднимет товарища своего. 

 

                                                                                                               Екклесиаст 
   

          На разных концах небольшого города живут два человека. Старик и 
старуха. Когда-то они вместе работали на одной мебельной фабрике. 
Оставшись одинокими и бездетными, несколько лет встречались, проводили 
время в загородных прогулках по лесу, на её даче; зимой – в местном театре 
или на концертах – от художественной самодеятельности до гастролей 
заезжих артистов. Одним словом, находили разные способы с пользой для 
себя тратить последние годы своей жизни, что у них неплохо получалось. 
        Но вот уж и за восемьдесят перевалило, и здоровье сошло на нет, и 
жизненные интересы как шагреневая кожа, сжались до минимума. Остались 
они в своих однокомнатных квартирах на таком расстоянии друг от друга, что 
не прийти и не приехать на автобусе чаю попить и в разговоре душу отвести. 
Он почти обезножил, она почти ослепла. Социальные работники взяли над 
ними опеку, закупали продукты и лекарства, проводили необходимые  работы 
по немудрёному стариковскому хозяйству. 
        Но человек не может жить в пустом пространстве, совершенно ничего не 
делая, если сколько-то ещё соображает голова и целы руки. Он интуитивно 
ищет работу-заботу или развлечение-отвлечение от недобрых мыслей. 
Назовите это как угодно, только истина будет та же: человек, как мы знаем 
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ещё со школьной скамьи, – существо социальное, со всеми вытекающими 
отсюда обстоятельствами. 
      Иван Сергеевич Акатов на склоне лет полюбил два дела: он ударился 
изучать историю Отечества и играть на гитаре – для себя. Не то чтобы эти 
увлечения стали для него неожиданностью, нет – историю он любил со 
школы, а гитарные струны начал щипать, будучи подростком. Но отдаться 
любимым занятиям времени никак не находилось. А сейчас оно появилось. И 
Акатов заказывал книги по истории государства Российского, альбомы с 
фотографиями исторических деятелей. А как-то попросил свою платную 
помощницу Аллу привезти из магазина, где продавали принадлежности для 
художников, две большие рамки. С помощью ножниц, клея и картона он 
начал изготовлять планшеты – сначала с портретами русских князей, а затем 
– царей из династии Романовых. Устав от интересной и важной для себя 
работы, он брал гитару и, теребя струны, вполголоса напевал. 
       Анна Васильевна Синцова, утратив остроту зрения, потихоньку забыла 
телевизор и вязальные спицы. Она как-то незаметно пристрастилась к 
наливочкам-настоечкам… и пению. Выпьет рюмашки три-четыре и запоёт! 
Голос её, замеченный специалистами ещё в юности, с годами не утратил 
своей силы, звучности и красоты. 
     Первой песенное искусство по телефону продемонстрировала Анна 
Васильевна. На первомайский праздник она позвонила Акатову. Поговорили 
о том – о сём, о житейских мелочах, о чём они и раньше вели неспешные 
беседы. Потом Синцова не сказала своё обычное «пока, пока, пока!», а робко 
попросила разрешения: 
 – Иван Сергеевич, можно я вам спою что-нибудь? – она, бывший 
бухгалтер всегда обращалась к бывшему главному инженеру мебельной 
фабрики Акатову только по имени-отчеству и на «вы». 
 – Ты с чего это вдруг, Анна, запела!? – удивился Иван Сергеевич. 
 – Так ведь праздник же сегодня! 
      Конечно, праздники случались и раньше, но слушать пение по телефону 
Акатову не приходилось. 
       Анна Васильевна запела, да так славно, так самозабвенно и хорошо, что 
Акатов подумал: «Вот ведь как здорово поёт, как настоящая артистка! А 
раньше, этакая баба, талант свой скрывала. Не пела на вечеринках. Так и 
никто не пел: не принято было». 
     Так произошло в первый раз. А потом Анна Васильевна и по будням 
развлекала Акатова своим сохранившим молодость голосом. Тот привык к 
бесплатным концертам, но однажды, чувствуя неловкость, сказал: 
 – Долг платежом красен, Васильевна… Теперь ты послушай мою 
семиструнную. 
     Сначала он ей только сыграл, а потом, стесняясь своего слабого голоса, и 
спел. Было слышно, как на том конце провода захлопали в ладоши. 
 – Спасибо, Иван Сергеевич. Порадовали! – сказала Анна Васильевна. – И 
удивили, право! 
      Акатов, почувствовав комок в горле, проглотил его и пробормотал:  
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 – Если нравится, буду иногда развлекать тебя, – и добавил, пытаясь 
шутить, – Больше ведь женщину старику и развлечь нечем! 
     Так они и жили долгое ещё время. Заскучает Анна Васильевна, пригубит 
наливочки-настоечки, посидит – погрустит, вспоминая прошлое, и в темноте, 
когда пальцы видят лучше глаз, наберёт нужный номер. Сначала сон 
очередной расскажет, вопросы задаст: 
 – К чему бы это, Иван Сергеевич? Вы понимаете, долго-долго я не летала 
во сне. А тут увидела себя девчонкой и лечу я над нашей деревней, которой 
давно уже нет, и вижу каждый домик, каждую сарайку, улицы и переулки, 
огороды в цветущих яблонях. Да так ярко – как наяву. Ведь в старости не 
летают? 
 – Так ты не старухой же летала – девчонкой! В детство впадаешь, милая! 
– пошутит Иван Сергеевич и расскажет вычитанный из очередной 
популярной книжки, какие сны виделись иногда русским императорам, 
поэкзаменует Синцову по историческим датам и упрекнёт, что не знает та 
прошлого своего Отечества. 
 – Шут с ним, с прошлым. Знала, да забыла. А читать сейчас, сами знаете, 
не могу… Слушать-то меня будете?! 
 – С удовольствием, с превеликим удовольствием, Аннушка! 
      И запоёт Анна Васильевна: «Целую ночь соловей нам насвистывал. Город 
молчал, и молчали дома…» – так душевно, с таким искренним переживанием 
сюжета романса, что у Акатова невольно слёзы потекут по щекам. «Ах ты 
как! – пробормочет чуть слышно. – Достала ты меня, Нюра! В душу как 
бальзаму брызнула». 
     Помолчат какое-то время оба, и Иван Сергеевич возьмёт в руки гитару… 
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ 

 
 Приказом командира части меня перевели из подразделения,  
охранявшего осужденных, в дивизионную газету «Начеку». Мои новые 
сослуживцы в основном были из Украины. Редактор газеты майор                           
Г.Г. Синегуб родился на Черкасщине. В Коми – издательстве выходили его 
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книги об армейских буднях. Одну из книг под названием «Дорога от порога 
велика» Синегуб перед моим дембелем подписал так: «Моему бывшему 
сослуживцу военкору Александру Хлябинову с наилучшими пожеланиями в 
конце солдатской дороги и начале новой – послеармейской жизни. От всего 
сердца желаю всегда и везде быть солдатом, а значит Человеком». 
 Начальник нашей типографии носил фамилию Наталоха. Его родные 
жили в Винницкой области. В подчинении прапорщика Наталохи находились 
рядовые Толя Бережной из Макеевки, с улицы Калинина, и Петя Лющук из 
Киверцовского района Волынской области. 
 Особенно сдружился я с Гришей Угольниковым, высоким сутуловатым 
киевлянином. 
 До армии он успел выучиться на кинооператора и немного поработать 
на телевидении. 
 Гриша числился в штате редакции фотокорреспондентом, правил 
читательские письма. Он был ценим военнослужащими, жаждущими иметь 
фотографии на память об армии. Особенно Гриша любил «фоткать» солдат- 
хлеборезов и тех, кто отвечал за раздачу молока с маслом в гарнизонной 
столовой. 
 На «дембель» Гриша ушёл раньше меня, и я стал получать от него 
письма с обратным адресом: г. Киев-60, ул. Щусева, д.42, кв.93. Однажды он 
послал на мое имя бандероль, где находился фотоальбом с надписью на 
обложке: «Киев». 
 … Как-то двери нашей комнаты № 101 в общежитии на Щемиловке 
распахнулись, и вошёл … Гриша, что называется «собственной персоной», 
облаченный в модный вельветовый костюм. 
 – Привет «мученикам науки», – обратился он к находившемуся в 
комнате студенческому люду. 
 Оказалось, Гриша приехал в составе группы украинских 
документалистов, чтобы снять фильм о жизни Нечерноземья (по-моему, в 
рамках культурного обмена между союзными республиками, как тогда 
практиковалось). Работа была выполнена раньше установленного срока, и 
«киношникам» дали отдохнуть. 
 – Мог бы, наверное, и сообщить о своем приезде, – пожурил я Гришу. 
 – И ты бы встретил меня с оркестром народных инструментов. Сам бы в 
нем тренькал на балалайке, – сыронизировал гость из Костромы. 
 Утром мы с Гришей отправились в Нерехтский район на свадьбу моего 
однокурсника Володи Сорокина. После веселого застолья нас с Гришей ещё 
понесло на танцы в местный клуб, где мы получили «мордотык» от молодых 
«аборигенов». 
 – За что они нас отметелили-то? Вели мы себя в вашем «очаге 
культуры» тихо, скромно, никого не задирали, к девчонкам вашим не 
«клеились», – поинтересовался Гриша у новоиспеченного супруга. Тот развел 
руками, процитировал Тютчева: «Умом Россию не понять», потом добавил: 
 – Вообще-то народ у нас в поселке душевный, покладистый. А шалопаи  
– они и в Африке шалопаи. (Нам не дано было, конечно, знать, что пройдет 
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время, и в центре Киева люди начнут стрелять друг в друга, и некому будет 
ответить на вопрос: за что?) 
 … У дверей общаги стояла легковушка, возле которой прохаживался 
лысоватый мужичок в парусиновых брюках, коллега Гриши. Взглянув на 
наши покарябанные во вчерашней потасовке физиономии, он выдал: 
 – Встреча бывших сослуживцев, вижу, прошла весьма бурно… 
 Я твердо обещал Грише после защиты диплома приехать к нему в 
гости. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Совсем 
скоро грянула перестройка с Чернобылем, с бездарно проведенной 
антиалкогольной кампанией, за которую её вдохновителя народ окрестил 
«товарищем минеральным секретарём». В верхах начались разборки-дележки. 
Поездка в стольный град Киев всё откладывалась и откладывалась. Затем 
распался Советский Союз. Между бывшими союзными республиками 
пролегли границы. Гриша стал проживать в другом государстве. Переписка с 
армейским товарищем оборвалась… 
 Там же, в другой стране, оказалась и братская могила, где захоронен 
мой дед Поляшов Федор Ефимович, погибший в 1943 году при освобождении 
города Сумы от фашистов. На родине у него осталось пятеро детей, которых 
его супруге, нашей бабушке Александре Евграфьевне пришлось поднимать 
одной… 

 
САНЯ-ВАНЯ 

 
 В начале восьмидесятых в наш колхоз устроился сварщиком крепкий в 
кости пятидесятилетний мужик Александр Иванович Калачёв (Саня-Ваня, как 
его окрестили деревенские). О своем прошлом Саня-Ваня, даже будучи под 
хмельком, особо не распространялся. Самым светлым пятном для него, судя 
по всему, была дочка Катя. Она закончила МГУ, во время учёбы 
познакомилась с ливанцем и вышла за него замуж. 
 Надо сказать, что сварщиком  Саня-Ваня был неважнецким. Про таких 
говорят: работаю по монтажу – то посплю, то полежу. Не раз бывало так: 
сделает Саня-Ваня порученную работу, с самодовольным видом погладит 
грязной голицей свежий сварочный шов на шестеренке и изречёт: «В-в-
вековина!» (Он немного заикался). 
 Проходило какое-то время, и в кандейку Сани-Вани вторгался тот 
самый механизатор, которому он только варил шестеренку, от души матеря 
сварщика за тяп-ляп сделанный ремонт. 
 Когда начальство песочило своего работника за брак, Саня-Ваня 
вяловато оправдывался, бубня про никудышные электроды, да и вообще про 
колхозное сварочное оборудование, которое в том же Ливане давно бы 
отправили в утиль. 
 В стране между тем одерживала «сокрушительную победу» 
горбачевская перестройка. Колхозы стали рассыпаться, как сваренные рукой 
Сани-Вани железки. Люди покидали обжитые края, отчалил из деревни и наш 
сварщик. О нем долго ничего не было слышно. Кто-то из деревенского люда 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 76 

пустил «пулю», что Саня-Ваня перебрался к дочери в Ливан, живет там 
«кучеряво», на тамошних харчах такую ряху отъел, что и в фотку не 
поместилась. Нашлись и те, кто утверждали, что лично держали в руках эту 
фотографию. Но вот шесть лет назад наш односельчанин Паша Степанов по 
прозвищу Щелбан отправился навестить свою родственницу в Семенковский 
интернат для престарелых, что под Нерехтой. И встретил там … сильно 
постаревшего Саню-Ваню. Они разговорились. Оказалось, что в Ливан  Саня-
Ваня все-таки не попал. Сперва «финансы пели романсы», потом началась 
тягомотина с проездными документами… А позже случилась беда с 
Катериной: у неё обнаружили рак. Позднее до  Сани-Вани дошло от знакомых 
дочери сообщение, что её муж привёл к умирающей новую жену и сказал: 
«Вот кто теперь будет заботиться о наших детях»… 
 С годами многое безвозвратно ушло, забылось, загладилось временем. 
Как и тот, ничем особо не примечательный, Саня-Ваня. Но иногда совсем 
неожиданно и беспричинно вдруг всплывает в памяти его фирменное 
словечко «В-в-вековина!»… 
 

 
 

Алексей Шарлай родился в 1957 г. в п. Долинка Карагандинской области. 
Начал писать стихи в восьмилетнем возрасте и посылал в газету «Пионерская 
правда». После этого не писал более 40 лет – учился, служил, работал. Снова 
стал писать с 2013 г. За это время вышло 24 книги стихов: детских, 
лирических, военных, а также книга басен «Медведь на царстве». Готовится к 
выходу в соавторстве с композитором сборник песен на его стихи и сборник 
рассказов «Мишкина повесть». В 2016 г. стал лауреатом Всероссийского 
фестиваля «Гринландия», в 2019 г. – лауреатом межрегионального фестиваля 
«Созвучие». Член Союза писателей России. 
 

РАФИНАДЫЧ 
 

Расскажу я вам об одном чудаке, которого встретил, переехав в 
Кострому. Были у него обыкновенные имя и фамилия. Но вот отчество – 
оригинальней не придумаешь: Рафинадович. Частенько по утрам, 
прохаживаясь между домами по округе, хорошим звучным баритоном 
распевал он старинные и советские песни или громко разговаривал с 
невидимым собеседником, спорил, что-то доказывал. Заинтересовавшись, 
спросил я как-то у соседки по подъезду: «Что это за фрукт, и с какого дуба он 
рухнул?» Та, грустно улыбнувшись, протяжно, с украинским акцентом 
ответила: «Может, война окаянная повлияла на сердешного, может, от водки 
умом повредился, то мне неведомо. Но всё равно жаль бедолагу. Не ужилась с 
ним благоверная под одной крышей, видно, достал своими постоянными 
концертами. Купила ему комнатку на улице Шагова да и проводила с богом. 
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А так ничего, терпимый мужичок, только спорить с ним не надо, не 
переспоришь, да и ругаться громко начинает. Что с него возьмёшь, убогого?» 

Слушая в очередной раз удивительный волшебный голос, захотелось 
познакомиться с его обладателем поближе. Но как-то неудобно было 
навязываться к человеку с разговорами. Помог случай. Я приводил в 
порядок территорию пустыря, где с разрешения городских властей собрался 
построить небольшой стадион для местных жителей. И вдруг услышал за 
спиной: «Бог в помощь!» 

 – Спасибо, любезный! От помощи не откажусь, – промолвил я, 
оборачиваясь. У старого, побитого жизнью тополя стоял странный субъект 
лет пятидесяти-шестидесяти, в длинной до пят женской шубе, с русой 
ухоженной окладистой бородой и ясными, с детской наивинкой, голубыми 
глазами. 

 – Рафинадыч, – представился он, поглаживая бороду. – Местный 
житель. 

 – А я – Михаил. Рад знакомству! – и, отряхнув с рук прилипший мусор, 
пожал новому знакомцу небольшую, но твёрдую мозолистую ладонь. – 
Наслышан о Вас. 

 – Наверно, плохого… Я так хочу всех развеселить, скучно живут. Вот и 
Вы, смотрю, взялись порядок наводить. Всё один да один. Народ после 
перестройки на капитализм смотрит как на икону. «Капитал» Маркса для 
него вместо Библии, а тезис «Товар – деньги – товар» вместо «Отче наш»… 

Рафинадыч сплюнул, вытер тыльной стороной ладони пышные усы и 
добавил: 

 – Для себя же бесплатно потрудиться не хотят. Намедни слышал у 
соседнего дома поговорку «За так нынче и прыщ не вскочит». 

 – Ну, зачем же, уважаемый, всех голословно обвинять? Старики наши 
неравнодушные иногда помогают, а молодым семьи кормить надо, им 
некогда. Надеюсь, когда в преобразившейся округе станет чище и уютней, и 
они захотят поучаствовать. Отец, вечная ему память, учил: «Хочешь что-то 
изменить, сынок, начинай с себя» Вот вы, не желаете присоединиться к 
моему делу? Вдвоём труд не в тягость. 

 – Нет-нет, я сейчас опаздываю. Пригласил приятелей в кафе на 
дружеский обед. Пенсию вчера получил. Да, ты вот что, не убирай, 
пожалуйста, пружинный матрац, что лежит в кустах за берёзкой. Вечером 
унесу подальше. Это ложе моё для отдыха на свежем воздухе, – и 
повернувшись, ну точь-в-точь русский столбовой боярин, горделивый, 
осанистый, – степенно удалился. 

Вечером в универсаме, вынужденный стоять в очереди у кассы, я 
случайно подслушал разговор двух статных, гренадёрского роста мужчин, 
видимо, бывших военных. 

 – Опять Рафинадыч загулял на неделю! И чего не живётся спокойно? 
Вроде, и жена хорошая, и сын умница, а он ушёл жить на улицу. 

Извинившись за бестактность, встрял в разговор: 
 –  А давно он концерты обществу даёт? 
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 – Да ещё в девяностых годах, в Чечне начал. Наша вертолётная 
эскадрилья там в командировке была. Ему как раз пилота первого класса 
присвоили, ну и, соответственно, задания посложней давать стали. После 
одного такого вернулся больной, взъерошенный, на прошитой пулями 
машине. Так сказать, «на честном слове и на одном крыле». Сначала на 
неделю запил, а потом запел. Ну, прямо вылитый Шаляпин! И ладно бы в 
компании, так нет, стал шататься по расположению. От греха подальше 
заботливый командир спровадил певца в госпиталь, а эскулапы, 
помариновав там пару месяцев, списали подчистую. Эх, ему бы на сцене 
выступать, такой замечательный талант пропадает! Уникальный голос… 

Я и сам любитель петь, но вполголоса, и когда никто не слышит. 
Впечатлённый пением Рафинадыча, записался в хор и стараюсь не 
пропускать ни одной репетиции, честное слово. 

Интересное отчество у мужика, размышлял я, облагораживая 
территорию. Впервые такое необычное слышу. Может, священник, желая 
подсластить горькую жизнь матери, нашёл для новорожденного что-то 
похожее в святцах и нарёк Рафинадом, а может, это – дань моде первых 
пятилеток, когда появились имена не менее странные – Вилен (В.И. Ленин), 
Цас (Центральный аптечный склад), Ким (Клуб интернациональной 
молодёжи), Сельсовет, Трактор, Октябрина, Революция… 

Кстати, получал Рафинадыч, с его слов, в 2010-м году семнадцать тысяч 
российских рублей в месяц. Деньги немалые. Но распорядиться ими, как 
следует, он не мог. Пять, семь дней гулял отставной майор в кафе «Голиаф» 
на Новицкой, где любят обедать отечественные и иностранные слушатели – 
офицеры академии. Угощал приятелей щедро, по-русски. Вскоре, прогуляв 
пенсию, на последние гроши опохмелялся настойкой из аптеки и шёл 
собирать металлолом на пустырях и у контейнерных площадок. 

Как-то раз Рафинадыч, вполне довольный жизнью, морально 
поддерживал меня в нелёгком «труде на благо общества». Я во время 
перерыва в его никчёмной болтовне обмолвился: 

 – Я тоже авиатор. Школу ШМАС заканчивал, учился в военном 
Курганском авиационном училище. 

Рафинадыч прямо засветился изнутри, заговорил о профессии, стал 
сыпать, как горохом, специальными терминами. Потом, закурив, стал 
вспоминать отдельные моменты своей чеченской эпопеи: 

 – Вылетели как-то с группой десанта под Кизил-Юрт. В горах из 
«зелёнки» шарахнули по нам из ДШК в упор, ну и загорелась моя «милая», 
как пионерский костёр. Один движок встал, другой застучал. Ну всё, думаю, 
хана солдатикам. Апостола Петра увидел, как тебя вот. И слышу, вроде как 
просит: «Попытайся, сынок, посадить машину за лысой горушкой, ко мне 
всегда успеете…». И вроде как разглядел я по курсу за вершинкой 
площадочку ровную. А тут и второй двигатель замолк. На авторотации, хотя 
и жёстко, но приземлился. Правда, при этом головой здорово приложился о 
фонарь кабины, но это уже дело третье. А на площадке наши родимые 
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морпехи оказались. Видать, Господь Бог о нас позаботился, отвёл беду 
неминучую. 

Тут зазвонил мой сотовый – жена звала домой обедать. Собеседник 
тоже куда-то засобирался. 

Периодически Рафинадыча пытались приютить сердобольные 
женщины бальзаковского возраста. По всему видать, нездоровой у него была 
только голова, а остальные части тела в полном порядке. Но через несколько 
дней он, слегка округлившийся и довольный, как кот, упившийся сливками, 
появлялся на улице и начинал орать разухабистые русские песни. Всё чаще 
то один, то другой местный житель начинал вспоминать необычное 
поведение чудаковатого бродяги в жаркое лето 2008 года, когда тот, сидя на 
заросшем сорным лесом пустыре, по соседству с жильём и, обливаясь потом 
у огромного костра, кликушествовал: 

 – Вот погодите, скоро придёте ко мне греться, а ваших доходов хватит 
лишь на хлеб и воду. 

И поди ж ты! Грянул вскоре нешуточный кризис в Российском 
государстве. С тех пор многие, не стесняясь, стали прислушиваться к 
бормотанию Рафинадыча. 

Одно время певец пропал из поля зрения местных жителей месяцев на 
восемь. Прошёл слух, что с кем-то что-то не поделил, и обиженный 
оппонент написал заявление в милицию. Дали Рафинадычу срок или 
отправили в психдиспансер, не знаю. Но только не один я заскучал по его 
замечательному песнопению. 

Осенью 2012-го появился наш пропавший, стриженный под ноль и без 
бороды, но всё такой же весёлый и неунывающий. Продал свой старый 
железный гараж-ракушку на металлолом, оставив на его месте кучу 
военного обмундирования и барахла, натасканного с помоек, а на 
вырученные деньги в «Голиафе» отметил своё возвращение. Мне 
показалось, даже жители повеселели, улыбаясь, слушали обновившийся 
песенный репертуар и похабные излияния Рафинадыча во время его 
диалогов с невидимыми собеседниками. Казалось, жизнь вошла в 
накатанную колею. Но вскоре опять не стало слышно местного «соловья». 
Пошли слухи, что его зарезали бомжи после обильного возлияния в 
«Голиафе», или что его видели в Никольском в отделении для 
буйнопомешанных, некоторые были уверены, что остепенился мужичок, 
сошёлся с хорошенькой вдовушкой где-то под Костромой и живёт 
припеваючи… Как бы то ни было, но мне стало не хватать чего-то. 
Просыпаюсь не от чудесного, почти Шаляпинского голоса, а от шума 
автомобильных моторов. И, кажется, соседи стали сварливей, а разговоры 
задушевные всё реже, и больше о ценах, высоких тарифах и маленьких 
пенсиях. Всё реже вспоминают, куда же блажной подевался. 

И я задаю себе тот же вопрос, но с одной поправкой – не блажной, а 
блаженный… 
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Павел Румянцев – врач, писатель. Член Союза писателей России. Дважды 
лауреат областной премии по литературе имени А.Ф. Писемского.  Рассказы и 
повести публиковались в журналах, выходили отдельными книгами. 
Просветительские книги о психиатрии «В поисках нормы» и «Особенности 
женской психики» пользуются большой популярностью у читателей и 
неоднократно переиздавались в Москве и Костроме.  

  
 «ДЕДА ПАША, ДЕЛИ НА ТРИ»  

(отрывок из книги) 
  

Как я на телевидении выступал – 1 
1963 г. 

 

Первый раз я выступал на телевидении в 1963 году. И не где-нибудь, а в 
Колонном зале Дома Союзов.  

В ансамбль песни и танца костромского Дворца пионеров я попал 
случайно.  

Занимался себе спокойно в школе фигурного катания во Дворце 
пионеров, который находился в здании Дворянского собрания. Там были 
оборудованы хореографические и музыкальные классы, на верхних этажах 
всевозможные мастерские юных техников. Мы, детвора, охотно носились по 
железным лестницам, скатывались с этажа на этаж по ажурным перилам   

После уроков хореографии мы спешили на каток, который заливали 
между двумя зданиями: музеем и пионерским дворцом. Зимы были стойкие, 
никаких оттепелей. Каток работал с ноября по март, а грелись от морозов в 
утеплённом сарайчике, там же пили чай и заводили пластинки. Любимой 
моей мелодией был «Чай вдвоём», под неё я даже катал свою произвольную 
программу. Но основным нашим занятием на льду было выведение восьмёрок 
и скобок обязательной программы: чтобы на одном ребре, чтобы след в след. 
В фигурном катании тогда блистал Ондржей Непала. Он по обязательной 
программе всегда занимал первое место, и никто потом его не мог обогнать, 
как ни прыгали, как ни старались. И нам тренер всё время твердил: «Главное 
– обязательная школа!» 

И вот однажды к нам пришла какая-то комиссия, стали нас, фигуристов, 
просматривать. Сказали, что наш ансамбль песни и танца Дворца пионеров 
приглашен на гастроли в Москву и срочно нужны чтецы, чтобы объявлять 
номера. Каждому давали прочитать стихотворение. Видимо моё чтение 
понравилось. Я слышал, как одна из женщин сказала: «Белобрысый мальчик 
и немного окает. Какая прелесть!» 

Потом были репетиции. Меня учили правильному артистическому 
произношению. 

– Надо говорить: выступаИт, а не выступаЕт! Так лучше слышится в 
зале… 

Уроки дикции я освоил и в Москву поехал. 
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Наш ансамбль выступал на ВДНХ и очень понравился москвичам. На 
концерты приходили даже по несколько раз. И на самом деле уровень 
ансамбля был очень высокий: свой оркестр народных инструментов, хор, 
танцевальные номера. Хореография в Костроме уже тогда была очень 
сильной. К слову, нескольких девочек после наших гастролей взяли в 
училище Большого театра. Жили мы все в гостинице неподалеку от выставки. 
Нам там очень нравилось. Особенно еда. Нам постоянно подавали свежие 
огурцы со сметаной (это в мае!), вкусные котлетки и сочные сосиски. В 
провинции, благодаря мудрому руководству Н.С. Хрущева, продукты 
стали исчезать, за хлебом выстраивались очереди, давали не более одной 
городской булочки в руки… А тут в Москве такое изобилие! 

И вот незадолго до отъезда взрослые вдруг забегали, занервничали… 
Прошёл слух, что наш ансамбль пригласили выступить в Колонном зале Дома 
союзов. И верно. Вскоре нас на автобусах привезли в центр Москвы в этот 
самый зал… Мы хоть и волновались, но выступали все очень хорошо. Я 
запомнил, что прямо на середине зала в проходе между кресел стояла 
телекамера, а за ней сидел мужчина в наушниках и постоянно что-то крутил. 
 – Нас по телевизору показывают! – прошептала моя соведущая Надя. 
 – Ух, ты! По-настоящему! 
 – Иди, объявляй! Твоя очередь! 
 И я пошёл… 
 – ВыступаИт Леночка Морозова! – произнёс я, как учили. И весь зал 
захлопал, а оператор за телекамерой мне даже кивнул и вдруг совсем близко 
подъехал на своих колёсиках. Я по-военному повернулся и ушёл за колонну. 
А на сцену выбежала эта самая Леночка Морозова и стала танцевать… 
 Потом, когда мы приехали домой, я узнал, что меня показали по 
телевизору близко-близко, и меня все видели: и мама, и папа, и бабушка. 
Сказали, что я очень хорошо выступил, совсем как живой… И от волнения, 
наверное, перепутал буквы, надо было говорит выступаЕт, а я сказал: 
выступаИт! Но всё равно я – молодец! 
 …И сейчас, во время поездок в Москву, иногда я прохожу мимо 
Колонного зала и вспоминаю моё «ВыступаИт!», а ещё, когда смотрю фильм 
«Москва слезам не верит», то вижу того самого оператора за громоздкой 
допотопной телекамерой. Но как это всё было мило, по-домашнему уютно… 
Никакой шумихи и ажиотажа. Показали по телевидению наш ансамбль 
костромского Дворца пионеров, потому что и ребята, и педагоги заслужили 
своим трудом и талантом…  

  
Как я на телевидении выступал – 2 

1993 г. 
 

Иду я как-то по скверу. Погода чудесная, весенняя. Никуда не тороплюсь. 
Отдыхаю. На пташек любуюсь. Редко такая минута выпадает – чем-либо 
понаслаждаться. Вдруг слышу приятный женский голос: 

– Молодой человек, можно вас? 
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Оборачиваюсь, смотрю – девушка с микрофоном и парень в джинсах с 
телекамерой на плече. Автомобиль неподалеку стоит, оттуда кабель тянется. 
В нашем городе телевидение – редкость мне, конечно, любопытно, подхожу к 
ним. Парень телекамерой водит, а девушка в микрофон говорит: 

– Представьтесь, пожалуйста!  
Во дают! Сходу, значит, решили интервью взять! Я представился.  
– А где работаете? 
Сказал. Пусть наши на заводе знают. 
– А вы не возражаете, если мы вас немного поспрашиваем? 
– Да, – отвечаю. – Всю жизнь мечтал! 
– Вам погода сегодняшняя нравится? – спросила девушка. 
– Да, – отвечаю. 
– И солнышко светит чудесно? 
– Да! – говорю и улыбаюсь. А чего не улыбаться, если настроение 

хорошее. А девушка мне подыгрывает: 
– И ручейки текут? 
– Да! 
– Весна скоро? 
– Да! 
– И птички поют? 
– Да 
– Всё, стоп! Прекрасно записали! – деловито оборвала девушка и 

повернулась к парню, – А ты говорил, не найдем типаж! Провинция – это 
тебе не Москва! 

Парень что-то буркнул в ответ, и начали они свою аппаратуру 
сворачивать. 

– Эй! – возмутился я. – Скажите хоть, что за передача будет? 
– Социологический опрос, – ответила девушка. – Для последних 

новостей. Извините, нам некогда, еще плёнку монтировать надо.   
Сказала и укатила с этим парнем. 
Чудные они, с телевидения – вечно торопятся.  
К вечеру я знакомых и родственников обзвонил, предупредил о своем 

выступлении. Сами дома у телевизора всей семьей собрались. Сидим, 
новости смотрим. Младший все кричит: 

– Папка, а когда тебя показывать будут? 
Мне самому любопытно. А по телевизору заседание правительства идёт. 

Объявляют, что цены на всё в три раза повышают, налог увеличивают, плату 
за жильё и электричество поднимают. Только мы возмущаться перестали, 
глянь, на экране моя знакомая.  

– Мы, – говорит, – провели социологическое обследование населения и 
должны заметить, что большинство граждан поддерживают новый указ 
нашего демократического правительства. Вот идёт обыкновенный простой 
человек. Давайте его спросим? 

И на экране появляюсь я. Довольный, радостный. Представляюсь, значит, 
публике. А девушка спрашивает:  
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– Вы слышали о повышении цен?  
Тут шасть на меня камера крупным планом. 
– Да, – отвечаю я и расплываюсь в улыбке. – Всю жизнь мечтал!  
А девица, проклятая, дальше накручивает:  
– Одобряете? 
А я ещё радостнее:  
– Да! 
И про налог «Да!», и про электричество «Да!», и про плату за жильё... И 

всё с улыбкой, и всё весело... Мать честная! Вот так выступил! В общем, 
натерпелся я после этой передачи. Мужики в курилке слово «да» навек меня 
говорить отучили. Жена к тёще на месяц ушла. А правительство?.. Хоть бы 
наградило, хоть бы орден какой-нибудь прислало! Как же, дождёшься от них! 

  
Как я на телевидении выступал – 3 

2018 г. 
 

 Вышел я как-то из дома, ведро на помойку вынести. Погода чудесная, 
весенняя. Никуда не тороплюсь. Солнышком наслаждаюсь, пташками 
любуюсь… Вдруг вижу кто-то в нашем мусорном контейнере копается. 
Девица какая-то, а рядом парень с телекамерой на плече. Вот, влип, 
телевидение нагрянуло. Хотел я повернуться и убежать, но не успел. Девица 
из контейнера вылезла и ко мне. Парень телекамерой на меня шасть!  
 – Вы знаете, что в вашем доме кто-то тайно новорожденного ребёнка на 
помойку выбросил! – заявляет девица и тычет в меня детской ручкой. Я 
вздрогнул от неожиданности, но… Врёшь, меня не проведёшь!  
 – Ручка-то, – говорю, – от сломанного пупсика игрушечного! И вообще, – 
добавляю, – как вам не стыдно всякие мерзости снимать! Разве мало хороших 
людей вокруг… 
 – Уж не ты ли!? – ехидно спрашивает девица. 
 Эх, весеннее настроение! Потерял бдительность, ввязался в разговор, от 
телевизионщиков добра не жди, это все знают. Однако я решил не отступать 
и всё что о них думаю высказать. Говорю, настроение подвело… 
 – Кроме меня в нашем доме живёт много замечательных людей. Врачи, 
учителя, работяги…  
 Лучше бы не говорил. Девицу аж перекосило.  
 – Нам рейтинги нужны! Слушай Артём, – обратилась она к парню. – А 
давай этого типа раскрутим по полной…  
 – Ты чё, он же весь положительный, домашний…  
 – Вот и отлично. Ты его огрей чем-нибудь… и сними, как он из доброго в 
злого превращается… Суперрейтинг будет! Нет, лучше я сама…  
 И не успел я среагировать, как эта девица взяла чей-то пакет из помойки 
и прямо его содержимым в меня запулила. Ну, кто бы не разозлился!   
 – Ах ты! – завопил я. – Совсем что ли!.. – простите, не знаю, как 
уж  матерные слова полезли. 
 Погнался я за девицей, а та, знай, меня подначивает. 
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 – Что! Вспомнил, как над несовершеннолетней надругался! Злишься, что 
тебя разоблачили! А с виду такой пушистый и добренький! 
 До меня начинает доходить, что я в каком-то перфомансе участвую. 
Останавливаюсь.  
 –  Я в суд на вас подам! 
 – Очень хорошо, – отвечает девица и тоже останавливается. – Повысите 
наш рейтинг! Мы даже судебные издержки готовы оплатить!  
 – Тьфу! – только и оставалось выругаться мне. 
 Пришёл я домой, словно весь побитый. От грязи отряхнулся, в чистое 
переоделся и с тревогой стал вечера ждать. Сам-то я телик не смотрю, зато 
жена… 
 И вот вижу: показывают хронику происшествий. Иду я с ведром к 
помойке. Весёлый, радостный… 
 «Это только с виду перед вами простой человек, – подвывает голос за 
кадром с музыкой тревожной. – Мы провели телерасследование и вот что 
выяснили… Этот человек когда-то соблазнил несовершеннолетнюю, 
несчастная девушка испугалась, скрыла беременность и, когда родила, то 
выбросила новорождённого на помойку… Этот изверг всё знал, но ничем не 
помог несчастной… И вот теперь тайна открылась… Наш корреспондент 
показала этому чудовищу ручку от пупсика и тот сразу догадался, что его 
разоблачили… 
 Показывают моё перекосившееся лицо, и как я гонюсь за этой девицей.  
 «Видите, как злится злодей! Все маски сброшены!.. И тут же без паузы 
дают рекламу: смотрите, мол, в следующем выпуске нашей передачи 
сенсационный репортаж про маньяка!..» 
 Я думал, провалюсь сейчас от стыда на этом месте. Но жена так 
спокойно на меня посмотрела и говорит. 
 – Ночью надо на помойку ходить. Там кроме псов голодных никого 
нет… Они, если и покусают, так не опасно, вылечиться можно… А эти… с 
телевидения… Не знаю, что теперь ждать? 
 Ждать пришлось недолго. Все мне позвонили, все сочувствовали, что я 
попал в такую историю. Советы давали, как надо телевизионщиков 
избегать… 
 Даже тёща позвонила и сказала, что они с подругами хоть телевизор и 
смотрят, но давно уже ему не верят… 
 Так что напрасно я переживал… 
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Анатолий Смердов родился в 1950 г. в д. Ванеево Вохомского района 
Костромской области в крестьянской семье. Окончил Костромской 
сельскохозяйственный институт, по специальности – агроном. Служил в 
армии, работал агрономом и председателем в колхозах района. Произведения 
публиковались в журналах «Губернский дом», «Кострома литературная», 
«Невечерний свет» (Санкт-Петербург) и в «Литературной газете», а также в 
областных литературно-художественных сборниках «Созвездие», «Пусть 
будет зорче идущий следом» и др. В издательствах вышли книги «Вохмяки», 
«Лисичкин гостинец», «Звенел колокольчик», «Ветлугаи» и «Старый говор 
Вохомского края». Дипломант областных журналистских конкурсов, 
межрегионального литературно-публицистического конкурса «Спасибо тебе, 
солдат!». Член Союза журналистов России и Союза писателей России. 

 
ВОХМА – ЗОЛОТОЕ ДНО 

 
Медвежий угол, говорите? Ан нет! Испокон веков величание нам от 

ближних и дальних соседей иное: «Вохма – золотое дно». И земелька у нас 
плодовитая, и леса необъятные, и то же золотишко в наших дербах и сограх 
всегда водилось. И народ у нас толковый да баской, от других наособицу. От 
костромичей, к примеру, от вятичей и вологжан, даже по облику и говору. А 
все потому, что история так сложила. 

На северо-восток от нас живет народ коми (зыряне и пермяки), а на 
юго-восток удмурты (вотяки) и ареал их проживания в древние времена был 
другой. Непосредственно побережье реки Ветлуги населяли марийцы 
(черемисы). Эти народы относятся к финно-угорской группе. С запада, в 
результате экспансии Галичского княжества, с XV века черемисов 
постепенно вытесняли из верхнего Поветлужья или ассимилировали. Но и в 
начале XX века встречались ещё чисто черемисские семьи, да и фамилия 
Черемисинов есть. Об уграх напоминают многие наши топонимы, особенно 
названия рек, языковые и культурные аспекты, обычаи. Сказываются эти 
корни иногда в обличии моих земляков, как чернявость, скуластость, 
круглолицость. 

Поднимались по рекам и обосновывались здесь новгородские 
ушкуйники. С севера наши земли обживали выходцы из-под Beликого 
Устюга, с юга – из Владимиро-Суздальского княжества. Во времена 
крепостничества находили здесь волю и место беглые крестьяне. Скрывался 
от преследования и правосудия и лихой люд. Спасались от кары и находили 
приют в лесах остатки из восставших и разбитых мужицких ватаг, да и из 
казацкой вольницы тоже. После отмены крепостного права с востока был 
большой поток переселенцев из Вятской губернии. Село же Вохма 
(первоначально Вознесенье) образовалось в начале XVII века на стыке 
торговых путей. 

При внимательном изучении по фамилиям и даже именам возможно 
предположить – откуда были предки. Есть и старая мудрость: «Из песни 
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слова не выкинешь». Существовали местные прибаутки. Жителей верхов 
поддразнивали: «Упала менная копейка на нно, и обинно, и досанно, ну да 
ланно». О тех, кто ближе к Вохме: «Наеуся, напиуся, на печку забрауся, да и 
выспауся». О жителях вятских починков: «Шла овча с крыльча, да как 
мякнёчча, да перекувырнёчча». Даже столетие назад по диалекту, типу 
строений и обычаям существовали в наших краях отголоски различий 
населения. Их взаимопроникновение, культурная смесь и образовали 
неповторимый колорит – вохмяков. 

Костромскими мы стали 75 лет назад. Губерния Костромская древнее 
многих в Центральной России.  В 19 веке другими были ее границы и мощь. 
Входили в ее состав часть восточных земель Ярославской области, северные 
районы Ивановской и Нижегородской областей, а из ныне входящих в ее 
состав северных и северо-восточных районов часть принадлежала другим 
губерниям. Из восточных земель на самом ее краю были исконно 
костромскими села Хорошая, Кажирово и Заветлужье (западная часть 
нынешнего Вохомского района), входившие в состав Ветлужского уезда. 
Вознесенская же и Лапшинская волости (основная часть нынешнего 
Вохомского района) были Никольского уезда Вологодской губернии. Из этих 
двух волостей, Павинской и Леденгской (будущий Павинский район), 
Покровской (Боговарово) и Соловецкой (будущий Боговаровский район) был 
образован в 1924 году Вознесенско-Вохомский уезд. Хорошевская волость, 
побывав несколько лет в Нижегородской губернии, в том же году была к ним 
присоединена. Так образовался Вохомский район, входивший тогда в Северо-
Двинскую губернию (центр – город Великий Устюг), потом Северо-Двинский 
округ Северного края (центр – город Архангельск), позднее опять в 
Вологодскую область. Двадцать лет не было на карте страны Костромской 
области, воссоздали ее в тяжёлом 1944 году, нарезав уже другие очертания. 
Павинский район был образован и стал самостоятельным в 1935 г., а 
Боговаровский в 1945 г. Боговаровцы в 1963 –1967 годах еще раз побывали в 
составе Вохомского района, а отделившись, стали называться Октябрьским 
районом. В начале 60-х годов 20 века из Пыщугского района в состав 
Вохомского передали совхоз «Заветлужский» (села Заветлужье, Кажирово, 
Матвеевское). В начале 70-х из Вохомского района были переданы в 
Шарьинский – совхоз «Восточный» (село Матвеевское), в Павинский – 
поселок Шайменское и колхоз «Новый мир» (д. Егорово). 
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Алексей Василенко – журналист, сценарист, писатель. После окончания 
университета работал в газетах, на радио и на телевидении. Член Союза 
журналистов СССР и РФ с 1965 года, лауреат многих журналистских премий, 
победитель Всесоюзных и Всероссийских конкурсов. В Костроме – с 1991 
года. Был одним из создателей Костромской студии телевидения (ГТРК), 
главным редактором журнала «Кострома литературная». Писать активно 
начал в Костроме. Вначале были – публицистические книги «Война со всех 
сторон», «Царская охота в Костроме», «Сквозь око времени», «Кострома в 
вихрях перемен», «Прогулки по улицам Костромы». Впоследствии перешёл 
на историческую прозу. В Москве, в издательстве «Подвиг» вышли в свет 
шесть исторических романов, три повести. В журнале «Дружба народов» 
была опубликована повесть «Переменная облачность» о выдающемся 
кинорежиссёре С. Параджанове. Удостоен областной премии имени 
А.Ф. Писемского. Член Союза писателей России. 

 
«ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ» 

 
Перед Новым Годом 

 
 Место это весьма оживлённое всегда. Так уж получилось. Тут – 
студенты торопятся домой после занятий, тут же – из центра отправляются в 
свои спальные районы служивые люди и наоборот: едут сюда по традиции в 
магазины, хотя уже давно лучшие магазины разместились по окраинам…  
Народ собирается здесь в основном небогатый. Те, кто не относит себя к этой 
категории, проезжают мимо в своих «ласточках», «голубках» и прочих 
рычащих и отравляющих воздух представителях металлического мира, 
снисходительно поглядывая на толпящихся в такой мороз на остановке 
людей. А мороз, действительно, «такой». Пар от дыхания гаснет почти 
мгновенно, едва вырвавшись наружу. Ожидающие прячут руки, носы, 
поднимают меховые воротники, на которых инеем застывают сказанные 
вслух слова или даже молчание. 
 Две женщины не виделись, видимо, уже очень давно: дня три-четыре. 
Информации накопилось много, её нужно немедленно выплеснуть. 
Представителям мужского пола для процесса такого рода нужна какая-то 
подготовка, нужны нейтральные вступительные фразы… Женщинам во всём 
этом нет необходимости. Каждая из них может, встретив знакомую, даже не 
очень хорошо знакомую, начать разговор без приступов, подступов, 
притопываний и прихлопываний. Вот и сейчас разговор начинается безо 
всяких предисловий, в быстром темпе: 
 – Привет. А Масик где? 
 – Я что – дура? Чего это я потащу его  с собой в этот мороз? Тем более 
– костюм новый в чистку отдала, надо уже и ещё один шить. Масик холода не 
любит. А тут вдобавок с едой проблемы… 
 – С едой?  Тебе что – денег не хва… 
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 – Я что – миллионерша? Мой придурок столько не приносит, чтобы 
Масика хорошо обеспечивать. 
 – Да ладно! 
 – А что? Вчера передачу смотрела, не помню, по какому каналу было…  
Вот там говорили, как они живут! Я уж не про то, сколько стрижка стоит или 
там чистка и заточка когтей. Одна про озоновые ванны для своего кобеля 
рассказывала! 
  – Ой, как интере… 
 – А вот честносло! Специального мастера вызывают, чтобы зубы ему 
чистить! 
 – Да что ты говори… 
 – Да! Там, в Москве, уже такси специальное есть для масиков! Другая 
своего шпица каждый год возит в Скандинавию или на Средиземное… 
 – Ты только поду… 
 … Я тоже случайно попался на эту передачу. Сидели холёные дамы, 
держа на коленях своих любимцев, из каждого слова сочилось золото 
высокой московской пробы. Каждое слово – плевок на всю страну. Им не 
было стыдно. Впрочем, кого им стыдиться? 
 А мороз уже прохватывает основательно. На световом табло горит цифра 
– минус двадцать три. Бегут люди с пакетами – скоро Новый год. На остановке 
уже собралась небольшая толпа. За ней – два «масика». Впрочем, они никак не 
тянут на это сю-сюзвание. Оба чистейшей воды «дворяне»: обросшие, грязные, 
тощие. Она – маленькая, рыжая. Он – крупный, чёрный. Она умирает, а друг не 
хочет понимать, признавать то, что происходит. Она лежит  на утоптанном 
снегу, а он сидит рядом и пытается мордой приподнять подругу. Он припадает 
к снежно-ледяной корке, заглядывает в тускнеющие глаза. Притоптывает 
передними лапами в нетерпении: ну, когда же она отдохнёт, когда встанет и 
побежит. И они будут снова играть, помнишь, как тогда… 
 Когда понял, что всё уже кончено, вытянулся рядом, положил голову ей 
на спину и заскулил. Подошёл автобус. Люди штурмом брали его, облегчённо 
вздыхали: наконец-то чуть обогреемся. Уехали. 
 На пустой остановке мы остались втроём. Тёмная голова лежала на 
светлых рыжих прядях. На чёрном фоне особенно отчётливо был виден иней 
и сосульки возле глаз.     
 

Личность героическая 
 

 День жаркий. Где-то за деревьями – Большая Река, вдоль неё – город. 
Город старинный, до сих пор сохранивший в центре все свои возрастные 
признаки. Площадь, именуемая местными жителями «сковородкой» из-за 
круглой её формы и длинного городского сквера, действительно, похожего на 
ручку этой сковороды. Назначенная мне встреча задерживается: в провинции, а 
особенно в бывших купеческих городах, торопиться не любят, пунктуальность 
считается нездешним свойством характера. Спешат, по мнению горожан, 
только москвичи и прочие приезжие. А потому я жарюсь на этой сковородке и 
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слушаю вместе с невеликими сельскими ребятишками, приехавшими на 
экскурсию, рассказ незнакомого человека. Он говорит о том, как красиво всё 
вокруг: эти старинные дома с колоннами, торговые ряды начала позапрошлого 
века, весь ансамбль площади… Слова «уникальный», «барокко», «генерал-
аншеф», «гауптвахта» да и сам «ансамбль» можно было бы не употреблять, 
потому что для ребят «ансамбль» – это где-то на экране телевизора, а насчёт 
«барокко» даже затрудняюсь представить, как это слово они объяснят… 
 Но в одном, конечно, экскурсовод прав: вокруг, действительно, всё 
красиво. У ребят явно праздник. Они только что побывали в других местах, 
теперь пойдут в пожарный музей, расположенный здесь же, на площади. Там 
они узнают много для себя нового. А человек, который ведёт рассказ, молодец: 
он ни слова не сказал о бронзовом изваянии на краю центрального круга, 
обрамлённого низенькими кустами. Я понял, догадался: мы с ним думаем 
одинаково. Именно поэтому незнакомец промолчал, не стал показывать 
ребятам приземистую фигуру. Потому что скульптура эта – подлог, это 
имитация отклика на требование жителей города. Это – весомая, талантливо 
исполненная отписка… Впрочем, вы-то тоже этого не знаете. Я расскажу.  
 В этих краях столетиями строились только деревянные дома. Просто 
потому, что другого материала здесь попросту не было. Строили тесно, 
кучно, городили вокруг город – так называли, собственно говоря, ограду, за 
которой можно хоть как-то укрыться от накатывающихся волнами набегов, 
как-то защититься. Помогало мало: стрелы пришельцев с подожжённой 
просмолённой паклей впивались в срубы, поджигали их, и добрый Огонь 
Очага в мгновение ока оборачивался  злым, испепеляющим Огнём Войны, 
Грабежа, Смерти. Люди здешние оборонялись как могли, терпели поражения, 
одерживали победы, из пепла десятки раз поднимали город. Всё делалось 
вместе, сообща, один человек неспособен одолеть такие беды. Не так ли 
выковывался общинный русский характер? И в беду, и в пир-еду – всё с 
друзьями, родичами, соседями. А сидели бы по своим клетушкам? Не было 
бы тогда России, народа такого – русского – не было бы. Нам сейчас, в 
двадцать первом веке, об этом крепко помнить бы не помешало. 
 Государство набирало силы, отбилось от всяких восточных кочевников, 
от западных любителей огромных пространств, крепко становилось на ноги… 
но, увы, города и посёлки продолжали гореть. Уже из-за разгильдяйства их 
жителей, из-за поджогов. Горели страшно, гасились трудно. А иногда и вовсе 
не тушили дома, потому что злые ветры разносили пламя, искры и головешки 
с такой скоростью, что уже через четверть часа после начала пожара в одном 
конце улицы  загорались избы на другом её конце. Боролись по-всякому. Кто-
то верил, что если хозяйка дома сорвёт с себя всю одежду и верхом на 
неоседланном белом коне обскачет свои дом и двор, то огонь отступит. 
Другие   поспешно выносили из дома иконы святителей и молились. Верили и 
в то, что если перебросить через дом пасхальное крашенное яйцо, то огонь  
затихнет сам собой… Но больше всего верили в воду, багры и топоры. Самые 
ловкие и умелые в этом деле сбивались в ватаги, дружины, которым часто 
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удавалось справиться с пожаром даже на расхлябанной таратайке с 
единственной бочкой воды. 
 Время шло, уже организованы были городские пожарные команды,  
построена была в самом центре каланча, с которой виден был весь небольшой 
город. И если наблюдатель замечал где-то возносившийся к небу дым, на 
верхушке каланчи поднимался сигнал опасности, вылетали теперь уже 
несколько повозок с водой и помпами, с людьми в форме, в сверкающих 
латунью касках и мчались туда, где уже все соседи с вёдрами пытались 
отбиться от злейшего врага…  
 И вот в это-то время и родилась легенда о персоне поистине 
героической. Его звали… Впрочем, никто не может быть уверен, что звали 
его именно так, потому что псом он был бездомным, жил в городе на 
подаяния, никого не винил в собственном положении и на людей никогда не 
бросался. А прозвание у него, как говорят, произошло от обычного Барбоса, 
только пожарные, к которым он в конце концов притулился, это имя 
переделали и звали его просто Бобка.  
 Сейчас никто и не знает, какой породы он был. Да и какая там порода у 
дворняги! Он, видно, с самого детства щенячьего не знал своего роду-
племени. Да и зачем знать? Здесь приласкали, кормят, спать пускают к 
лошадям, на охапку соломы. У него, наконец, появились Хозяева, которым 
очень хотелось хоть чем-то услужить. Поэтому, как только услышит он 
тревожные голоса и люди начнут бегать и выводить лошадей, как только 
зазвонит колокол на телеге пожарной и помчится по улицам туда, где уже 
огонь полыхает, где другие люди уже пытаются спасти своё добро и как-то 
пожар хотя бы приостановить, Бобка мчался перед лошадьми, всем своим 
видом показывая прохожим, что это именно он возглавляет помощь. И голос 
его разносился по всем окрестностям, и как боевой символ нёсся над ним 
обвеваемый ветром кудлатый хвост. 
 Говорят, что Бобка совсем не боялся этого страшного Красного. 
Неправда это. Он боялся, он не мог не бояться, потому что древний инстинкт 
предупреждал его о страшной опасности. Именно поэтому поначалу он 
пытался ухватить пожарных за сапоги и не пустить туда, где было жарко, и 
откуда вылетали маленькие горящие кусочки, иногда даже поджигавшие его 
шерсть. Потом Бобка понял, что люди всё равно пойдут в огонь. Двое 
присоединят матерчатую трубу к странным качелям и начнут быстро 
сгибаться и разгибаться. А другие льющейся из трубы водой будут бить 
Красного по морде, и он иногда  тоже будет пугаться и прятаться в 
обуглившихся брёвнах. Постепенно Бобка привык к этому. И с подпалинами 
на шкуре тоже научился бороться: начинал скулить и кататься по земле. Кто-
нибудь из людей обязательно ему помогал, обливая его водой. 
 Однажды происходило на пожаре что-то непонятное. Люди, жившие в 
загоревшемся доме, кричали как-то особенно громко, одна женщина всё время 
пыталась броситься туда, где был страшный Красный, но её не пускали, даже 
пожарные, которые первыми поняли, что на этот раз с Красным им не 
справиться. А женщина всё рвалась из их рук, и лицо у неё было мокрое, хотя 
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никто её из трубы не поливал. Бобка тоже был весь мокрый – уже дважды 
шерсть на нём загоралась, но его по обыкновению облили, а женщина… Он 
вдруг понял, что ей очень плохо, что Красный забрал у неё что-то очень 
важное и нужное. А что может быть важнее детёныша? 
 Когда Бобка каким-то чудом понял это, он бросился на Красного, но 
драться с ним не стал, у него было дело посерьёзнее. Он прорвался внутрь и 
стал стремительно метаться по всем углам. Он нашёл, что искал. В зыбке 
сидел ребёнок. Он плакал. Заметил Бобку и протянул руки: 
 – Ба-ба-ка! 
 Бобка ухватил его за рубашонку, стащил малыша вниз и поволок по 
полу, обходя уже загоревшиеся места. Когда он дотащил свою ношу до входа, 
пожарный заметил  их и тут же облил водой. Женщина кинулась к ребёнку, 
лихорадочно осмотрела его и, убедившись, что сын её цел и невредим, что 
даже не ожёгся нигде, потеряла сознание… 
 … Когда я сказал, что был Бобка настоящим героем, я ничего не 
преувеличил. Героический поступок могут совершить многие. Но только 
настоящие герои повторяют свой подвиг несколько раз. С этих пор, после 
множества ласковых слов и лакомых кусочков удержать Бобку на пожаре 
было уже невозможно. Всеми правдами и неправдами он прорывался туда, 
где всё полыхало, и только убедившись, что внутри нет людей, выскакивал 
наружу. Однажды он подбежал к пожарным и лаял, и хватал их зубами, 
тащил к огню до тех пор, пока те не поняли, что в огне есть кто-то, кого 
Бобка вытащить не может. Самый близкий друг Митрич велел окатить себя 
водой и побежал за псом, туда, где Бобка уже побывал. Вытащил угоревшего 
старика, о существовании которого ошалевшие от нагрянувшей беды 
домочадцы просто забыли. 
 А ещё, говорят, пожарный пёс сам вытащил из огня нескольких 
ребятишек, а одного из них – совсем ещё грудничка – вынес, ухватив 
младенца поперёк тельца зубами и умудрившись при этом даже нигде не 
поцарапать его. 
 Когда и как исчез Бобка, тоже не знает никто. То ли с почётом дожил 
свою недолгую собачью жизнь, то ли отбился от пожарных и ушёл куда-то, 
скрываясь от свалившейся на него славы… А может быть, – во время 
очередного пожара не сумел найти выход и погиб под обрушившейся 
кровлей. Кто знает? А вот рассказы о нём в народе живут по сей день. Не так 
давно нашлись люди, которые написали в газете про Бобку и предложили 
поставить ему памятник. Мысль понравилась, стали собирать подписи под 
обращением к властям. Те, вроде, не возражали, и многие уже представляли 
небольшой памятник возле пожарной каланчи, которая по сей день украшает 
центральную площадь города: пожарный с багром, рядом – Бобка держит в 
зубах пелёнку с завёрнутым в неё малышом… Но увы, всё получилось не так. 
 Бронзовая собачья фигура на краю центрального сквера площади 
несколько лет назад появилась. Массивный, чуть больше натурального 
размера, бассет взирает на окружающий мир грустными от природы глазами 
и представляет собой… призыв собирать пожертвования на содержание 
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бездомных животных. Я склоняю голову перед благородной придумкой, 
такие попытки заставить людей помочь своим близким друзьям, 
действительно, украшают город на Большой Реке. Но… При чём тут Бобка? 
Собаки такой породы в те давние времена и в этих  русских местах быть не 
могло! Да и главное утратилось: подвиг, спасение людей… 
 А некоторые экскурсоводы показывают туристам на скульптуру 
гладкого, ухоженного пса и выдают его за Бобку, за личность поистине 
героическую, не думая о том, что словами своими укрепляют устройство 
мира, где нет места подвигу и преданности, где всё определяется деньгами. 
Вот и копилка рядом… И вытертый до золотого блеска детскими руками пёс, 
совсем не виноватый в этом подлоге, смотрит на всех нас огромными 
грустными глазами.  
     

Давай повоем, брат, с тобой!.. 
 

 На этот раз в нём было что-то необычное. То есть, нестандартен был 
он сам, и это было всегда, с тех пор, как я его увидел. Собственно говоря, 
именно эта его непохожесть на других и привлекла тогда моё внимание к 
нему. Но на этот раз всё выглядело по-другому, и я как-то сразу понял 
издалека, что у него нелады какие-то в жизни, а может, просто в воздухе 
разлилось что-то неприятное, некомфортное, мешающее жить, есть, думать о 
том, что ты есть; о том, что тебя окружает, что это окружение постепенно 
превращается в кольцо, в ошейник-удавку, который при малейшей попытке 
вырваться из этого круга начинает давить на горло и становится трудно 
дышать. Бывают такие минуты, когда всё, что ты видишь окрест себя, 
начинает повторяться с унылой неизбежностью, как бесконечный рапорт-
повтор самого, казалось бы, сложного жизненного орнамента… Впрочем, вот 
и наглядный пример: только что ты думал об этом, а мысли снова 
возвращаются к исходной точке и сам не замечаешь ты этого. 
 Да, в тот самый первый раз я почувствовал, что он именно не такой. Во 
всём. В осанке – сутуловатой, когда спина  сама заставляет голову опускаться 
к земле. В том, что из-за этой осанки глаза смотрят исподлобья, а это всегда 
придаёт какой-то угрюмый вид даже в самом добродушном настроении. А 
ещё такая хмурая сутулость делает поступь тяжелее, тело раскачивается 
больше обычного и походка становится уверенной и суровой, походкой 
моряка, сошедшего на берег. Но если бы только это! Тогда   он не отличался 
бы от обычных, хотя их и не так уж много, лидеров, предводителей, один вид 
которых уже зовёт за собой, внушает уважение соплеменников и неумолимое 
желание подчиняться. А он при всей своей внешней мощи не вызывал ни 
страха, ни признания силы, ни желания быть для кого бы то ни было 
примером. 
 Он сразу показался мне… Впрочем, вначале – о том месте, где я 
впервые его увидел. 
 Город у нас, если посмотреть на его карту или просто увидеть с высоты, 
напоминает в плане распластанный глобус: разорванные круги, а точнее – 
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концентрические полукружия улиц-параллелей примыкают к Большой реке. 
А из центра их рассекают, расходясь веером, улицы-радиусы. Вот примерно 
так, с гордостью за нестандартность, гиды рассказывают об устройстве 
города многочисленным туристам. Но если отбросить финтифлюшки 
квасного патриотизма, то можно увидеть с высоты не только замысел великой 
императрицы, не только старинные улицы, проложенные именно так, как уже 
было сказано, но и огромные дыры в застройке, оставшиеся от других времён: 
пустыри на месте выгоревших бараков и деревянных домов. Пустыри эти 
десятилетиями не обживаются из-за отсутствия в казне денег, а когда они всё 
же появляются, то системно город строится лишь на окраинах, в остальных 
случаях городские власти втыкают новые дома не комплексами, не 
кварталами, а чаще всего отдельными строениями. 
 Наш многоэтажный дом, хоть и входит в состав коробки-квартала уже 
четверть века, одной из своих сторон выходит балконами на пейзаж, который 
мы называем не иначе, как «вот моя деревня, вот мой дом родной». Место это 
и в самом деле было когда-то деревней, но город ворочался в своём логове, 
постепенно расширялся, и в конце концов задавил деревеньку. Городской быт 
наступал, рядом прошла одна из самых оживлённых магистралей, избы 
обрастали заплатами пристроек из чего угодно, чаще всего – из того, что 
хозяину удавалось где-то утащить. Как народ говорит: у кого есть, что с 
работы стырить, то и тырит. И теперь в разномастных постройках отчётливо 
видны фанера, кирпич, доски, блоки, цельнобетонные стены в опалубке… 
Дома постепенно вымирают. Дети разъезжаются: перспектива возиться с 
огородом-садом в городской черте никого не прельщает. Остаются старики, 
которые, как известно, имеют тенденцию… совершенно верно. Избы 
пустеют, год-полтора наследники ещё надеются их продать, потом 
навешивают на них замки и…  забывают. Потом, по странному совпадению, с 
заранее определённой неизбежностью возникает пожар, и дом выгорает 
дотла. Хорошо, если только он один, не зацепив вполне жизнеспособных 
соседей. Пожарные, у которых подобные строения на карте давно отмечены, 
помнят правило древних латинян, – festina  lente , – и на  такое загорание 
поспешают медленно, прибывают обычно тогда, когда спасти самодельное 
сооружение уже невозможно. Да и то сказать – старое, зачастую гнилое 
дерево горит со скоростью пороха. Потом по пепелищу уныло бродят 
дознаватели. Когда-то один их не самый трудолюбивый собрат быстренько 
сочинил причину пожара: проникли бомжи и по пьяни подожгли… А чего тут 
голову ломать! С той поры так же поступают многие последователи 
первопроходимца. И уже никто не обращает внимания на то, что тут же, сразу 
после пожара, ещё по одному странному совпадению возникает новый 
богатенький застройщик уже со всеми необходимыми документами. Пришло 
его  время, которое он, правда, немножко пришпорил… Все это прекрасно 
понимают, но… Мимо нашего дома после одного из таких пожаров тоже 
начали ездить экскаваторы, бетономешалки, краны, раскатали вглубь   
деревни ухабистую, ничем не покрытую дорогу – по бывшим и живым 
огородам. А вокруг – горы строительного мусора, когда-то не вывезенного 
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прорабом, командовавшим строительством нашего дома, заросли крапивы, 
пижмы, полыни и прочее будыльё, вздымаются кусты маленьких 
подсолнухов топинамбура, ветер осенью и зимой разносит крылатки 
татарского клёна, и вот уже пробились первые стволики деревьев…  Рощи 
здесь, конечно, никогда не будет, не успеет она вырасти. Но пока здесь – 
излюбленное место для выгула домашних любимцев собачницами и 
кошатниками, место игр почти не надзираемых ребятишек из нашего дома, а 
заодно – постоянное место встречи постоянных любителей пива. Панорама, 
впрочем, довольно интересная. Если смотреть с нашего балкона, то видно 
далеко-далеко, в ясную погоду до самого вокзала. А если снизу, – то самой 
лучшей точкой для процесса любования природой и окружающим миром 
будет начало упомянутой уже дороги. Она начинается от полоски асфальта 
вокруг дома и сразу же резко опускается с бугорка и течет в глубину картины 
в точности как река на мастеровитых пейзажах. И видно отсюда, конечно, не 
так далеко, но вполне достаточно, чтобы в сладостном процессе наблюдения 
успеть осознать себя частичкой мироздания. 
 Вот именно на этом месте я увидел его уже довольно давно ранним-
ранним утром. 
 Он сидел на взгорке, сидел основательно и спокойно. Он смотрел на 
восток. Я видел его со спины, а дорога начиналась прямо от его головы и шла 
именно туда, куда он смотрел, в ту точку, где с минуты на минуту должно 
было взойти солнце. Дальние дома и деревья всё ещё были фиолетовыми 
силуэтами, небо только-только начинало загораться, а он сидел, и просто 
смотрел. Можно, конечно, сказать, что он ждал чего-то или кого-то, можно   
приписать ему некие признаки нетерпения, но это было бы неправдой, ведь то, 
что он ждал, должно было произойти обязательно, и вся фигура его излучала, 
казалось, спокойствие. Он видел, что уже рассвело, и просто смотрел. Летом 
солнце встаёт очень рано, ещё не зашевелились в домах люди, не появился ни 
один неугомонный владелец гаража, чтобы вывести своего красавца из 
стойла… Над нашей «деревней» стояла тишина, нарушаемая лишь далёкими, 
еле слышными звуками сцепляемых вагонов на вокзале. 
 И солнце показалось. Загорелось небо, потом на далёком горизонте 
сверкнула буквально искорка, которая стремительно увеличивалась, 
превращаясь в узкую полоску, часть диска, и вот уже  несколько секунд 
спустя стало невозможно смотреть, потому что светило выскочило на 
безоблачное небо полностью и стало подниматься, – чем выше, тем 
медленней, – и  повисло, и уже не видно глазу его движение… 
 Он увидел то, что хотел увидеть. Солнце сегодня встало. Всё в порядке. 
Значит, можно жить дальше. 
 Потом я его видел много раз. Может быть, он был когда-то жителем 
здешних мест, а я просто не замечал его. Во всяком случае, он стал 
попадаться на глаза  с тех пор часто в самых разных ситуациях. Я вычислил 
его правильно – он был лидером. Местные собаки относились к нему 
заискивающе. Подходя к нему, они обязательно опускали голову, а то и 
просто ложились на землю, с явным нетерпением ожидая знака, что на них 
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обратили внимание. Только получив благоволение, они приближались 
вплотную, позволяли себя обнюхать и только потом на непонятном людям 
языке приглашали то ли пойти прогуляться-поразвлечься, то ли сообщали, 
что там… ну, вы знаете, ваше превосходительство, напротив уличной 
водоразборной колонки, есть прелестный мусорный контейнер, куда, говорят, 
завезли сегодня что-то вкусненькое… А может быть – услужливо 
нашёптывали адрес готовой на всё дамы, так что если вы… ну, вы 
понимаете…  А мы уж – после вас… 
 Он, дальний потомок о-очень крупной овчарки необычного почти 
шоколадного окраса, без видимого интереса стоял и смотрел поверх всей этой 
мелочи, носившей в своём облике происхождение от самых разных 
комнатных собак, которых когда-то выбросили на улицу их хозяева.  Кроме 
сутулости, говорившей о силе, кроме аристократических, чуть подпорченных 
случайным поколением насторожённых ушей на нём был и материальный 
знак прошлого: потемневший уже дочерна, весь изодранный в боях за 
независимость старый кожаный ошейник. Уходили они иногда все вместе, но 
чаще он чуть-чуть приподнимал верхнюю губу, показывая мощный клык, и 
они исчезали, а он шёл в другую сторону. 
 Были у него дом и хозяин или жил он на обгорелых развалинах, не 
желая покидать с детства дорогие места, – не знаю. А может быть, дом, где он 
рос, где была его мама и, допустим, братья и сёстры, дом, в котором жил его 
хозяин, находился как раз на месте нашей десятиэтажки? Иначе, что 
неудержимо тянет его именно к этому месту? А вдруг ещё совсем маленьким 
он именно отсюда увидел совершенно удивительное чудо: только что ничего 
на небе не было, а уже чуть погодя вышло солнце? Кто скажет? У нас, брат, с 
тобой разные языки, я только догадаться могу о чувствах твоих. Или не могу. 
И ты точно так же… 
 Второй раз я застал его перед восходом тоже совершенно случайно, уже 
через пару дней. Было лето, стояли ясные жаркие дни, солнце встало, 
сработало исправно, и опять он ушёл. Мне показалось даже, что он вздохнул 
с облегчением. Хотя… Всё-таки, наверно, это я выдумываю. Но с тех пор, 
когда это у меня получалось, я перед рассветом несколько раз выходил на 
балкон и видел одну и ту же картину. Необычность происходившего 
постепенно стиралась, вставать рано иногда… ну, совсем не хотелось. В 
общем, я забыл о нём. Тут и без него проблем навалилось с работой, точнее с 
резким её прекращением и размышлениями о том, где бы подработать кусок к 
той скудной пайке, которой снабдило меня государство. Кроме того, 
организм после жаркого лета стал подавать… не тревожные пока, но 
беспокоящие сигналы… Словом, если чувствуешь свою вину перед кем-
нибудь или чем-нибудь, всегда найдёшь своему невниманию или 
забывчивости вполне оправдательное объяснение. В общем, лето кончилось, а 
с осенью случилась в этом году какая-то нескладуха: не было практически 
бабьего лета, на Покров, как обычно, не просыпался первый однодневный 
снежок, но зато пошли долгие затяжные дожди без конца и края. Как в старой 
песне: «вода, вода, кругом вода»… Неделя, вторая. Горожане, ждавшие 
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золотые деньки, поприуныли, настроение упало. А у меня, как назло, ко 
всему этому – целая полоса всяких неурядиц, в жизни образовался какой-то 
вакуум, который всасывает всяческий мысленный, словесный мусор, 
случайные ненужные люди чего-то от тебя хотят, почему-то начинаешь 
делать то, что тебе вовсе не нужно… Да что это я! У каждого, вероятно, 
бывают такие депрессивные дни, так что понять это настроение можно легко. 
 И вот недавно я снова его увидел. Совершенно неожиданно, в 
неурочное время. Выглядел он… Да никак он не выглядел! Это был вообще 
не он, а что-то очень смутно напоминавшее о нём в ещё недалёкой прошлой 
жизни. Он был внизу, на обычном своём месте, но время-то сейчас было 
предвечернее! Низкие тучи непрерывно сеяли всепроникающую морось, 
водяную пыль, было уже почти темно. Налетел вдруг шквал, принесший с 
собой заряд мокрого снега. Говорят,  в такую погоду добрый хозяин собаку на 
улицу не выпустит. А у него не было хозяина. Ни доброго, ни злого, 
никакого. Не было. И он продолжал сидеть… Нет, он уже не сидел, а лёг на 
раскисшую землю, стремительно падавший тяжёлый снег мгновенно облепил 
его, а он, уронив голову на передние лапы, даже не пытался встряхнуться и 
лежал, и смотрел, смотрел, но не туда, где  солнце  появлялось летом. Я вдруг 
с дрожью в душе понял: он прекрасно помнит, что сейчас, в это время года, 
точка восхода уже сместилась вправо, и явление светила происходит уже за 
дальними высокими домами. Да, он смотрел именно туда. 
  Я уже было подумал о том, что он  болен или  пришёл к концу его 
жизненный срок, что надо бы спуститься вниз и хотя бы перетащить его под 
балкон первого этажа, в сухое, укрытое место, но уже в следующую секунду я 
увидел, что не зря почувствовал в нём что-то особенное. 
 Он поднял голову высоко-высоко, почти вертикально, и замер так. 
Откуда-то из глубины груди послышался низкий мощный звук, который 
постепенно повышался, повышался и, наконец, вырвался наружу через 
сложившиеся в трубочку губы и понёсся по окрестностям вой далёких 
предков, вой заклинающий, какой-то шаманский, вой, сообщающий что-то 
миру… Так захотелось запеть эту песню! Давай, брат, повоем с тобой вместе 
о неустройстве мира, об уходящей жизни! Я, конечно же, знаю, что такой вой 
считается плохой приметой, но горло напрягается само, и сами рвутся к небу  
тоскливые звуки… 
 Он передохнул, опять уронив голову на лапы, потом его моление, его 
просьба к солнцу взойти хотя бы ещё раз, повторились. И только взлетел 
повторный призыв, как во всех дворах сначала залаяли, а кое-где и завыли 
собаки. И я вдруг начал понимать, что неверно понял сказанное миру, потому 
что увидел: вожак остался вожаком. Он пел свою песнь для всех. Он молил 
солнце взойти ещё раз для всех! Как только он убедился в том, что его 
услышали, он тут же через силу встал, отряхнулся от снега, стоял долго, 
прислушиваясь к последним откликам, потом, прихрамывая, ушёл в ту 
сторону, куда уходил всегда. 
 Утром, вопреки всем прогнозам о затянувшемся непогодьи, на 
абсолютно чистое небо вышло солнце, начался белоснежный, сверкающий 
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день. То, что происходило вчера, я догадался, было мольбой, ритуальным 
действом о благополучии для всего мира. И действо это было, возможно, 
последним для вожака – больше я его никогда не видел.   

 

 
 

Алексей Зябликов – член Союза писателей России, доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой философии, культурологии и социальных 
коммуникаций Костромского государственного университета. Автор 
нескольких книг поэзии и прозы, научных монографий. Последняя – 
«Костромские мотивы в творчестве Виктора Розова» – вышла в 2017 г. В 
настоящее время готовит рукопись книги «Листки из желтого портфеля», 
отрывки из которой предлагаются Вашему вниманию. 

 
ЛИСТКИ ИЗ ЖЕЛТОГО ПОРТФЕЛЯ 

 
В 2004 г. из аббревиатуры МХАТ (им. А.П. Чехова) исчез 

единственный гласный. Теперь это просто Московский художественный 
театр. Тяжеловесное и ко многому обязывающее слово «академический» 
(добавлено в 1920 г.) было выброшено, как шляпа и перчатки, которые 
известный киногерой Иннокентия Смоктуновского швырнул в реку, 
прощаясь со своим непутевым жизненным амплуа. 

Этот шаг словно заявление о том, что театр в своих творческих поисках 
теперь не связан никакими гарантиями и обязательствами. Он возвращается к 
своему рефлексирующему и немного диссидентствующему 
«демократическому» зрителю, которого имел когда-то. Директор 
Императорских театров Теляковский писал о пребывающем еще в 
колыбельном возрасте МХТ, что здесь особенно много «экзальтированных 
женщин, иностранцев и молодежи с нестрижеными волосами». 

 
*** 

В начале мая 2014 года с Олей Запольских поехали в Кологрив к 
Владимиру Леоновичу. 

Застали поэта стоящим во дворе на ветхой лестнице: он прилаживал на 
сарай шест со скворечником, а маленькая Маня пыталась ухватить отца – 
чтобы не упал! – за ногу в видавшем виды валенке. Потом Владимир 
Николаевич угощал нас пирогом с ревенем, с нескрываемой радостью и 
гордостью показывал самолично сложенную печку в крохотной баньке: на 
днях, говорит, и пробу сняли, попарились. Рабочий стол Леоновича в светелке 
был завален книгами и рукописями – поэт не собирался умирать… 

Базовый лагерь разбили в Илешеве. Сюда на несколько дней перебрался 
и Леонович со всем своим семейством. 
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Побывали в деревне Вонюх, на родине несчастного генерала Павлова, 
командующего Западным фронтом. Дмитрия Григорьевича обвинили в 
катастрофе первых дней войны и, как водится, расстреляли. Спустя месяц 
после вторжения гитлеровцев! 

Прогулки по мертвым русским деревням – занятие не для 
слабонервных. Сердце перехватывает от боли. Десятки огромных домов с 
зияющими оконными проемами, провалившимися крылечками и крышами. 
Даже в таком виде они поражают добротностью и благородством. Плотники 
здешние трудились на совесть. 

Заглянул в один дом: венец из бревен в два охвата, высоченный 
потолок. Когда-то здесь жили люди, работали, рожали детей. 

Леонович среди бревенчатых руин отыскал ржавую двуручную пилу: 
ничего, в хозяйстве сгодится. 

Дошли до речушки, которая петлей охватывает деревню. 
Одна живая душа нам все же встретилась. Валентин, пенсионер. 

Держит здесь пасеку. Есть, говорит, еще два-три дачника, но приезжают 
ближе к лету. 

– Были времена, – вспоминает Валентин. – Жило здесь человек 
восемьсот. Людное место. Я еще застал, как косари шли на работу с песнями. 
И речушка… Не смотри, что названье неароматное. Сейчас поусохла. А 
прежде – и щука в ней, и налим…  

Потом мы отправились в Шаблово, к Ефиму Честнякову. От дороги до 
деревни можно проехать только на тракторе, поэтому километра полтора шли 
пешком. 

Честняковская мечта о городе всеобщего благоденствия вызревала 
здесь, среди северных увалов, на шабловском маковце, продуваемом всеми 
ветрами мира. 

Возле деревенского музея нам встретился вальяжный господин в 
костюме и галстуке. Увидев нас, попросил «сфоткать» его на фоне 
шабловских изб. В благодарность представился: председатель Союза гидов 
России господин Д. Ни с того ни с сего пустился в пространный монолог о 
своих поездках, проектах и заслугах. 

Через несколько минут, видимо, прочитав в наших глазах тоску, 
поинтересовался, кто мы такие? К тому времени я был уже достаточно 
раздражен самодовольной болтовней господина и, взяв под локоть своего 
приунывшего спутника, отрекомендовал его: 

– Владимир Леонович, известный русский поэт! 
Гидовый председатель ошалело оглядел Владимира Николаевича, 

оценивая его затрапезный вид: резиновые сапоги, старый вытянутый свитер. 
Удивленно хмыкнул, дескать, неужто и вправду поэт? 

Леонович, махнул рукой и пошел прочь: начальственных дураков-то и 
фанфаронов он в своей жизни повидал всяких… 

А жить оставалось поэту ровно два месяца. Похоронили Владимира 
Леоновича на сельском кладбище в Илешеве, недалеко от могилы 
Честнякова. 
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*** 
Некоторые публичные заявления известных людей вызывают оторопь. 

Артист Ярмольник, например, сделал такое признание: 
– Мне в кайф, когда я делаю добро людям… 
Вероятно, выходя из церкви после святого причастия, Ярмольник 

обычно говорит: 
– Помолился вот – и ништяк! 

 
*** 

Иногда даже короткий газетный репортаж о происшествии позволяет 
почувствовать человеческий характер и стиль эпохи. В 1904 г. пресса 
сообщала о том, что в Будапеште покончила с собой красавица Клара Гаан, 
бывшая жена банкира (развелась с мужем через 2 месяца после свадьбы). Все 
свое движимое имущество она завещала сжечь, поэтому на берегу Дуная был 
разведен костер, топливом для которого стали платья, шляпки, туфли, вуали и 
любовные письма несчастной женщины. 

 
*** 

– Все признаки гения у него налицо: дурак, растеряха и нытик!.. 
 

*** 
В Костроме на улице Советской можно увидеть вывеску «Смайл. 

Магазин хорошего настроения». 
 Входом в эту обитель радости служит огромная железная дверь, 
обшарпанная и страшная. Пожалуй, эта створка куда естественней вписалась 
бы в интерьер вытрезвителя или следственного изолятора. Там, кстати, 
посетителям тоже гарантированно поднимут настроение.  

 
*** 

Однажды в женщинах просыпается неудержимая тяга к 
художественному творчеству. Кто-то начинает писать стихи, кто-то – 
картины. Однако этот путь к прекрасному тернист… 

Июль. Мы сидим втроем на дачной веранде и пьем вино. 
Мои собеседники Роберт и Павел жалуются на своих жен, которые 

совершенно ошалели от живописи и весь отпуск проводят на пленэре. 
Армянин Роберт особенно горячится: 

– Муж вэсдэн у пилиты, а ми пьоны рисуем! 
– Пьем и рисуем, – мечтательно подхватывает Павел. 
– Пьоны! Цвэты! – поясняет Роберт. 
После нескольких хороших глотков парни продолжают формулировать 

свои претензии. Суть их сводится к тому, что до Рембрандта или Репина 
девчонки все равно не дотягивают, а быт трещит по швам. Того и гляди, 
семейный очаг потухнет. 
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– Худёжницы! – кисло тянет Роберт. – Нарисовала какую-то лужу. 
Пейзаж, гаварыт. Вот Рубенс – это да! Это настоящее эскусство… 

В мгновение ока на смартфоне Роберта возникают «Три грации» 
знаменитого фламандца: 

– Вах! 
Мы с Павлом подсаживаемся поближе, чтобы в полной мере 

насладиться шедевром. 
Роберт окидывает взглядом помещение, словно призывая 

воображаемую публику в свидетели, и вожделенно произносит: 
– Моя лэвая!.. 
Павел достает из закромов еще одну бутылку. 

 
*** 

Сосед завел щенка сторожевой собаки. Долго не мог придумать ему 
имя. 

После сообщения о сбитом турками в Сирии российском 
бомбардировщике (ноябрь 2015 г.) проблема разрешилась сама собой. Цепной 
пес получил прозвище Эрдоган. 

 
*** 

Скрип снега под ногой похож на звук откусываемого с аппетитом 
крепкого огурца. Город внезапно обнаружил любовь к пупырчатому зеленому 
овощу: хруст слышен повсюду. 

Наконец-то пришла зима! 
 

*** 
Иван Платонович Каляев, совершивший в феврале 1905 г. убийство 

великого князя Сергея Александровича, был художественно одаренным 
молодым человеком. В Боевой организации эсеров его знали под кличкой 
«Поэт». 

Утонченному террористу ни в чем не уступает питерский доцент-
историк, который выбрасывал в Мойку части тела своей возлюбленной, 
рассованные по пакетам и мешкам. За этим страшным занятием он и был 
застигнут полицией. Киношный «Доцент» из «Джентльменов удачи» 
действовал проще – «бритвой по горлу», и готово… 

Общественные активисты не прошли мимо этого события и выступили 
с инициативой – подвергнуть ежегодному психиатрическому 
освидетельствованию всех преподавателей («совсем озверели шакалы»). 

Похоже, в группе риска – прежде всего гуманитарии. Как можно 
сохранить свою психику здоровой, каждодневно имея дело с 
интеллектуальным тротилом и духовным цианом – в виде романов, стихов, 
философских трактатов, исторических повествований. Что говорить, 
Шопенгауэр, Достоевский, Ницше – плохая компания для тех, кто готовится к 
проектному интенсиву по формированию цифровой среды.  
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*** 
В разговоре за обеденным столом неожиданно всплыло слово 

«альфонс». Вижу, сынок ехидно улыбается. 
– Ты что же, – спрашиваю, – знаешь, кто такой альфонс? 
– Знаю! 
– Откуда? 
– В школе по ОБЖ проходили… 

 
*** 

Эпизод, характеризующий качество мозгов экспертов, приглашаемых 
на всевозможные политические ток-шоу. 

Речь заходит о сирийском кризисе. Присутствующие клеймят позором 
американских поджигателей войны. Борис Надеждин, раззадорясь, 
восклицает: 

– Обама хочет славы Геродота! 
Политолог Андраник Мигранян устало поправляет его: 
– Герострата, Боря! Герострата!..  

 
*** 

Декабрьское заседание кафедры в 2018 г. проходило на фоне только что 
завершившейся плановой аккредитации университета, которая вытянула из 
преподавателей все жизненные соки и силы. 

Аккредитация вузов на излете второго десятилетия XXI века, по моему 
ощущению, сродни шмону в солдатской казарме или в лагерном бараке. 
Главная цель министерской проверки – найти несоответствия в документации 
(а ее требовалось заготовить – тонны!), изобличить, прищучить, прижучить. 
Взобраться на этот бумажный монблан по силам только самым опытным 
альпинистам. Чуть зазевался – и катишься вниз кубарем. Под злорадное 
улюлюканье ревизора-изувера (другие не проходят профотбор). 

Сейчас нам говорят, что ситуация будет меняться. Теперь знаменем и 
лозунгом проверяющего станет «доброжелательный контроль». Вместо 
шпицрутенов и прогона через строй введут обычное наказание плетьми… 

Словом, настроение после аккредитации было у нас не самое радостное. 
Все, не сговариваясь, пришли в темных одеждах. Женщины и вовсе – в 
черном! 

Итак, картина такая: столы в аудитории расставлены прямоугольником, 
по его периметру сидят десять человек в глубоком трауре. Свет приглушен. В 
помещении висит погребальная тишина. 

В этот момент открывается дверь. В нее просовывается взъерошенная 
голова студента (видимо, пришел за автографом в зачетку). У студента – 
улыбка до ушей: все-таки Новый год на носу! 

Парень созерцает вышеописанную картину. До его сознания внезапно 
доходит трагическая суть увиденного. На вытянувшемся лице студента 
возникает выражение благоговейного ужаса. Наверное, подобное происходит 
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с человеком, который сразу после посещения ночного клуба, оказывается на 
похоронах. 

Студент скорбно прижимает зачетную книжку к сердцу и виновато 
восклицает: 

– Ради бога, простите! 
Дверь закрывается. Людей в черном начинает трясти от смеха. 
А вы говорите, студент нынче бестолковый пошел!..    

 
*** 

Гуляем с сыном по знаменитой Кунсткамере, осматриваем необычную 
утварь нездешних племен. 

Не все изделия народных мастеров вызвали у ребенка понимание и 
восторг. Только у витрины с древним китайским фарфором он изрек 
удовлетворенно: 

– Хорошо хоть хохломскую роспись выставили!  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЧАЙКА» 

г. Галич 
 

Галичская земля богата талантливыми поэтами и прозаиками. В области 
и далеко за ее пределами знают и любят поэта-отшельника Сергея Потехина, 
помнят и ценят творчество ушедших в мир иной наших современников 
Виктора Лапшина, Светланы Рычковой, Михаила Зайцева, Олега Каликина и 
многих других. Но время не стоит на месте. Подросло и творчески трудится 
новое поколение пишущих.  

На базе районной библиотеки им. М. Горького в апреле 2013 года было 
создано литературное объединение «Чайка». В 2016 году издан первый 
коллективный литературный сборник «Калейдоскоп», полюбившийся 
землякам. На ежемесячные заседание в уютном зале библиотеки собирается 
около десятка членов литобъединения, чтобы почитать свои новые стихи и 
рассказы, поговорить о новинках литературы. Неоднократно здесь проходили 
встречи с Парфеньевским литобъединением «Надежда». В полном составе 
приезжали в Галич «Буйские голоса», Нейское «Вдохновение», многие поэты 
и писатели из Костромы. Теплые отношения завязались с руководителем 
литобъединения Чухломы, поэтом Еленой Балашовой. Приезжала в гости 
член Союза писателей из Москвы, наша землячка Татьяна Кутузова-
Романова. Члены литературного объединения «Чайка» не раз становились 
победителями различных конкурсов. В 2016 году лауреатами конкурса 
им.  Ю.Разгуляева в г. Буе стали Елена Виноградова и Вера Клевич. Алевтина  
Лапшина (Погодина) и Ольга Смирнова удостоились дипломов 2-й и 3-й 
степени межрегионального фестиваля «Поэтическая весна в Пречистом крае» 
им. В.В. Мутина в г. Первомайске Ярославской области. Анна Волкова в 2019 
году стала победителем Всероссийского литературного конкурса «Герои 
Великой Победы». С недавнего времени руководит литературным 
объединением поэт, член Союза журналистов РФ Вера Клевич. 
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Вера Клевич родилась в 1954 г. в Галичском районе Костромской области. 
Образование высшее. Работала корреспондентом, завотделом и заместителем 
редактора в Красносельской районной газете и собственным 
корреспондентом в областных газетах «Северная правда» и «Костромской 
край». Член Союза журналистов РФ. Стихи публиковались в районных и 
областных газетах, в коллективных альманахах и сборниках, в журнале 
«Светоч». В 1996 году вышел сборник стихов «Признание». Лауреат премии 
им. Ю.Разгуляева в конкурсе поэзии в городе Буе в 2019 году.  

 
                              *** 

 
Пахнет флоксами, мальвой и астрой. 
Топинамбур цветёт у плетня. 
Дорогая провинция, здравствуй! 
Ты прими с добрым сердцем меня! 
 
Дай мне яблоко спелое  с ветки, 
Самоварного чая налей. 
Может, гость для тебя я и редкий, 
Но меня ты считаешь своей, 
 
Потому что мне с детства знакомы 
Старый храм, золотые шары, 
Скрип крылечка у низкого дома, 
Пышных грядок простые дары. 
 
Звонким лаем собака зальётся, 
А потом завиляет хвостом... 
Сладкой болью в душе отзовётся 
С колокольни пролившийся звон… 
 

*** 
 

Приведи меня, дорога, 
К покаянью, к искупленью, 
К светлой милости от Бога, 
К разуменью и терпенью! 
Не плутай в снегах глубоких –  
Мне б дойти, пока есть сила... 
Я – твой странник одинокий. 
Знаешь, сколько наследила... 
 

 

НЕПОЛУЧЕННОЕ ПИСЬМО 
 
Лебедой да крапивой  зарастает калитка, 
Хмель оплёл посеревший забор, 
Из почтового ящика в щелку открытка 
Уголком  смотрит вниз с давних пор… 
 
Этот ящик  давно уж висит еле – еле 
На одном уцелевшем гвозде, 
Он нещадно истерзан  холодной  метелью, 
И немного разбух на дожде… 
 
А сейчас он просох, лишь немножечко стонет 
На ветру, словно жалуясь нам, 
Что в цветении хмеля весь скоро утонет, 
Не отдав адресату письма… 
 
Может быть, там какие-то важные вести, 
Может быть, к юбилею привет, 
Или просто жених признаётся  невесте, 
Что красивей ее в мире нет… 
 
А, быть может, там робкие строки от сына, 
Коих мама ждала много лет… 
Но вот так повернулась злодейка-судьбина: 
Есть открытка, а мамы уж нет…. 
 
На заросшей тропе там цветут маргаритки, 
Над трубою не вьётся дымок… 
Почему адресат не прочёл той открытки, 
От которой торчит уголок?.. 
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Алевтина Погодина родилась в 1951 г. в Галичском районе. Окончила 
Галичское педагогическое училище, заочно училась на филологическом 
факультете Костромского педагогического института, работала в школе, в 
Галичской районной газете, пройдя путь от корректора до заместителя 
редактора. Стихи публиковались в районных и областных газетах, в 
коллективных сборниках: «Молодая Волга», «Калейдоскоп», в журнале 
«Светоч». 
 

                  БАБУШКА 
 
Осыпается в реках смородина, 
Только некогда ягоду брать, 
Моя бабушка Лиза Погодина – 
Гордый нрав да крестьянская стать. 
 

Темнокосая и белокожая, 
За любые берется дела. 
Я на бабушку мало похожая, – 
Знать, не всё от крестьянки взяла. 
 

И в избе, и в полях управляется: 
Шьёт, прядёт, косит травы и жнёт. 
Робкий парень её опасается, 
Самый смелый к венцу поведёт. 
 

Счастья ждали, да так и не выждали, – 
Наступили ненастные дни: 
Умер муж, ребятишки не выжили, – 
Лютый тиф поубавил родни. 
 

Горевала, не видела лишнего, 
Но осилила долю свою, 
Положилась на волю Всевышнего 
И осталась в родимом краю. 
 

Осыпала стихами да сказами, – 
В раннем детстве открыла мне свет, 
Обожала поэта Некрасова, 
Потому, как крестьянский поэт. 
 

Хорошо было вместе обеим нам, 
Жаль, не помню тебя молодой. 
Ангел мой, Лизавета Сергеевна, 
Что ж мы рано расстались с тобой! 
 

БЕССОННИЦА 
 

Метель металась за окном 
И хлопала калиткой. 
А я забилась в старый дом, 
Как в ракушку улитка. 
 

Здесь мой покой и мой уют 
Хранят родные стены. 
Сюда отныне не войдут 
Утраты и измены. 
 

Однако ночью, вот беда, 
И я на грани злости, – 
Ко мне повадилась одна 
Непрошенная гостья. 
 

Хитра, бестактна и смела 
В поступках и желаньях, 
Она копаться начала 
В моих воспоминаньях. 
 

За все минувшие грехи 
Отчитывает дерзко: 
За ложь, за слабые стихи, 
За пыль на занавесках. 
 

Обиды, ссоры прежних лет 
Припомнит, не забудет. 
От гостьи той спасенья нет 
И, кажется, не будет. 
 

Но чуть затеплится восток, 
Оставит в наказанье 
Под стулом скомканный листок 

        И тени под глазами. 
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*** 

 

Сердце бьется надрывно и глухо, 
Слух терзает томительный звук. 
Повсеместно развал и разруха, 
Запустения мерзость вокруг. 
Не вернулась Орда Золотая, 
И не взяли любимых в полон. 
Что же кружит стервятников стая 
Вместо мирных грачей и ворон? 
Лихо крутятся чёрные спицы 
Мимо сёл, что стоят без огней, – 
 
Это мчится беды колесница 
По провинции бедной моей. 
В этих сёлах не лают собаки, 
Не качают старухи внучат, 
И погосты в бурьяне и мраке 
С диким ветром протяжно кричат. 
Мимо поля, что грезит пшеницей, 
Мимо леса – из сучьев и пней 
Мчится, мчится беды колесница 
По дорогам России моей. 

                   
*** 

Православная вера и русское слово – 
Это наши сокровища, наша основа. 
С ними нам не страшны никакие враги, 
Пуще жизни своей ты их, брат, береги. 
Если мы этот дар пронесем сквозь века, – 
Будет Русь неделима, свободна, крепка, 
И народы как дань старине золотой 
Назовут нашу Родину Русью святой. 

 

 

  
*** 

 

Где же ты, моё красное лето, 
С разнотравьем, с малиной лесной, 
Первозданная свежесть рассвета 
И свиданье под старой сосной? 
 

В тишине соловьиное скерцо, 
Что, как хмель, будоражило кровь. 
Не вмещало счастливое сердце 
Светлый дар – неземную любовь. 
 

Всё умчалось с ветрами шальными, 
Пронеслось, как огонь по стерне. 
Мы остались навек молодым 
В той, утраченной нами стране. 

 

 
*** 

 
Схоронила и сына, и мужа 
И свой век доживает одна. 
Ничего ей на свете не нужно, 
И она никому не нужна. 
 
На двоих приготовила ужин, 
Может быть, хоть соседка зайдёт. 
На душе – одиночества стужа, 
На дворе – темнота, гололёд, 
 
Как тосклив нескончаемый вечер! 
А во сне, что под утро придёт, – 
Юный муж обнимает за плечи 
И сынок из кроватки зовёт. 

 
 

 
 

Елена Виноградова родилась в 1970 г. в Галиче. С 1990 года работает 
художником-оформителем в межпоселенческой библиотеке им. М. Горького 
в Галиче и специалистом по развитию и возрождению народных ремесел. В 
2016 году стала лауреатом премии им. Ю. Разгуляева в конкурсе поэзии в 
городе Буе. Стихи печатались в районной газете «Галичские известия», 
коллективном сборнике «Калейдоскоп», журнале «Светоч».  
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 ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ 

 

Ну, здравствуй, будущая я, 
Что стала и мудрей и старше, 
Пишу тебе, чтоб без вранья 
Ты вспомнила про день вчерашний. 
Ну, как ты в будущем живешь? 
Все так же лень себе прощаешь, 
Все так же принимаешь ложь, 
И подлостей не замечаешь? 
Ты научилась, может быть, 
От грязных сплетен защищаться, 
В душе обиды не копить, 
С предателями расставаться? 
Надеюсь, что тебя теперь 
Людские не пугают взгляды, 
И что в твою стучатся дверь 
Лишь те, кому всегда ты рада. 
Ты не понятна мне пока 
В том отдаленном измереньи, 
У нас лишь общая рука,  
И так же общий День рожденья. 

 

 
 

 
Ты научилась на плаву 
Держаться, может быть, немножко, 
А я пока что так живу, 
Пока что я еще матрешка. 
Внутри меня еще штук семь  – 
Страдающих от обязательств, 
Чурающихся острых тем, 
Долгов, скотов и обстоятельств. 
Тебе в начале ноября 
Пишу, надеясь, что успею, 
Что жизнь моя идет не зря –  
Ты и честнее и добрее. 
Быть может – это тоже ложь, 
И строчки эти не наивны, 
Найди их. И, когда прочтешь, 
То вспомнишь семена калины. 
Я знаю, жизни без потерь 
Не будет, как бы ни старалась, 
Мне главное, уж ты поверь, 
Чтоб человеком оставалась! 

 
НОКТЮРН 

 

Неба простор бесконечен. 
Абрисы елей. Луна. 
Ультрамариновый вечер 
В стазисе зимнего сна. 
Звезды за что-то в опале –  
Лунный поход одинок, 
Черные тени упали 
Скрыв направленье дорог. 
Липы с березами дремлют, 
Ветки осины дрожат, 
Сонно вздыхает деревня, 
С нею – Вселенная в лад. 
А тишина – невидимка, 
Спутница добрых чудес, 
Кутает праздничной дымкой 
Ставший таинственным лес. 
Крадучись ночь на свиданье 
К зимним просторам спешит… 
В лучший эскиз мирозданья 

 В русской неброской глуши. 

 
 

Я с детских лет люблю слова 
Их вкус и цвет воспринимаю, 
Услышав новое едва, 
Его на языке катаю. 
И разбираю по частям, 
(Даю сама себе заданье) 
И нахожу, признаюсь вам, 
В них новое очарованье, 
Кто их придумал, как познал 
Соотношенье смысла – звука 
Какая дивная наука 
Производила идеал. 
Нет, я не стану предлагать 
Приметы слов и их прочтенье, 
Слова люблю – их смысл и стать 
Их  стиль  и самовыражение 
В словах я вижу красоту. 
Люблю их, одухотворяю 
И вновь как кубики кладу, 

 Стихотворенье воздвигаю. 
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Владимир Самков родился в 1973 г. в Галиче. В 1990 г. окончил среднюю 
школу и в этом же году – экстерном ПТУ № 11, а в 1992 г. был призван в 
Вооружённые силы. Позднее служил в следственном изоляторе Галича. 
Заочно окончил Буйский сельскохозяйственный техникум и Костромскую 
сельскохозяйственную академию, получив специальность «промышленное и 
гражданское строительство». Стихи печатались в районной газете, в 
коллективном сборнике «Калейдоскоп», в журнале «Светоч». Издан сборник 
стихов «Костромская окраина». 

 
      *** 

 
Костромские окраины – 
Ширь лесов и полей. 
На весенних проталинах  
Слышен зов глухарей. 
А в болотах расцвеченных 
Лось на зорьках трубит. 
В перелесках просвеченных 
Вольный ветер гудит. 
Берендей может встретиться  
На поляне лесной, 
И Снегурочка светится  
В дымке ранней весной. 
Рек покой с поволокою – 
Для души полынья, 
И в груди сердце ёкает, 
От журчанья ручья. 
Их не считано – верится 
Ни людьми, ни зверьём, 
 

 

 
 
А коснёшься чуть деревца, 
То взгрустнёшь о своём. 
Деревень без названия, 
Не пройти стороной, 
Труб печных очертания, 
Что глядят стариной. 
Прошагаешь вдоль улицы – 
Свет увидишь в окне, 
Там старик чуть сутулится, 
Голова в седине. 
Постучи в то окошечко, 
Да послушай гармонь, 
И защемит под ложечкой, 
Слёз коснётся ладонь. 
И поймёшь, где в проталинах 
Тает снег не спеша, 
Костромские окраины – 
Русской жизни душа. 
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ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
 
Усадьба у дубовой рощи – 
Остатки роскоши былой. 
Убранство комнат стало проще, 
А гости – с непростой судьбой, 
 
Которых, бросив в старом доме, 
Уставших от немых оков, 
В последний путь, как на пароме,  
Отправили до облаков... 
 
И тлеют прошлого осколки, 
Подобно красным уголькам. 
Закрывшись в тихие светёлки,  
В окошки смотрят по часам, 
 
Мечтая, что увидят близких 
На входе радостной гурьбой, 
Но только дождь по парку низкий  
И дворник местный лишь порой 
 
Заходят в гости, где скучают  
Седые старцы по домам, 
И свечи душ в надежде тают, 
Что заберут их к очагам 
 
Родные шумною толпой... 

 

 
     БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ 

 
Черствый, замерзший со жмыхом – 
Жизни голодной глоток. 
С привкусом боли и лиха – 
Весом с полфунта кусок, 
 
Выданный наспех на сутки, 
Чтобы дожить до утра, 
Ночью, спасая рассудки, 
Грел теплотою костра. 
 
Слышал шаги метронома  
В стылой квартире немой. 
Видел умерших у дома 
В простынях лютой зимой, 
 
Слезы и горечь утраты, 
Комья промёрзлой земли... 
Мелом он вписывал даты 
Тем, что дожить не смогли. 
 
Годы прошли, но дороже 
Хлеба блокадного нет… 
Люди в годах и моложе 
Помните цену тех лет! 

 
 

 

 
 

 

Светлана Павлова родилась в 1962 г. в с. Михайловское Галичского 
района. После окончания школы училась в Галичском педагогическом 
училище, затем – в Череповецком педагогическом институте. С 1985 по 2010 
годы работала учителем начальных классов в школе № 7 города Галича. 
Стихи публиковались в газете «Галичские известия», в областных газетах 
«Товарищ» и «Что делать», в коллективном сборнике «Калейдоскоп» и в 
журнале «Светоч». 
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БАЛЧУГ 

 
Мой древний город будто стал моложе: 
Простые деревянные дома, 
Берёзы и валы с прудами тоже 
Одела в шубы снежная зима. 
 
Пушистый снег на солнце серебрится, 
Как в белой шапке Балчуг-богатырь. 
Ему, наверно, часто ночью снится, 
Как вновь татар ведёт сюда Батый. 
 
Опять он видит схватки боевые 
И мужество защитников своих, 
Что отражали натиски лихие 
Татарских полчищ на валах крутых. 
 
Он помнит Галич, ворогом сожжённый, 
Войны - междоусобицы раскал, 
Когда московский князь Василий Темный 
С войсками на Шемяку наступал. 
 
Давно промчались грозные те годы, 
Забыли все о славе боевой, 
И Галич превратился в тихий город, 
Покрылся Балчуг порослью густой. 
 
Отважные мальчишки здесь зимою 
Несутся вниз по круче ледяной. 
Чуть снег сойдёт – тропинкою крутою 
Народ спешит в сады свои весной. 
 
А к лету всё покроется листвою 
И будут звонко птицы распевать. 
Приятно, глядя в небо голубое, 
В траве душистой на спине лежать. 
 
Взобраться на Шемякин холм люблю я, 
Примяв траву густую и цветы, 
Свой город, землю русскую родную 
Окинуть взглядом с этой высоты. 
 

 

 
ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР ЗА ГОРОДОМ 

 
Бывают дни: вечернею порою 
Ни облачка на летнем небе нет. 
Тогда, махнув на все дела рукою, 
На старенький сажусь велосипед. 
  
И вот, педали бешено вращая, 
Я мчусь туда, куда глаза глядят, 
Где пахнет мёдом травка луговая 
И в зарослях кузнечики трещат. 
 
 Сойду с велосипеда в чистом поле 
За Шокшей, там, задумавшись, стою. 
Войду в траву душистую, как в море, 
И жизнь припомню заново свою. 
 
 Сипятрово, Аздемирово, Льгово – 
Всё с детства мне знакомые места. 
Как много здесь для сердца дорогого: 
Тропинки, лес и домик у пруда. 
 
Аздемировский парк прохладой манит, 
Аллеи лип, чудесный аромат, 
Жужжанье пчёл – всё здесь напоминает 
Тенистый ленинградский Летний сад. 
 
 Пойдешь с корзинкой по местам заветным, 
Как друг, тебя встречает лес грибной. 
Всё обойдешь за день длиннющий летний, 
Едва-едва бредёшь потом домой. 
  
С утра прохладно, в полдень же жарища, 
Пот по спине уже бежит струёй. 
Мы у села с названием Мостище 
Найдём родник с холодною водой. 
 
 Припомнив всё и надышавшись вдоволь 
(Жаль уезжать, а всё-таки пора), 
Беру велосипед – и снова в город, 
Где не уснуть опять мне до утра… 
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Ольга Смирнова родилась в с. Костома Галичского района в 1975 году. 
Будучи студенткой Костромского культпросветучилища начала пробовать 
себя в написании сценариев к постановкам и театрализованным программам. 
Работала директором Костомского сельского ДК, но уже 10 лет преподает 
географию в школе № 1 г. Галича. Стала писать прозу. Сначала небольшие 
зарисовки, затем – новеллы, рассказы, часть из которых опубликована в 
газете «Галичские известия», сборнике «Калейдоскоп», журнале «Светоч». 
 

БЕЗЛИКИЙ 
 
 – Убиться об стену, – думал участковый Сидоров, тащась вслед за 
Ольгой. – Эта перепись населения меня доконает. И где же я так нагрешил? 
 Идущая впереди него Ольга, худая, молчаливая женщина 
неопределённых лет, в свисающей с её острых плеч вытянутой футболке, не 
вдохновляла на ратные подвиги участкового. Улицы, по которым они шли, не 
сияли чистотой, не были ухожены, часто попадались пьяные, кучки 
подростков и разбитные цыганки, сверкавшие золотыми зубами. В таких 
«криминальных зонах» переписчика было положено сопровождать «во 
избежание», что он и делал, вздыхая и вытирая пот, текущий из-под фуражки. 
 Этот район был мало знаком участковому – его перевели сюда недавно, 
впрочем, не столько перевели, сколь просто не оставили выбора. Участок 
«трущоб» не давал прибыли, но добавлял головной боли на все сто 
процентов. Процедура переписи была долгой. Бланки, бланки, одни и те же 
вопросы в каждом доме, задаваемые безжизненным невыразительным 
голосом Ольги, вымотали Сидорова. Ему хотелось домой, в душ, к 
холодильнику за пивком и футбол. Последний дом на этой улице был, как 
финишная ленточка, и потому даже Ольга прибавила шагу, пытаясь 
добраться до этой черты и закончить на сегодня работу. 
 – Нет в жизни счастья, – злобно сплюнул Сидоров, уставившись в 
запертую на огромный амбарный замок дверь. 
 – Подождём, – предложила Ольга, и оба плюхнулись на маленькую 
скамеечку у дома, идти второй раз просто не хотелось. Шло время, 
становилось темнее, 
 – Можно и по описанию соседей, если дома нет, – тихо сказала Ольга, 
чувствовавшая себя неловко в присутствии красивого и явно недовольного 
мужчины. 
 – Соседей, так соседей, – решился Сидоров и пошел к ближайшему дому. 
 В этой старой коммуналке, наполненной спившимися «стахановцами» и 
пожилыми женщинами (хотелось бы ему сказать покруче про этих… 
женщин, но положение обязывает), знали всё про всех. Дом стоял давно, 
заселяли в своё время молодых специалистов с завода, а со временем он 
превратился в «дом престарелых», но именно здесь можно было получить  
нужные сведения. У входа в подъезд стояли две лавочки, и потому каждый, 
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кто входил в дом, с двух сторон обстреливался пристальными взглядами 
скучающих старожилок. 
 – Здравия желаю, гражданочки, доброго вам вечера, – рука Сидорова 
взметнулась к фуражке. – Посодействуйте милиции, будьте так любезны! 
Шесть пар подслеповатых глаз преданно – ожидающе уставились на 
участкового. 
 – Нам бы про ваших соседей, вон из того дома информацию собрать для 
статистики, так сказать, помогайте переписи, – решил сразу уточнить 
Сидоров, зная по своему опыту, что иначе придется выслушать обо всех 
соседях, начиная от царя Гороха. 
 – А что там рассказывать, один он живёт, никого не водит, носит только 
продукты, – заторопилась самая шустрая бабулька, боясь не успеть рассказать 
всего, что знает, – недавно к нам переехал, уважительный такой, 
интеллигентный, внимательный, всегда поздоровается. 
 – Это ты кого интеллигентом назвала? – властным голосом 
иерихонской трубы перекрыла поток излияний товарка, сидящая рядом. – Это 
ты того бугая из тринадцатого так назвала? Уголовник это, участковый, так и 
запиши – чистый уголовник. 
 Между соседками завязалась склока, каждая защищала свою точку 
зрения, при этом ссылаясь в аргументах на «качества добродетели» 
оппонента, к забаве присоединились и остальные. Особенно громко кричала 
явно глухая старушка, и была она против всех сразу. 
 – Да все вы проститутки! Я одна в нашем доме кроме Митьки моего 
никого больше не знала! 
 Аргумент был веский, и потому воцарилась тишина. 
 – Гражданочки, вы же взрослые люди, ну как вам не стыдно, – пожурил 
Сидоров, – моральные качества нас сейчас совершенно не интересуют. Вы 
поймите, нам нужна конкретная информация! Сколько человек проживает в 
доме? Как зовут, сколько лет, национальность? 
 Если с ответом на первый вопрос проблем не было, то дальше 
понеслась неразбериха. Получалось, что у человека, как минимум, три имени, 
лет от 25 до 50, национальность варьировалась от русского до армянина, 
причем каждая была абсолютно уверена в своей правоте. Началась очередная 
склока. 
 Не дожидаясь её исхода, Сидоров схватил Ольгу за руку и повел прочь 
со двора. Шли, как обычно. Ольга впереди, а сзади – зло пыхтящий и 
сплёвывающий себе под ноги – участковый, именно поэтому Сидоров не 
заметил, когда Ольга остановилась, и врезался в неё головой. 
 – Встала тут посередь дороги, – прошипел Сидоров и замолчал. 
Навстречу им, грузно переваливаясь, шёл явно уголовной наружности 
мужчина лет сорока. 
 «Вышибала», – отметил про себя участковый, – точно вышибала, права 
была «бабка-труба». 
 – Участковый Сидоров. Это Вы, гражданин, проживаете в тринадцатом 
доме по данной улице? 
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 – Ну, я. А че, нельзя? – усмехнулся мужчина и перекинул из одной руки 
в другую пакет с явно звенящей в нем посудой. 
 – Можно, – холодно ответил участковый, – нам бы бланки переписные 
на Вас заполнить. 
 – Милости прошу, не на дороге же стоять. 
 В доме было темно и прохладно. Ольга дрожащей рукой заполняла 
данные на жильца, боясь даже дышать. «О, как гормон заиграл», – хмуро 
подумал участковый, видя пунцовые щёки переписчика. 
 – Может, чаю? – предложил хозяин. По инструкции переписчик не имел 
права оставаться в доме и принимать подарки и угощения, но день рабочий 
закончен, а до дома ещё далеко, да и хозяин оказался вполне адекватный. 
 – Не откажемся, – решил за себя и за Ольгу Сидоров. 
 Пока хозяин хлопотал на кухне, Ольга что-то черкала в своем 
блокнотике карандашом. Возвращались домой уставшие, шли рядом. 
 – Что ты там все в своем блокноте шуршала? 
 Вместо ответа Ольга протянула блокнот участковому. Это были эскизы 
в карандаше. Вот толстый карапуз засунул пальчик в рот, а это «бабка-труба», 
лицо цыганки, пожилой мужчина, домик со скамеечками, глухая старушка, 
грозно потрясающая сухонькими кулачками, сам участковый с «уставшими 
глазами». 
 – А это кто? 
 – Это тот, из тринадцатого дома. 
 На участкового смотрел молодой парень с тонкими, интеллигентными 
чертами лица, наивными глазами и открытой улыбкой. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛИРА» 

г. Нерехта 
 

 В 2019 году литобъединению «Лира» исполнилось 20 лет. При его 
создании председателем стал поэт, фронтовик, член Союза журналистов 
СССР Игорь Георгиевич Большаков. С 2003 года ЛИТО возглавила Лешкова 
Ирина Константиновна. Деятельность литобъединения проявляется в разных 
формах. Проводятся ежемесячные творческие и тематические встречи 
«лировцев» в библиотеке им. М.Я. Диева. Большой интерес проявляют 
земляки к «литературно-музыкальной гостиной», где звучат не только стихи, 
но и песни в авторском исполнении. Систематически члены ЛИТО выступают 
перед читателями библиотеки, в школах, в трудовых коллективах, перед 
ветеранами, в обществе слепых. Нерехтское ЛИТО 20 лет связывает дружба с 
ЛИТО «Волна» города Волгореченска. На этих встречах «собратья по перу» 
участвуют в презентациях, делятся своими творческими планами, 
обмениваются новыми изданиями. 
 Член Союза российских писателей Евгения Ревакова много лет ведёт 
литературный кружок «Любознательный Пегас» для школьников. Издан 
одноимённый сборник их стихов. Ежегодно в марте (21.03 Всемирный День 
поэзии) члены ЛИТО принимают участие в межрегиональном празднике 
поэзии в городе Ярославле. С 2012 года силами литобъединения издаётся 
газета «Нерехтская Лира». За эти годы кроме авторских книг были изданы 
три коллективных сборника: «В краю черёмух и рябин» (2005 г.), «Нерехта – 
песня моя» (2014 г.),  «Под мирным небом Нерехты моей» (2019 г.). 
 В 2019 году, в Год театра, члены ЛИТО поставили спектакль «В 
снежном плену» по рассказу нерехтчанки Елены Матвеевой. В нём поднята 
остросоциальная проблема стариковского сиротства в заброшенной деревне. 
Спектакль неоднократно был показан на разных театральных площадках 
города, а также на театральном  фестивале в Дубне. 
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Александр Кузнецов в зрелом возрасте пришёл в ЛИТО «Лира». В его 
стихах открывается внутренний мир автора, любовь к людям, природе, 
весёлый нрав. В 2015 г. вышел первый сборник стихов «Зеркало души», в 
2019 г. второй – «Я часто думаю о жизни». Стихи печатал в сборнике «Под 
мирным небом Нерехты моей», в газетах «Городок» и «Нерехтская Лира».  

 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

 
Друзья, мы родились после войны,  
Отцы у многих были инвалиды.  
А кто погиб, то их потом сыны  
На нас таили детские обиды. 
Показывали тайно ордена, 
Медалями отцов играли с ними. 
Жалели, что без нас была война. 
Нам всем хотелось тоже быть такими. 

Да мы ведь думали война – игра. 
Ну, а в игре мы не умрём, конечно. 
А не умрём и жизнь не дорога… 
Война же та была бесчеловечна. 
Представьте только: дети той войны.  
И благо есть терпенье – мы все живы!  
Готовы защищать покой страны,  
Мы голод и разруху победили!  

Мы поднимали БАМ и целину,  
И многое преодолеть сумели,  
Но отстояли мирную весну,  
Хотя сейчас немного поседели.  
И сколько б ни писали про войну, 
И сколько б ни оплакивали павших, 
Взрослея, чувствовали мы вину, 
Что не пришлось нам быть средь воевавших. 

Нам в память врезались на все года  
Отцов и дедов подвиги, отвага. 
Родиться б раньше, были бы тогда  
В Берлине, в День Победы у Рейхстага… 
Хотим вам о героях рассказать,  
Кто на портретах молодым остался,  
Кому в «Полку Бессмертном» строй держать, 
Чтоб марш Победы снова продолжался.  

Теперь мы можем с ними рядом встать,  
Пройти по площади в строю едином,       
Их правнукам портреты передать –  
Ведь Русь из века в век – непобедима! 
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Алексей Софьин. Художник по образованию в литературном творчестве 
имеет свой особенный стиль: философский подход к изображению 
действительности, образность и умение обозначить оттенки красок в природе. 
Стихи публиковал в сборниках: «Нерехта – песня моя», «Под мирным небом 
Нерехты моей», в газете «Нерехтская Лира». 

 
СВИРЕЛЬ ПОЭТА 

 
Играй, играй, свирель поэта,       
Гори искрой в сердцах людских,   
                              
Лучом рифмованного света 
Зажги щемящий душу стих! 
 
Зачни познаний откровенья, 
Дай пищу жаждущим умам,    
                                 
Дай цвета, образного зренья,                                           
Преграду сбивчивым шумам. 
 
От нашей грешной серой жизни,                                
Давящей будничной тоски,   
                
Касанием трепетной харизмы 
Разбей застылость на куски. 

 
 

ДЕРЕВЕНСКАЯ  
ИДИЛЛИЯ 

 
Теплота, тишина, сныть-трава у забора,                    
Отрешённость от криков площадного спора, 
 
Скосы крыш утопают в прозрачной листве,                                           
Облака проплывают в лазурь-синеве. 
 
Чистота и блаженство – деревенский уют,                                                                             
Он для русского сердца душевный приют! 

 
 

 

  НОЧНЫЕ  
ФАНТАСМАГОРИИ 

 
Подкралась вновь подруга-ночь,                                       
Союзница и меценатка,                                                
Небесной музы афро-дочь,                             
Полуобман, полумулатка. 
Царят свобода и покой,                             
Шуршит сонату лёгкий ветер,                                   
Струятся образной рекой                                                        
Потоки мыслей в лунном свете. 
Фонарный хор лучит извне, 
Являя ребусы подсказок, 
В чернильно-пурпурном вине 
Ласкает дрёма сонный разум. 
Застыло время в темноте,                                               
Вдруг потеряло направленье 
В противомочность суете                                  
Дневных процессов ускоренья. 
Произрастает тьмы гора,                     
Экрана фон раздав бездонный, 
Как будто чёрная дыра,                                         
Вбирает фантомные тонны, 
Рождая тысячи миров,                                                         
Давая сотни впечатлений,     
Мерцаньем всех звёздных хоров 
Выводит буквы Пушкин-гений. 
Есенин жёлтою луной 
Диктует рифмы мне всей ночью,                                       
И Блок колдует, вороной                                                           
Отсвет вливая в формы строчек. 
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Валентина Назарова. Как и у каждого человека, в жизни были и радости, 
и печальные испытания. По её признанию: «От печали спасали музыка и 
поэзия. Творчество наполняло жизнь смыслом». Печаталась в сборниках: 
«Нерехта – песня моя», «Под мирным небом Нерехты моей», а также в 
газетах «Нерехтская правда», «Нерехтская Лира», «Городок». Выпустила три 
авторских сборника.  

 
 *** 

 
Настала пора для молчанья,  
Как будто устала от слов. 
Давно не пишу величания, 
Давно не пишу про любовь. 
 
А нынче зачем-то тревожно 
Вздохнула под вечер душа, 
О том, что вернуть невозможно, 
Что дни, как минуты спешат... 
 
Вдруг вспомнила – падали звёзды, 
Роняя на землю свой свет, 
А мне возвращать было поздно 
Того, чей затерян был след… 
 
Я стала как будто безмолвной – 
Зачем мне ночной звездопад? 
Но память солёные волны 
Пригнала ко мне невпопад, 
 
И память меня докучала, 
И было глазам горячо… 
Меня на волнах закачало, 
Как старый изношенный чёлн. 
 
Поэзия мне не давалась – 
Изменчивый нрав у неё. 
И больно в груди отзывалось 
Смущённое сердце моё. 
 

 
 
 

*** 
 

Раздели эту боль со мной! 
Хочешь, стану тебе стеной? 
Ты ко мне прислонись, отдохни 
В эти очень тяжёлые дни. 
 

Сердце, знаешь, оно не гранит, 
От потери так остро болит... 
Ты сейчас говори, не молчи, 
Хочешь – плачь или громко кричи! 
 

Хочешь – в двери стучи кулаком, 
Разбуди среди ночи звонком, 
Не стесняйся ни срывов, ни слёз... 
Я с тобою, как преданный пёс... 
 

Видишь, день на исходе затих – 
Раздели эту боль на двоих. 
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Валерий Ермолаев, несмотря на техническую специальность, поэзией 
увлекался с детства, с 16 лет стал пробовать своё «поэтическое перо». 
Стремится к точному и звучному выражению своих чувств. Стихи печатались 
в сборнике «Под мирным небом Нерехты моей», в газетах «Нерехтская 
Лира», «Нерехтская правда».  

 
РАЗЛЕТАЕТСЯ ПУХ  

С ТОПОЛЕЙ 
 
Разлетается пух с тополей, 
Ветром сорванный, мчит по планете, 
Непохожие судьбы людей – 
Сколько их существует на свете. 
 
У кого-то есть дом и очаг, 
Только дверцы для счастья закрыты, 
И совсем для меня не пустяк, 
Что та жизнь серой ниткою сшита. 
 
Кто-то строит карьеру, успех, 
Положив на голгофу сердечность, 
Радость встреч, доброту, детских смех – 
Видно к Богу тропа бесконечна… 
 
Кто-то в пьянстве своём погубил 
Жизнь, родным причиняя страданье, 
И в осколки их души разбил, 
Становясь существом без сознанья. 
 
У кого-то есть яхты, счета, 
Даже замки у берега моря. 
А в душе нищета, пустота – 
Разве можно об этом нам спорить? 
 
Только вера, живущая в нас 
Мир изменит, мы знаем об этом, 
И придёт этот радостный час 
С добротой, полной солнечным светом. 
 

 

КАРЕГЛАЗАЯ 
 
Обниму я тебя, кареглазая, 
Расцелую, на руки возьму, 
 
В этот вечер я буду рассказывать 
Как скучаю и очень люблю. 
 
Для меня не хватает, как воздуха, 
Твоих губ, твоих ласковых слов, 
 
А волос твоих мягкие россыпи 
Бесконечно я гладить готов 
 
И, забыв обо всём, мы окажемся 
На волшебных, как пух, облаках, 
 
Наше счастье тихонько появится 
В самых чутких и нежных руках 
 
Ангел пусть сохранит чувства верные 
В доме будут уют и тепло, 
 
И хотим мы всегда быть, наверное, 
У любви под счастливым крылом. 
 
Пусть укроет она пледом ласковым 
Мягким бархатом сладостных снов, 
 
И волшебной чарующей сказкой 
Будет наша с тобою любовь. 
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Галина Ìакарова. Преподавание литературы, а также образование 
психолога стали основой для литературного творчества. Потребность 
анализировать увиденное побудили выразить собственное мнение и в прозе, и 
в стихах. Литературное творчество публиковала в сборнике «Под мирным 
небом Нерехты моей», в газетах «Нерехтская Лира» и «Городок». 

 
   *** 

 
А за окном уже ноябрь, 
 и лист последний ветер кружит. 
Не знаю я, нужна ль тебе.  
 И ты не знаешь, что мне нужен. 
 

Все было так или не так,  
 мы не успели разобраться. 
Но нам с тобою не дано  
 назад, в то время, возвращаться. 
 

Умчал тебя твой поезд вдаль, 
 а я осталась на перроне, 
Где одинокий музыкант 
 играл на старом саксофоне. 
 

Печально музыка плыла, 
 а я стояла и гадала: 
Что это – случай иль судьба? 
 Что будет дальше, я не знала… 
 

А за окном уже декабрь, 
 и на лице снежинки тают. 
Ты мне звонишь, а я – тебе. 
 И сердце нежность наполняет. 
 

 
 
Нам расстоянья не страшны, 
 и время нас не разделяет. 
Ведь знаю я – приедешь ты, 
 что встречу я – ты это знаешь… 
 

А за окном уже январь, 
 сугробы в сумерках синеют. 
А мы сидим с тобой вдвоем, 
 и взгляды наши души греют. 
 

Играет где-то саксофон, 
 эфир любви разносит звуки. 
И знаю я, и знаешь ты, 
 Что нет у нас теперь разлуки… 
 

А за окном бегут года, 
 меняя краски у природы. 
Живем мы, на двоих деля 
 удачу, счастье и невзгоды. 
 

Вдруг чувства тех далеких встреч 
 нахлынут с музыкою в доме, 
Когда наш повзрослевший сын 
 играет джаз на саксофоне. 
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Евгения Ðевакова – член Союза российских писателей. Пишет стихи, 
басни, поэтические сказки с музыкальными авторскими вставками. Имеет 
пять сборников: «Как не любить тебя, земля», «Я сердцем с вами говорю», 
«Бесценно в жизни каждое мгновение», «Негасимый свет», «За чередой 
бегущих строк». Её произведения опубликованы в шестнадцати российских 
изданиях, а также в журнале «Литературная Кострома», в сборниках 
«Нерехта – песня моя», «Под мирным небом Нерехты моей», в газетах 
«Нерехтская Лира», «Городок», «Нерехтская правда». 
 

*** 
Музыка песней промчалась по жизни, 
С ней я делила приют свой и хлеб, 
 
С ней примечала движение мысли, 
День ото дня круг дерзаний мой креп. 
 
Время мерцало звездой в поднебесье, 
Словно мелодий весенний рассвет. 
 
В ритмах течения лет моя песня 
Снова и снова рождала куплет! 
 
С ней довелось испытать море славы – 
Яркою искрой взлетал фейерверк! 
 
С ней, ощутив судьбоносные нравы, 
Мир в одночасье и таял, и мерк. 
 
Но не погибла в том море терзаний, 
Полная чувств златострунная нить! 
 
Тихим и робким аккордом признаний, 
Муза дарила мне силы, чтоб жить! 
 
И, оглянувшись на путь свой тернистый, 
Я не ропщу, и не сетую, нет! 
 
Слово Господне в молитве: «Пречистый…» 
Дарит надежды Божественный Свет! 
 
Только на святость мольбы уповая, 
Теплится в сердце пока огонёк, 
 
Только молитвенной тверди внимая, 
Вьётся и кружит судьбы мотылёк! 
 

*** 
Ещё не пожухли роскошные 
травы, 
Ещё изумрудами тешит  
листва –  
А осень степенной и важною 
павой 
Плывёт, ото сна пробудившись 
едва. 
 

Ей вечер неласковый холод 
пророчит, 
Встаёт серым облаком тусклый 
рассвет, 
Она же продлить увядание  
хочет 
И вновь незатейливый пишет 
сюжет: 
 

Картинку простую, земное 
мгновенье – 
Порхающих листьев цветной 
хоровод. 
Я в ней, несомненно, найду 
вдохновенье, 
Как в юности жизнь моя смысл 
обретёт! 
 

И пусть так случится! Среди 
листопада  
Нахлынут волненья, которых не 
счесть, 
А память о прошлом воздастся 
наградой 
За то, что ты рядом, за то, что ты 
есть!.. 
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Татьяна Вагнерова. Увлечение выразительным чтением в школе привело 
к написанию стихов. Знакомство с литобъединением «Лира» дало мощный 
толчок к творческим опытам. Рождались стихи и песни. Их публикации – в 
сборниках «Нерехта – песня моя» и «Под мирным небом Нерехты моей», в 
газетах «Нерехтская Лира», «Городок». 

 
   ПРОБУЖДЕНИЕ 

 
 
Февраль ещё в пурге кромешной, 
Но уж весну недолго ждать, 
И, согреваясь солнцем вешним, 
Начнёт природа оживать. 
 

Остатки снега с голых веток 
Стряхнут уставшие кусты. 
Как дар весны, тепла и света, 
Подснежник вдруг увидишь ты. 
 

И воздух с пряно-свежей влагой 
Вдохнёшь всей грудью, насладясь, 
Пусть солнце ещё греет слабо, 
Лучи уже ласкают нас. 
 

И радость на душе, волненье 
Весною всколыхнутся вновь. 
Все чувства в сладостном томленье – 
Надежда, вера и любовь! 

 

 
 

 ПРОЩАНИЕ  
С ПЕТЕРБУРГОМ 

 
Ты щедрый и жадный, ты всю забираешь. 
Ну что же, до капельки вечно твоя. 
 
Но я уезжаю, а ты провожаешь, 
Небрежно плеснёт на прощанье Нева. 
 
Простой и великий, и новый, и старый,  
Волнуешь просторами, светом дразня.  
 
Но вот уезжаю, а ты провожаешь, 
Накрывшись прозрачным плащом из дождя. 
 
С тобою прощаться мне вовсе не хочется, 
Твоею рабынею стала бы я, 
 
Но вновь издалёка зовёт одиночество, 
И я уезжаю, грустя и любя. 
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Ирина Лешкова – руководитель литобъединения «Лира». Обзор 
творчества местных авторов, эссе, очерки стали первым литературным 
трудом. По совету коллег стала писать художественные рассказы, черпая 
сюжеты из школьных историй, которых за годы работы в школе накопилось 
немало. Очерки печатались в журнале «Губернский дом», газетах 
«Нерехтская правда», «Нерехтская Лира», сборниках «В краю черёмух и 
рябин», «Нерехта – песня моя». 

 
ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 

 
Непростое решение 

 
В большую перемену в учительской царило оживление. В этот день у 

Аллы Егоровны, учительницы 4 класса, был день рождения. Она принесла 
большой сладкий пирог, коллеги расставили чашки с чаем. Директор, 
поздравляя, объявила о полагающейся премии, что добавило оживления, 
улыбок. Ольга Сергеевна обвела взглядом учителей и не очень строго 
напомнила дежурным учителям, что сейчас школа в руках только  
школьников. 

Выручила учительница, которая не зря носила кличку «Нет 
проблем…». Елена Григорьевна быстро поднялась, пообещав пройти по 
коридорам школы. Не успела она выйти, как вдруг услышали звон стекла. В 
один миг все поднялись и побежали к месту происшествия. 

К шестому классу бежали не только учителя, но и дети. Среднее окно 
зияло дырой. Ольга Сергеевна молниеносно окинула взглядом испуганных 
детей: «Слава Богу! Все целы!» 

Взявшись за сердце, она присела прямо на парту. Ребята столпились в 
дверях класса, гадая, кто же виновник и какое его ждет наказание. Только 
шестиклассники помалкивали, собравшись в кучку. 

Директор ещё раз обвела взглядом ребят, пытаясь определить того, кто 
разбил окно: 

– Ну, кто объяснит, что же здесь произошло? 
Молчание нарушилось легким шепотом. Вдруг, раздвигая ребят, вперед 

вышел Коля Киров.  
– Коля? – удивленно спросила Ольга Сергеевна.  
Ребята за спиной Коли стали активно перешёптываться. Коля был 

одним из лучших учеников, но дело даже не в этом. Он отличался выдержкой, 
не участвовал в обычных мальчишеских разборках. Более того, он уже в этом 
возрасте вызывал уважение и у взрослых, и у ребят за честность и прямоту. 

– Я хотел кинуть сумку Вове, но промахнулся и попал в окно, – 
спокойно пояснил Коля. 

Вова стоял у окна почему-то красный и не смотрел на директора. 
В это время прозвенел звонок. Ольга Сергеевна распорядилась:  
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– Шестой класс, берите портфели и перейдите в свободный кабинет 
истории. Сейчас  попросим техничку тетю Люду подобрать стекла. А ты, 
Коля, пойдем со мной. 

Ребята побрели на урок математики, провожая сочувственными 
взглядами Колю.  

Ольга Сергеевна боролась с желанием отругать мальчишку, создавшего 
такую проблему. Теперь надо было срочно решать вопрос с заменой 
разбитого стекла, а  в резерве есть только одно, да и то меньшего размера. 
Сдерживало её и то достоинство, с каким держался Николай. Интуитивно она 
почувствовала, что он не виноват, тогда почему… 

Она села за стол и тихо сказала:  
– Сядь напротив. Коля, ты понимаешь, что я должна вызвать твоих 

родителей и вместе с ними решать вопрос о разбитом окне.  
– Да, – так же тихо откликнулся Коля. Он слегка побледнел, хотел что-

то добавить, но, подавив вздох, затих. 
Ольга Сергеевна знала, что родители, уважаемые в городе люди, 

конечно, в состоянии помочь. Но Колю, безусловно, ожидал неприятный 
разговор с ними. Директор уже взяла протянутый Колей дневник, как в дверь 
кто-то робко постучал.  

На пороге стоял всё такой же красный Вова Степанов. Он исподлобья 
взглянул на Колю, на дневник в руках директора, и, набрав воздух, сказал: 

– Это я разбил. 
Вова часто был зачинщиком драк, был замечен в столовой, когда он 

хватал с тарелок младших ребят котлеты. Часто он появлялся в грязной 
одежде, без тетрадей, с невыученными уроками. 

Коля между тем встал и упрямо повторил: 
– Это я разбил, я кинул… 
Ольга Сергеевна переводила взгляд с одного на другого. Коля никогда 

не врал, тогда почему вдруг Вова решил взять на себя проступок другого. Она 
встала, взяла Вову за руку, почувствовала, какая она влажная, а ещё заметила 
чернеющую полосу синяка на его  худой руке. 

Неожиданно для себя она сказала:  
– Вы сейчас идите на урок, а после уроков я вас обоих жду. 
Мальчики вышли, а Ольга Сергеевна пригласила классного 

руководителя, чтобы узнать о семье Вовы. Да, семья была сложная. Кроме 
того, что у родителей было трое детей, из которых Вовка был старший, с 
ними жил ещё и брат отца. В доме часто были пьяные застолья, в которых 
участвовали все взрослые, бывали и драки. Если соседи жаловались матери на 
Вовку, то его били ремнем, приговаривая: «Дурак! Не попадайся!»  

Ольга Сергеевна задумалась, понимая теперь, почему он приходил в 
школу такой несобранный, порой голодный. Понятен был и синий след от 
ремня на руке. Сердце сжалось от жалости, от боли и негодования  к тем, кто 
лишал своих детей радости. Классный руководитель Галина Николаевна, 
рассказав о семье Степановых, добавила, что ребята в классе дружные. Зная о 
том, как живет Вовка, они сами с ним разбирались, никому не жалуясь. Она 
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предположила, что сегодня Коля Киров впервые соврал, чтобы уберечь Вовку 
от ещё большей беды. 

Надо было принимать решение. 
Когда прозвенел последний звонок, Ольга Сергеевна вместе с классным 

руководителем сама пришла к ребятам в класс.  
– Садитесь. 
Остались стоять Коля и Вова.  
Впервые Ольга Сергеевна ощутила растерянность, которую должна 

была скрыть и принять правильное решение. 
– Может кто-то хочет сказать? Вот стоят два ваших товарища, и 

каждый заявляет, что это именно он разбил окно.  
С задней парты кто-то шепнул: «Молодец, Вовка». 
Потом ни директор, ни учительница не могли вспомнить – кто же 

первый предложил всем классом решить проблему, то есть заменить стекло. 
Это так дружно было подхвачено всеми ребятами, что стоило труда всех 
успокоить. 

На другой день отец Коли по просьбе сына привез стекло в школу, два 
дедушки девочек пришли и вставили его. Заглянув после уроков в этот 
кабинет, Ольга Сергеевна услышала смех ребят. Там делали уборку не только 
дежурные, но и другие, объединенные чувством солидарности. Здесь был и 
Вовка… 
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Елена Матвеева – член Союза российских писателей. Коренная 
нерехтчанка впитала от отца глубокую любовь к малой родине. Эта 
преданная нежность диктует ей особую стилистику прозы в описании 
обычаев и героев, которые живут на нерехтской земле, радуются и страдают, 
говорят, распевая и окая. Своё публицистическое и художественное 
творчество объединила в книгах «Кланяюсь прошлому» и «Сезоны души». Её 
произведения печатались в журнале «Литературная Кострома», в сборнике 
«Нерехта – песня моя», газетах «Нерехтская Лира», «Городок». 

                                                          
СЕРЁЖА 

 
        Сереже было страшно. Он вжал голову в плечи, сунул сложенные  
ладошки между коленями, но это не помогло. Сквозь пелену слёз он, не 
отрываясь, смотрел на висевшее над ним лицо, которое кривилось, шипело, 
брызгало слюной, орало визгливым голосом: 

– Жрать тебе только подавай! Думаешь, я не знаю, что конфеты и хлеб 
таскаешь? Навязались на мою голову со своим папашей! 

Сереже очень хотелось сказать, что, мол, не вязались мы к тебе, тетьтась. 
Это ты к нам навязалась сама. Не сказал, конечно. Он знал, что и так сейчас 
получит затрещину такую, что долго будет звенеть в ушах, и слышать будет, 
словно через вату. Затем его возьмут подмышку и потащат вниз лицом к 
чулану, а он привычно будет считать половицы. Считать вовсе было не 
обязательно, он знал, что до чулана их девятнадцать. На старую железную 
кровать сначала полетит он, за ним – холодное, засаленное, пахнущее 
мышами одеяло. Завернувшись с головой, он будет вспоминать маму и 
плакать, пока к нему не придет отец. 

Тётьтася заставляла его называть её мамой. Он упорно не хотел, ждал 
маму Любу с радостной надеждой, что вот-вот, прям завтра, откроет утром 
глаза и увидит в открытую дверь её. В голубом халате, с распущенной косой. 
Она увидит, что он проснулся, быстро подойдет: «Проснулся, мой золотой». А 
он утонет в её мягкой груди и почувствует на затылке тёплую ладонь. И 
неправда, что лежавшая на столе тетенька с белым лицом и серыми губами, 
совсем неживая, была его мама. 

Сережа знал, что отец придет нескоро с работы. Потому, поплакав, 
нашарил припрятанный  под подушкой фонарик и высветил стену напротив. 
Там висела порыжевшая, с оторванным углом, географическая карта мира. 
Высветив желтым  кругляшком кусочек карты, он размечтался: 

– Наверно, это какой-нито город. Большуууущий! Никакая тетьтася не 
найдет. Заберусь на крышу и буду смотреть, как они с отцом внизу бегают и 
ищут меня. А я наберу камнёв целые карманы и буду кидать прям ей на... 

Сережа задумался. Посмотрел на маленькое оконце. Оно было в 
тоненьких молочных узорах, и сквозь них ему на одеяло падала синеватая 
тень. Вдруг он представил ночь неким существом в фиолетовых и черных 
лохмотьях. И что сейчас оно смотрело на него снаружи. Колючими 
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иголочками покрылась спина, и Сережа натянул на себя одеяло. Уговорив себя, 
что такого быть не может, осмелел, вылез из-под укрытия, опять высветил 
карту и начал мечтать дальше:  

– Буду кидать ей прям на башку. 
 Дальше ему мечтать расхотелось. Он понял, что так он попадет и в отца, 

это в его мечтательные планы не входило. Но, немного подумав, продолжил: 
– Пусть тетьтася одна бегает, а отец куда-нито пусть отойдет.  

       Хлопнула входная дверь, мимо чулана тяжело прошагал отец, и тотчас из 
дома послышалось воркование тетьтаси. Слова были невнятны, но Серёжа их 
знал наизусть: «Ой, кормилец наш пришёл; да как же, чай, устали ноженьки 
да рученьки; да щец горяченьких положу»; ну, и всякое такое. Отец поест 
«щец», закурит и спросит про него. Тетьтася жалостливо начнет причитать. 
Что никак мальчишечка не привыкнет к ней, что и так, и сяк к нему она, 
нет, не принимает её, и все тут. Потом захлюпает носом, засморкается, и тогда 
отец нехотя поднимется и пойдет к нему. 

Не успел отец присесть на кровать, а Сережа уже карабкался к нему на 
колени. Прижался к груди и затих, млея от самого вкусного запаха на свете –
запаха папы. Отец прижал его к себе, вздохнул и заговорил:  

– Ты, Серёнька, пойми. Нам никак с тобой без матери нельзя. Ты 
постарайся, поднатужься и полюби маму-то Тасю. Она хорошая. Вот какие щи, 
вкуснецкие, варит. И тебя не обижает, вон,  ковбойку тебе купила. 

Сережа ворохнулся: 
– Не надо нам её, пап. Пусть уходит. Я сам шти варить могу. 

          Сереже очень хотелось рассказать, как шпыняет его тётьтася, что этих 
самых штец наливает, как котенку в блюдечко, и что потом он сидит и, глотая 
слюну, смотрит, как та ест, пачкая сметаной щёки и подбородок. Но ему так 
было хорошо у отца на коленях, что он не стал его огорчать, тем более, что 
тот понёс его в дом.  

На столе пыхтел самовар, расставлены чашки, и самая красивая с 
красными маками была поставлена перед ним. Тётьтася услужливо 
придвинула к нему варенье и печенье. При этом так красноречиво на него 
поглядела, что сразу пропал всякий интерес к чаю вообще. Его это не 
заботило, он радовался, что рядом сидел отец, шумно дул на блюдечко и так 
же шумно швыркал чаем, и это был самый прекрасный звук на свете.  

На пузатом боку самовара вытягивалось, ширилось, кривлялось 
растянутым ртом Серёжино лицо. Это его смешило, и он то и дело фыркал, 
всякий раз оглядываясь на тетьтасю. Та гремела заслонкой печи, громко 
стукала дверцей подтопка, который всегда на ночь топили. 

Отец ушел за перегородку, застонали пружины кровати, донёсся зов:  
– Тась, уложи мальца и спать иди. 
Тётьтася засуетилась, никак не могла развязать передник, ласково 

заговорила:  
– Иди, Серёженька, баиньки. Иди, я постелила тебе на полатках. Там 

потеплей. Огородись подушкой, не дай Господи, не упасть бы тебе да не 
зашибиться. 
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Ласково приговаривала, а губами брань изображала. Предупреждая 
дерганье за ухо и щипки, он обречённо побрёл к двери, стащив с лавки 
валенки и сняв с гвоздя у двери пальтишко. Вослед в холодное крыльцо 
полетела шапка. 

Шёл Серёжа к бане, где было тепло, не то, что в чулане, – тётьтася 
почти каждый день устраивала постирушки. Было морозно, тоненько щипало 
в носу. Над соседним домом одноруким чудищем виднелся журавль, выше –
шар луны. К бане между сугробами синела тропа. Он считал шаги. Конечно 
же, он мог и здесь не считать – их было шестьдесят пять. В бане залез на 
полок, заученными движениями вычерпал воду из котла, едва справляясь с 
огромным черпаком, досуха протёр отцовой рубахой, что взял с гвоздя на 
стене, устлал вениками дно и улегся. В котле лежать было не совсем удобно, 
но, свернувшись калачиком, вполне уютно и тепло. Утром тётьтася вытащит 
его оттуда, поволочёт в дом, стащит одёжку и закатит его на полати, и чтоб не 
пискнуть, потому что вскорости проснётся отец.  

В кромешной тьме фиолетовым, с белыми разводами, пятном висело 
окно. Серёжа пожалел, что не забрал из чулана фонарик. С улицы забился в 
окошко снег, выла где-то собака, при всяком движении шуршали под ним 
веники, гремела железом крыша. Было страшно, но замкнуть дверь на крючок 
он не решался, тётьтася потом все уши открутит. Серёжа плакал почти 
беззвучно. Он знал, что раньше утра его отсюда никто не заберёт, а его рёв, не 
дай бог, привлечёт внимание какого-нибудь злодея. Так думал Серёжа. Он 
вспомнил, как молилась его мама, и стал повторять её слова, смешивая со 
своими,  которые приходили в голову:  

– Боженька, боженька, сохрани и помилуй моё дитё неразумное. 
Боженька, пусть пропадёт пропадом тётьтася. Пусть она в лесу заблудится, 
когда по грибы пойдёт, – Серёжа подумал и добавил – Пусть её найдут, но 
потом. Зимой, когда печь будет топлена, а то напрочь ноги-то отморозит. 

Бормотал, бормотал, да и уснул, подергивая руками и ногами. Ему сразу 
же приснился сон. На теплых от горячего солнышка ступеньках крыльца он 
сидит рядом с папой. Ступенькой ниже – мама. Она  разливает парное молоко 
в кружки, отламывает ломти  ржаного хлеба и посыпает крупной солью. Папа 
улыбается, мама смотрит куда-то в сторону. Серёжа не любит парное молоко, 
но не может маме сказать об этом, ведь, она огорчится, и он незаметно 
выливает молоко. Но оно булькает слишком громко, брызжет по сторонам, 
мама видит, качает головой и говорит, что лучше сказать, что не любишь 
молока. «Надо просто сказать. Понимаешь? Просто сказать, и больше ничего. 
Понимаешь?» 

Серёжа хочет успокоить маму, задобрить, пытается поймать её взгляд, 
но она по-прежнему смотрит в сторону. Он вспоминает про тётьтасю и 
пытается спросить, мол, зачем она с ними живёт, им так хорошо без неё было. 
Но слова не говорятся, да и мама постепенно стала исчезать, словно бы таять. 
Он поворачивается к папе, но тот уже шёл по лужку, где стояла тётьтася. «Они 
обиделись, потому что я вылил молоко», – подумал он и закричал, что никогда 
не будет выливать молоко, пусть даже его стошнит, но он выпьет все кружку, 
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ну, до капельки. Только пусть мама вернётся, тогда папа прогонит тётьтасю. 
Побежал за мамой, но та очень быстро исчезла. Папа тоже куда-то подевался, 
а вместо него близко-близко оказалось лицо тётьтаси. Оно кривилось и что-то 
говорило, он чувствовал, что обидное, но не слышал. Затем она неестественно 
длинной рукой больно ущипнула его за щеку. Он закричал, заплакал и 
проснулся. 

Серёжа потрогал щеку. В неё впилась ветка веника. Повозился, 
свернулся калачиком на другой бок, закрыл глаза и стал вызывать образ мамы 
Любы. У него не очень хорошо получалось, он помнил прикосновения, её 
запах, все остальное – не очень. По отдельности помнил голубые глаза, 
улыбку, волосы в косе, а в целом лицо вспомнить не получалось. От 
огорчения снова заплакал.  

Тёмка в бане сменилась на серо-синий сумрак, морозное окно стало 
золочёным. Было утро. Скоро тетьтася за ним придёт. Вдруг он забарахтался, 
пытаясь встать на ноги на вогнутом дне котла. Ему это удалось, перебрался на 
полок, быстренько добрался до двери и, встав на цыпочки, накинул крючок. 
«Пусть тётьтася постучит, покричит, тогда папа услышит и придёт. Папа, 
небось, и не знает, где он ночует. И тогда снова он будет засыпать рядом с 
папой на его руке. А потом он поплывет над диваном, столом, комодом. Это 
папа его, полусонного, понесёт на тёплую печку. Он всё-всё будет слышать, но 
притворится, что ну ни капельки нет у него силушки. А тётьтася неизвестно 
куда подевается, только он никогда её больше не увидит».  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОЛНА» 

г. Волгореченск 
 

 Литературное объединение «Волна» было создано в 1997 году, после 
издания сборника стихотворений «Откровение» под редакцией Татьяны Жур 
и по предложению М.Ф. Базанкова, тогда же был принят «Устав» ЛИТО и 
избран первый председатель Павел Мельников. На сегодняшний день в 
объединении состоит 15 человек. Трое из объединения стали членами Союза 
писателей России: Чалунина З.И., Мельников П.Т. и Проскуряков В.М. 
Творчество «Волны» востребовано городом и вызывает интерес его жителей. 
Участники ЛИТО общаются с читателями, учащимися школ и техникума, 
ветеранами труда и войны. Стремятся идти в ногу со временем и откликаются 
на все события, происходящие в городе. Любят Волгореченск и ГРЭС и 
воспевают их в своих произведениях. Стихи волгореченцев вошли в 12 
коллективных сборников: «Откровение» (1996 г.), «Под крылом белой чайки» 
(1999 г.), «Волгореченск: любовь и судьба» (2004 г.), «От сердца к сердцу» 
(2007 г.), «Над волжской волной» (2009 г.), «Волгореченск литературный» 
(2013 г.), «Во имя жизни на Земле» (2015 г.), Рукописная книга «Память» 
(2015 г.), «Первая в городе школа, первая в сердце моём» (2016 г.),  
«Творческий путь «Волны» за 20 лет» (2017 г.), «Природа взывает о 
милосердии» (2018 г.), «Волгореченск и ГРЭС – два крыла» (2019 г.) 
Выпущено более 30-ти авторских сборников. Стихи и проза членов ЛИТО 
публиковались в городской газете «Век», звучали на различных концертах.  
Начиная с 2013 года, ЛИТО издает литературную газету «Волна». Вот уже 
пять лет совместно с городской библиотекой проводит литературный конкурс 
«Под крылом белой чайки». В год Экологии (2017 г.) начали посадку Аллеи 
Поэтов. В дальнейших планах – продолжить мероприятия, ставшие уже 
традиционными, достойно отметить 75-летие Великой Победы, выпустив 
сборник стихов и прозы к этой знаменательной дате. Руководитель ЛИТО – 
Ирина Федоровна Козлова. 
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Борис Смирнов родился в 1936 г. в д. Большие Выломы Макарьевского 
района Костромской области. В 1965 году приехал на строительство КГРЭС. 
Он – один из инициаторов создания в Волгореченске литературного 
объединения. Издал два сборника. 

 
 

 ДВА ОДУВАНЧИКА 
 
Посреди диванчика  
Сидят два «одуванчика» 
И, вспоминая прошлое,  
Глядят глаза в глаза, 
Друг дружкою любуются,  
Смущаясь, помилуются: 
То ль с радости толь с горести  
Вдруг потечёт слеза. 
И сквозь слезу непрошенну 
Просмотрят всю жизнь прошлую. 
Подкатит вдруг под горлышко 
Слепой тоски комок. 
Пройдут лета по памяти, 
Как будто в снежной замети, 
А день, как познакомились, 
И вспомнить невдомёк. 
Прошли, как сон, все годики. 
Сердечки, словно «ходики» 
На стенке старомодные 
Тихонечко стучат. 
В достатке, вроде, не жили, 
Хотя себя не нежили 
И лодырями в общем-то 
Никто не уличит. 
Детей и внуков нажили, 
И правнуки уж начали 
Дивить – затейно радовать 
Их души и сердца. 
Придут – и как кузнечики 
Стрекочут человечики. 
У деда с бабкой, кажется, 
Радушью нет конца. 

 

СПАСИБО ДЕДУ  
 ЗА ПОБЕДУ 

 
Спасибо деду за победу 
И что с войны пришёл живой. 
Отцу спасибо и соседу, 
Жаль не вернувшихся домой. 
 
Хотя они так жить хотели,  
Но не разбит был ещё враг 
И пули так вокруг свистели, 
Что, мой отец лишь сделал шаг. 
 
И друг его бежавший рядом, 
Был скошен пулею врага,  
Успев сказать лишь, что-то матом 
И тут же смолк, упав в снега. 
 
Но всё же их стрелковой роте 
Дойти до Реина пришлось, 
В живых осталось двое, вроде, 
А остальным не довелось. 
 
Спасибо всем, кто жил в то время, 
От пацана до старика, 
Познав тех лет невзгоды бремя, 
Трудом своим, руша врага. 
 
Спасибо женщинам России, 
Они с бойцами наравне,  
Свинцом врага за Русь  месили, 
В тылу в полях хлеба растили, 
Все силы отдали стране. 
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Ирина Козлова родилась в 1953 г. в Нерехтском районе Костромской 
области. В Волгореченске – с 1983 года. Двадцать с лишком лет работала на 
Костромской ГРЭС в строительном цехе. С 2001 года – член «Волны». Её 
стихи печатались в городской газете «Век» и в коллективных сборниках. 
Издала десять сборников стихов.  

 
 

 ПАМЯТИ   
ЮЛИИ ДРУНИНОЙ 

 
Девчонка обрезала русые косы. 
Надела пилотку, до пяток шинель. 
А ей бы с любимым под шелест берёзы 
Послушать весной соловьиную трель. 
А ей бы ещё в институте учиться 
И юной порой насладиться сполна, 
Но надо же было такому случиться: 
Все планы её зачеркнула война! 
Девчонка вкусила все прелести ада. 
За несколько дней повзрослела на год. 
Твердила себе: это выдержать надо! 
Считала за честь умереть за народ. 
Месила дорожную грязь кирзачами, 
Лечила смертельные раны солдат. 
 
А между боёв, изнурённой, ночами  
Ей снился недавно погибший комбат. 
Под взрывы снарядов и пламени вспышки 
Раненье не раз получила она, 
Но подвиг отважной сестрички-худышки 
Потом подтвердили её ордена. 
Теряя друзей в бесконечных сраженьях, 
Считала она, что ей очень везло. 
Однажды попала к врагам в окруженье 
И всё-таки выжила, смерти назло! 
А сколько людей молодых за Отчизну, 
За то, чтобы мирно трудилась страна 
Тогда рисковали здоровьем и жизнью! 
Мы сможем ли так, «если завтра война»?! 

 

 

   *** 
 
 

Прошу, мгновение, постой, 
Не улетай к былым утратам. 
 
Я восхищаюсь красотой 
Природы, осени, заката. 
 
Вокруг такая тишина, 
Ни ветерка, ни птичьих трелей, 
 
А даль небесная ясна, 
И опьяняет запах елей. 
 
Я в состоянии таком, 
В каком-то странном, небывалом. 
 
Как будто мама вечерком 
Меня укрыла одеялом 
 
И  тихо, тихо шепчет мне 
Слова любви, о светлом, вечном. 
 
А мне легко, как в детском сне, 
Цветном, волшебном, бесконечном. 

 
Постой, мгновение, постой, 
Мне в этот миг так стало ясно, 
 
Что мир наш сложный и простой, 
Но жить в нём всё-таки прекрасно! 
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Андрей Кубарь родился и вырос на Средней Волге, в Самарской области. 
В Волгореченске проживает с 1986 года. Работает учителем в средней 
общеобразовательной школе № 2. Имеет два высших образования: 
экономическое и педагогическое. В литературном объединении «Волна» – с 
1999 года. Его стихи публиковались в газетах: «Волжский Комсомолец» 
(г. Самара), «Красный Октябрь» (г. Сызрань), «Энергетик», «Век» 
(г. Волгореченск), в сборнике «Волгореченск: любовь и судьба».  

 
 

        ПРОЩАНИЕ  С ЛЕТОМ 
 
В саду укрыта листьями аллея. 
Всё так же, как и много лет назад, 
Они, о чём-то грустно сожалея, 
Чуть слышно под ногами шелестят. 
 
Вот в кружевах плетёной паутины 
Запутался резной кленовый лист. 
И крик прощальный стаи журавлиной 
В хрустально-чистом воздухе повис. 
 
В торжественном строю стоят берёзы, 
Роняют грустно листья в гладь воды. 
И по утрам роняет Осень слёзы, 
Смывая лета прошлого следы. 
 
А я листаю памяти страницы, 
Где лето босоногое живёт. 
Мелькнули годы, словно в небе птицы. 
И лето детства больше не придёт! 
 
А Осень не жалеет чудо-краски 
И стелет в ноги бархатный ковёр. 
И, будто в старой, доброй детской сказке, 
Весь сад стоит, как сказочный шатёр. 
 
За памятью своей шагая следом, 
Не замечаю этого всего. 
Я в памяти прощаюсь с тёплым летом – 
Последним летом детства моего. 

                  

 
 

НОСТАЛЬГИЯ  ПО ДОРОГАМ 
 
Давно я стук колёс не ощущал 
И плавное качание вагона. 
Забыл уже, как выглядят вокзал 
И поезд пассажирский у перрона. 
Отвык от этой праздной суеты: 
Багаж, купе, билеты, проводницы. 
Смешны о путешествиях мечты, 
Когда нет средств добраться до столицы! 
А было время, ездили всегда! 
И не сказать, что мы «бесились с жиру». 
Но толпы осаждали поезда 
Желающих уехать пассажиров! 
Остались где-то в прошлом кислый чай, 
В обёртке два кусочка рафинада. 
И некому сказать: Ну что, прощай! – 
Ведь ехать никуда теперь не надо. 
И пусть всё так же ложками звенят 
Стаканы в подстаканниках железных. 
Не заманить в дорогу им меня. 
Затея эта – просто бесполезна! 
Не нужен мне цыплёнок табака 
С рассольником в вагоне-ресторане. 
Я лучше отлежу свои бока 
В тепле домашнем, на своём диване. 
Но хочется, порой, рукой махнуть, 
Податься от родимого порога, 
Сесть в поезд и катить куда-нибудь! 
Ведь это – «ностальгия» по дорогам. 

 

 



Выпуск  № 1Выпуск  № 1Выпуск  № 1Выпуск  № 1    

 133 

Любовь Обабкова пришла в «Волну» в 2013 году. Родилась в Ивановской 
области в д. Красные Горы Вичугского района. Окончила Ивановский 
государственный университет по специальности – филолог. Работала 
секретарём горкома комсомола города Вичуги, заместителем главного врача в 
больнице города Красноярска. В Волгореченске – с 1982 года. Работала 11 лет 
в городе Приволжске в управлении Яковлевского комбината, затем 13 лет – 
директором ЦСО в Волгореченске.   

 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

  
Сияет тихим светом август 
Над утомлённою землёй, 
И с умиренною душой 
Вхожу в его святую радость. 
 
Вся дышит вечностью земля, 
Плывя в воздушном океане 
Туда, в надмирные края, 
Стремясь немеркнущим сияньем. 
 
Создателю немолчный гимн 
Слагает каждое творенье, 
А где-то в вышних небесах 
Встаёт заря Преображенья. 
 
Преображенье! Ждём тебя, 
Как неизведанного чуда, 
Как радость солнечного дня, 
Как весть желанную Оттуда, 
 
Из тех краёв, где всё – любовь 
И новой жизни начинанье, 
Где нет вражды и нет страданья, 
Где боли нет, не льётся кровь. 
 
Там радость вечная живёт. 
И где тебя в величье славы 
С любовью и надеждой ждёт 
Творец невидимой Державы, 
Великий Кормчий – сам Господь. 
 

 
 
 

        АНГЕЛ 
 

Во мраке ночи над долиной 
Небесный Ангел пролетал, 
А в вышине чредою длинной 
Светил туманный путь блистал. 
Сияли трепетные очи, 
И нимб сверкал над головой.  
Летел посланник полуночный, 
Красой сияя неземной. 
К груди своей прижал он душу, 
Что завершила путь земной. 
Законы Неба не нарушив, 
Нёс Ангел душу в мир иной. 
В края Эдема, в рощи Рая 
Посланник Неба путь держал. 
И, вздохам горестным внимая, 
Он душу нежно утешал. 
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Галина Шомбина родилась в г. Плёсе Ивановской области. Окончила 
Ярославский пединститут по специальности – русский язык и литература. В 
Волгореченске – с начала строительства. Работала в Школе рабочей 
молодёжи. Её стихи печатались в городских газетах и в коллективных 
сборниках ЛИТО «Волна». В литобъединении состоит со дня его основания. 
Была и секретарём, и председателем. Издала шесть сборников. 

 
  ПАМЯТЬ 

 
Когда подходишь к обелиску, 
Сжимает больно грудь твою, 
И опускаешь низко-низко 
Седую голову свою. 
 
– Ну, где ты, Миша, где ты, Колька, 
Друзья моих военных лет? 
Десятки лет прошли, но только 
Молчите вы, ответа нет. 
 
Я помню тяжкий бой под Брестом. 
Горели небо и земля, 
Казалось адом это место – 
Здесь полегли мои друзья. 
 
А Миша был весёлый парень, 
Всегда шутил, не унывал, 
Но грохот взрыва, жёлтый пламень 
Его сразили наповал. 
 
А мы ползли куда-то с Колькой 
Сквозь грохот, дым, чужую речь, 
Но поражён он был осколком, 
Чтоб там, в земле далёкой, лечь. 
 
А я, пройдя все круги ада, 
Домой вернулся, я живой… 
Но больно жжёт мне грудь награда, 
За вас полученная мной. 
 

 
 
 

 РОМАНС 
 
Я пройду мимо Вашего дома, 
На окошко украдкой взгляну, 
Будто с Вами совсем не знакома, 
Затаив своих чувств глубину. 
 
Только поздней ночною порою 
Волю дам и мечтам, и слезам, 
Никогда, никогда не открою, 
Что душа устремляется к Вам. 
 
Бесполезно! Закрыты ворота! 
Входа нет! И так будет всегда. 
Вы похищены кем-то, и кто-то 
Не подарит мне Вас никогда. 
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Татьяна Зябликова родилась в 1953 г. в п. Южный Комсомольского 
района Ивановской области. С 1971 по 1976 гг. училась на факультете 
романо-германской филологии ИГУ. Стаж педагогической работы 43 года, из 
них более тридцати лет работа в Волгореченском профессиональном лицее 
преподавателем иностранных языков. В настоящее время продолжает свою 
педагогическую деятельность в лицее № 1. В составе литературного 
объединения «Волна» с 2005 г.   

 
      МЫ  ВЫРОСЛИ НА ФИЛЬМАХ О ВОЙНЕ 

 
Мы выросли на фильмах о войне… 
И с замираньем сердца воевали  
С отцами нашими, как будто наравне,                                                                                                                   
Сражались смело, даже погибали… 
 
Мы выросли на фильмах о войне,                                  
И не было в том зале равнодушных.                                                                                                                               
Солдаты шли в атаку и в огне   
При взрывах исчезали… Было душно. 
 
Мы выросли на фильмах о войне,                                                                                                                                         
И с восхищением смотрели в лица                                                                                                                                  
Бойцов, готовых жизнь отдать, и мне 
Хотелось крикнуть: «Не пройдёте, фрицы!»  
 
Мы выросли на фильмах о войне.                                                                                                                                       
Нам было больно так, как тем солдатам.                                                                                               
Со стонами метались мы во сне,                                                                                                                                  
Как пленные в концлагере ребята… 
 
Мы выросли на фильмах о войне,                                                                                                                                         
Войне священной, где сыны России 
Отдали с честью долг своей стране,                                                        
Людей свободу, мир провозгласили! 
 
 Мы выросли на фильмах о войне.                                                                                                                     
Отцы от ран телесных и душевных  
Давно покоятся в родной земле.                                                                                                                                      
Сынов примером воспитали верных! 
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Олег Калачёв родился в 1954 г. в Свердловской области, в Волгореченске 
– с 1971 года. Поэтическим творчеством увлёкся ещё в молодости, 
публиковался в местных газетах, в альманахе «Кострома литературная», в 
коллективных сборниках.  
 

СОБАКА 
 

Сплошная грязь, размытая дорога, 
Без передышки дождь всё льёт и льёт. 
Бездомная собака воду пьёт 
Из лужи… Ей не требуется много – 

Горбушку хлеба бросят или кость, 
Но кто-то пнёт ботинком – он сильнее. 
Кураж у человека или злость? 
Собака отбежит, она умнее. 

Она уже привыкла, не щенок, 
В клубок свернувшись, спит на крышке люка. 
Тревожно спит, боясь то где-то стука, 
То шаркающих рядом с нею  ног. 

А праздник у собаки был с утра – 
Погладил и печенья дал мальчишка… 
Жалеет всё же псину детвора, 
Кто хлеба принесёт, а кто – коврижку. 

Уж снег пошёл, покрылись лужи льдом. 
Декабрь – пора морозов и метелей. 
Собака мёрзла, лапы коченели, 
Но не впускают ни в подъезд, ни в дом,  

Пристанище одно – сырой подвал, 
Спасибо ЖЭКу, дверь закрыть забыли! 
Но голод был, собачьи слёзы были, 
Всю ночь ждала собака – кто б позвал… 

А утром писк раздался там, где клеть. 
Нашёл котёнка пёс, куда тут деться? 
Придвинул лапы к шерсти, чтоб согреть 
И самому хоть чуточку согреться. 

Ну, что ж, вдвойне стал озабочен пёс – 
И сам не съешь, отдай, тут не до сыта. 
А если косточка какая-то добыта, 
Он с гордостью её котёнку нёс. 

Ходили друг за другом по пятам, 
Уж снег растаял, появились лужи, 
Лишь по ночам подвалы ветер стужит 
И талая вода то тут, то там. 

Свела судьба… На долго ли, на час? 
Они ещё пока не знали сами, 
Что в жизнь они впряглись, как связкой в сани, 

   На всю оставшуюся, как в последний раз… 
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Галина Короткова родилась в 1947 г. в г. Плёсе Ивановской области. По 
окончании в 1970 году Костромского пединститута преподавала в школах 
области русский язык и литературу. Вела литературную гостиную, собирала 
материал по краеведению, выступала на различных конференциях, печаталась 
в местных СМИ и городских сборниках. С 2005 года – член литобъединения 
«Волна». Автор многочисленных монографий и книг по краеведению: 
«История Костромского края», «Волгореченск от А до Я», «Костромские 
тропы к Пушкину», «Одним путём без изгибов». В 2019 году награждена 
знаком «За вклад в краеведение». 

 
ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА 

 
Осень… Неуютно. Слякотно. С утра зарядил нудный дождь. Кажется, 

нет ему конца и края. То моросит едва-едва, то припустит крупной дробью. 
По бескрайним лужам-озерам прыгают и лопаются большие пузыри. Малыши 
сгрудились возле собравшейся вдоль бордюра воды, пускают самодельные 
кораблики. Вот отважный капитан ступает прямо в «море»: его корабль 
застрял на рифах, надо спасать команду. Вот девчушка бежит, не разбирая 
дороги. На ее маленьких быстрых ножках – новенькие, блестящие, резиновые 
сапожки. Ей в обновке и море по колено! А вот идет влюбленная пара. Ну, да 
этим что там лужи! Весь мир у их ног! Сгорбленная старушка с увесистой 
котомкой и с палочкой в руке осторожно обходит препятствие. Мчится 
парень, смело перемахивая через преграду. Вот кошка поглядывает, где бы 
посуше выбрать местечко. Да где там! Повсюду вода! Отчаявшись найти 
сухой островок, она рванула, не разбирая дороги, и остановилась возле  
старика, сидящего  под навесом у подъезда на маленьком стулике…  

«Холодно, сыро, дедуля! Шли бы Вы домой!» – «Э, милая, да разве это 
холодно! – отвечает мне дед. – Сегодня плюс десять. Какой это холод?.. А 
посмотри-ка, красота-то какая! Рябина надела свое красное платье, клен – 
желтую рубаху. Давно принарядились и березка с тополем. А какой ковер 
развернула Осень нам под ноги!» Старик говорил тихо, медленно, но в его 
голосе была какая-то внутренняя сила. Он будто куда-то заворожено 
всматривался. Что он видит в этой осенней картинке?.. 

 Я вглядываюсь в знакомый двор. А и верно, дед, красота! Листья 
поменяли свой наряд, но еще не опали. Дождь барабанит по ним, и они 
трепещут, кажутся живыми. Любуюсь разноцветной картиной Осени и 
вдыхаю ее прозрачный воздух. И вдруг случилось чудо! Дождь перестал. 
Выглянуло долгожданное солнце. И взошла радуга. Она протянулась через 
весь небосвод, раскрасила и без того яркую осеннюю природу и влила в душу 
тепло и радость. Капельки воды на листьях превратились в алмазы и 
засветились яркими огоньками. Разлившаяся по мостовой лужа стала 
зеркальной, и в ней отразились и просиявшее небо, и могучие тополя, и 
разросшиеся кусты шиповника... Спасибо, дедуля! Спасибо за нечаянную 
радость, оказавшуюся посреди серых будней.   
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ЗАПОЗДАЛАЯ ВСТРЕЧА 
 

 Конец августа. Листья на деревьях уже пожелтели. Они плавно летят 
под ноги и устилают разноцветным ковром мокрую дорожку. На скамейке 
возле приземистого старого домика сидят двое. Седые головы их склонились 
друг к другу. По щекам текут скудные слезинки. Старики сидят молча, 
изредка поглаживая натруженные руки. 
 Кто же это? На секунду останавливаюсь. И вдруг отчетливо вижу их, 
молодых, красивых. Это же Нинка-картинка и красавец Веник. Они жили по 
соседству, дружили с детства, были, что называется, «не разлей вода». Куда 
один, туда и другой. Вместе учили уроки, вместе бегали на речку купаться, 
вместе – в лес по грибы, по ягоды, вместе – грядки полоть, вместе – гусей 
пасти. Какая красивая пара! Стройная, черноволосая, с глазами-смородинами 
Нина и высокий, светловолосый, сероглазый Вениамин. Была верная детская 
дружба. Была первая юношеская любовь. И были мечты. Мечты о семье, о 
счастье. Но …(ох, уж это НО! Как часто оно круто все меняет) в судьбу 
влюбленных, как и в судьбу миллионов людей, вторглась война. 17-летний 
Вена ушел на фронт, а Нина – в госпиталь (их немало открылось в маленьком 
волжском городке). Девушка ухаживала за ранеными, писала письма под их 
диктовку, читала им книги. Выздоравливающие устраивали 
импровизированные танцы. В больничных халатах и тапочках приглашали 
друг друга на вальс. Юность есть юность, и жизнь одна. Хотелось хоть 
немного отдохнуть душой. Отбой – все по койкам, а Нина, если не дежурила в 
эту ночь, шла домой, и кто-нибудь обязательно навязывался в провожатые. 
Она жалела раненых, ведь каждого ждет дома девушка или жена. Каждому 
хочется выговориться, вспомнить свою любимую, поделиться мыслями. Да и 
что тут такого – дойти от госпиталя до родной калитки. Она была чиста и 
невинна… 

После войны Вена и Нина встретились не сразу. Сначала парня 
окружили «доброжелатели» (воистину «злые языки страшнее пистолета»): 
«Да что тебе Нинка? Посмотри, сколько девчат подросло?» Да, много бойцов 
полегло на фронте, домой вернулись не все. Среди вернувшихся – раненые, 
контуженные. А женщины? Вдовы, бывшие одноклассницы, молодые девчата 
– каждая хотела выйти замуж, иметь семью, дом… Вениамин был нарасхват. 
Кто приглашал на вечеринку, кто просил насадить топор, кто – починить 
косу, поправить крыльцо, поднять забор… Мужские руки нужны в каждом 
доме. Разговор с Ниной не получался. Вот два гордеца! Она не хотела 
«оправдываться», он не мог «простить». «Как простить? Ведь все говорят, что 
гуляла», – мучился Вена. «Оправдываться? Ни за что! Сам должен понять!» – 
металась Нина. Но невыносимо больно смотреть, как девчата увиваются за ее 
Веником. Невыносимо! И Нина сорвалась из родного дома, уехала, куда глаза 
глядят, лишь бы не видеть его, не слышать пересудов. Она надеялась, что он 
приедет за ней. Не может не приехать!.. Но, увы, он не приехал. «Ах, уехала! 
Ну и поезжай!» И с ходу, в отместку, женился на приезжей молоденькой 
медсестре. Как умоляла его мать: «Вена, не женись на ней: она капризная. 
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Тебе трудно будет с ней». Не поверил Вениамин. Не хотел слушать 
материнское сердце (да и свое тоже)...                           

Вскоре он понял вещие слова матери, но…через год родилась дочь, еще 
через год – сын. Он чувствовал ответственность за них и не мог уйти из 
семьи. Удары судьбы принимал стойко: «Это наказание за Нину». А Нина? 
Она поздно вышла замуж за вдовца, на 18 лет старше ее. Сначала муж 
ухаживал за женой, как за дочкой, потом – она за ним, как за отцом. Были ли 
радости в их жизни? Наверное, были. Но горечи было больше. 

И вот теперь, на склоне лет (им по 80), Вениамин и Нина встретились. 
Изредка они приезжали в родной город, но всегда почему-то в разное время. 
Их пути до сих пор не пересекались. И только сегодня они вновь вместе. 
Моросит мелкий дождь, и почти не видно их слез. Они молча глядят друг на 
друга. Наверное, слов и не надо: как в юности, они и без них все понимают… 

 
ГЕРАСИМ 

 
Герасим… При упоминании этого имени всегда возникает образ 

тургеневского героя из повести «Муму». Безропотный, бесправный… А мне 
помнится другой Герасим, сильный, немногословный, но такой же одинокий. 
Герасим моего Детства. 

Он появился в городе в послевоенные годы, и его можно было 
встретить ежедневно на торговой площади. Он приходил сюда в выгоревшей 
на солнце красной рубахе-косоворотке, в широких зашарпанных брюках, 
подвязанных тонкой кручёной верёвкой. Его седые непокрытые волосы 
спускались ниже плеч. В седой бороде запутывались крошки хлеба. Большие 
сильные руки, как у Ильи Муромца, казалось, могли с корнем вырвать 
могучий дуб или перевернуть землю. С ранней весны и до поздней осени он 
ходил босой: кожа на его ступнях так задубела, что в обувке старик не 
нуждался. На груди  был  нательный крест, а на поясе (по какой надобности?) 
– металлический крюк. За плечами его была нехитрая котомка, сшитая из 
мешковины и перевязанная всё той же бечевкой. В нее он складывал редкие 
подаяния.  

Одно время «как побирушку» Гараню хотели выдворить из Плёса. Но за 
старика вступились горожане. Да он никогда и не побирался, ничего ни у кого 
и не просил. Герасим работал: колол дрова, подметал площадь – выполнял  
работу возле магазинов, расположенных в старых торговых рядах. Делал он 
все, не торопясь, основательно, аккуратно. После себя никогда не оставлял 
хлама, грязи. Получив после трудовой вахты нехитрый обед, усаживался в 
тени  рядом с магазином,  доставал из-за пазухи или котомки чистую тряпицу, 
расправлял  ее на коленях и раскладывал еду: хлеб, огурец, помидорку, яйцо – 
«всё, что Бог послал». 

Он не любил жары, но стойко переносил её. Ночью куда-то исчезал. 
Несколько раз видели его спящим на берегу Волги за городом. Зиму 
принимал с восторгом. Ходил в видавшем виде коротеньком овчинном 
тулупчике нараспашку и в опорках на босу ногу (а температура в ту пору не 
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чета сегодняшним дням – под 30). Купался в ледяной проруби, а летнего 
купания не признавал: вода грязная, теплая, не освежает. 

  Поначалу люди останавливались рядом с ним, любовались ловкой 
работой, пытались заговорить. Герасим отмалчивался или говорил 
односложно, но метко. Одну из его фраз старожилы вспоминают до сих пор.  
Однажды  приезжий обратился к нему с вопросом: «Любезнейший,  где тут 
улица Советская?» Герасим обернулся, посмотрел внимательно на 
вопрошавшего и тихо ответил: «У нас в стране все улицы советские». Надо 
сказать, что его немногословная речь всегда была богата разными 
поговорками, присказками…   

Не найдя ничего «криминального»,  Герасима вскоре  оставили в покое. 
Даже мальчишки присмирели и не пытались задевать его, проказничать... 

Кто он такой? Где родился? Была ли у него семья? Был ли дом? Где и 
чем жил старик? Не знаю… Шли годы. Постепенно старик стал просто фоном 
нашей площади. Его попросту перестали замечать. Но однажды он исчез. И 
все заволновались, спрашивали о молчаливом, неторопливом, степенном 
старике. Никто ничего не знал. Он не появился и через день, два, неделю, 
месяц… Исчез навсегда. Ушел в вечность... А без него стало пусто… 

 

 
 

Надежда Козлова родилась в п. Талица Костромской области. В 
Волгореченск приехала в 1974 году. Работала в СПТУ мастером 
производственного обучения, в лицее № 1 – учителем и социальным 
педагогом. Член «Волны» с 2003 года. Её рассказы и стихи печатались в 
газете  «Век» и коллективных сборниках.  

 
СЛУЧАЙ  В  МУКДЭНЕ 

  
Наша часть стояла в китайском городе Мукдэне. Мы, советские 

солдаты, уставшие от войны, не интересовались ни красотами города, ни его 
историей, ни жителями. Мы ждали, когда же наконец нас демобилизуют. Шёл 
1950 год. Мы воевали с фашистами и победили, воевали с японцами и 
победили. Мы так долго были на чужбине, всецело зависели от воли наших 
командиров, что чудовищная усталость и глубокая тоска по Родине не 
отпускали нас даже во сне. Шёл седьмой год с того момента, как я надел 
солдатские сапоги, и, казалось, что мир войны поглотит меня, как миллионы 
других солдат, и я никогда не увижу свою любимую Родину, родных и 
близких мне людей.  

Мы жили на железнодорожной станции в вагончиках, стоящих на 
запасном пути. Сегодня я опять охраняю пакгауз,  временный  склад на 
железной дороге. Хожу по перрону, чеканя шаг, не выпуская из поля зрения 
даже пролетающих птиц. Склады тянутся вдоль железнодорожного полотна, а 
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в конце пакгауза стоят бочки с льняным маслом, на которых большими 
буквами сделана надпись «техническое». Это масло второго сорта, 
используемое для технических нужд, но вполне пригодное для пищи. Оно не 
так хорошо очищено, как масло первого сорта, но от него исходит едва 
уловимый вкусный запах. Вдруг я почувствовал, что запах усилился, быстро 
обернулся и увидел, что возле бочки сидит китаец и, открыв краник, наливает 
масло в металлический бочонок, ёмкостью примерно 5 – 6 литров. Я закричал 
и побежал к нему, думая, что он бросится бежать, но не тут-то было. Китаец 
сидел на корточках, наполняя свой бочонок маслом,  и с улыбкой смотрел на 
меня. Я был от него довольно далеко. Но он просчитался и не успел 
опомниться, как дуло автомата упёрлось ему в грудь.  

Я был молод, силён, высок, и пробежать несколько метров было для 
меня дело одной  минуты. Мой пленник упал на колени, заплакал и начал 
умолять меня. Он знал, что расплата за воровство в Китае слишком высока. Я 
показал ему на бочку и бочонок, почти наполненный маслом, он закрыл кран 
у бочки, отодвинул свою посудину и упал навзничь, горько рыдая. Мне стало 
нестерпимо жалко эту человеческую жизнь, которая, вероятнее всего, скоро 
закончится. Но если я поддамся этой жалости, что тогда будет со мной? 
Наверняка, я уже никогда не увижу свою мать, родных и близких и в лучшем 
случае закончу жизнь где-нибудь на Колыме. Я русский человек и не выношу 
насилия, к тому же сам я так много настрадался от ужасов войны, что 
неожиданно для себя я указал ему дулом автомата вниз под платформу. Он 
долго не мог ничего понять, тогда я ткнул его в ноги. Не спуская с меня 
испуганных, заплаканных глаз, китаец прыгнул с платформы на 
железнодорожную колею и, низко пригнувшись, побежал. Я огляделся 
вокруг. На платформе никого не было. Это меня спасло. Тогда я выстрелил в 
воздух и потом ещё несколько раз… 
 Вскоре в выходной день, получив увольнение, мы с товарищами пошли 
на базар в надежде купить  что-нибудь  съестное. На базаре ко мне подошёл 
человек, одетый, как все китайцы, и по-русски позвал меня пойти за ним. Мы 
с друзьями последовали за ним. Он нас привёл к моему знакомому, и они о 
чём-то заговорили. Переводчик вначале спросил моё имя, а затем сказал, что 
меня приглашает в гости к себе домой этот человек. Я отказался. Тогда они 
снова заговорили по-китайски, после этого переводчик произнёс: «Коля, мы 
приглашаем тебя с друзьями. Мы будем давать вам кушать». Ну, друзья, 
конечно, обрадовались и начали уговаривать меня. Мы пришли в небольшую 
глиняную фанзу, посередине которой стоял глиняный стол, а вокруг него 
были расставлены глиняные стулья. На столе был приготовлен обед, который 
состоял из риса с рыбой и огурцов. Хозяин начал нас угощать, и уговаривать 
никого не пришлось. Когда стали прощаться, в дверь робко зашли семь 
ребятишек, последний был совсем маленький. На прощание китаец попросил 
переводчика перевести его слова. Вот что он сказал: «Коля, я никогда не знал, 
что есть такие добрые люди. Всегда приходи ко мне. Ты мне будешь как 
самый родной человек».  Но я больше не был в его жилище, но несколько раз 
ходил на базар, и всегда он каким-то образом узнавал об этом и находил 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 142 

меня. Подходил ко мне с улыбкой и передавал небольшой свёрток с 
продуктами, желая мне долго жить. 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  ЭЛЬЗЫ 

 
 Довелось родиться мне и прожить  детские и юношеские годы в лесном 
посёлке, построенном в 1953 году в Костромской области. Такие посёлки  
возникали после Великой Отечественной войны. И все поселенцы занимались 
там заготовкой зелёного золота, или, попросту, леса. Как правило, строились 
они на берегу реки, но не из эстетических или каких-либо других 
соображений, а просто потому, что весной по рекам сплавляли лес. В посёлке 
жили люди разных национальностей: русские, немцы, украинцы, белорусы, 
татары, чуваши и другие. Были даже небольшие улочки, где жили одни 
немцы. Все жители разговаривали на русском языке, некоторые с акцентом, 
который не мешал хорошо понимать друг друга. Но мы, дети, жили дружно, 
вместе играли, ходили в один детский сад или школу. Взрослые люди, 
настрадавшиеся от боли и горя во время войны, относились к детям с 
любовью, независимо от национальности. Видимо, каждый вспоминал своих 
детей, братьев или внуков. Когда мы играли на улице, к нам часто выходила 
пожилая женщина немка тётя Марта, угощала нас немудрёными гостинцами, 
грустно смотрела, как мы играем, и уходила домой. Иногда, давая морковку 
или бобы, она говорила: «Кушай за мою Эльзу» и часто плакала. В посёлке 
недоумевали, с чего бы Марте горевать. Детей у неё пятеро, а она почему-то 
плачет при виде чужих детей. Шло время, и незаметно началось сближение 
между жителями посёлка. Женщины начали делиться своими заботами и 
узнали историю Марты. Оказывается, у Марты, кроме этих детей, была ещё 
одна девочка, которую звали Эльза. Во время эвакуации на одной из станций 
Марта вышла из вагона в надежде раздобыть что-то съестное. Неожиданно 
объявили команду: «По вагонам!» Марта едва успела забраться в ближайший 
вагон. Только утром следующего дня смогла пробраться  через весь состав к 
своим детям и узнала, что Эльзы среди них нет. Девочке в то время было пять 
лет. С того времени мать не знает, что с ней случилось, жива она или 
погибла? Растроганные рассказом, женщины плакали. Новость эта быстро 
облетела весь посёлок и у многих нашла отклик в душе. Жил в посёлке умный 
и добрый человек Иван Заяц. У него в родной Белоруссии во время 
оккупации немцы расстреляли жену-учительницу и маленького сына. Он 
очень болезненно принял эту новость, долго не вступал в разговоры на эту 
тему и первый сказал: «Искать надо Эльзу, может быть, живёт она в другой 
семье и не знает, что у неё ещё одна мама есть и сёстры, и брат».  Найти 
человека в то время было трудно. Война перепутала судьбы, согнала людей с 
родных мест и разбросала по всей стране. 
 В поисках Эльзы не было равнодушных. Марте помогали все жители 
посёлка. Писали письма родным и знакомым, писали в «Красный Крест», в 
газеты и журналы, на радио, начальникам вокзалов и просто на 
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железнодорожные станции, в каждом письме описывая приметы девочки и 
обстоятельства, при которых она потерялась. 
 Поиски увенчались успехом. Пришло письмо, в котором сообщалось, 
что девочку Лизу, похожую по приметам на Эльзу, нашла женщина и 
воспитывает её уже двенадцать лет. Марта, не раздумывая, отправилась на 
встречу, испытывая радость и терзаясь сомнениями. Девочка Лиза оказалась 
пропавшей дочерью Марты. Марту с дочерью встречал весь посёлок, а когда 
они вышли из машины, люди увидели красивую девушку, очень похожую на 
стоящую рядом с ней женщину. Все подходили к ним, поздравляли. Многие 
женщины плакали, радуясь тому, что помогли соединить семью, вспоминая 
своих родных и близких, потерянных в войну. 

 
МАЙСКАЯ СКАЗКА 

 
Стояла прекрасная солнечная весна. Распустились нежно-зеленые 

листочки на деревьях, зазеленела трава, зацвели на лугах одуванчики, отливая 
золотом. Через деревню с красивым названием Малиновка проходила дорога, 
по которой проезжал рейсовый автобус да немногочисленные машины.   

Деревенские домики поражали проезжающих своими великолепными 
наличниками и, часто случалось, что люди выходили из машин и шли через 
деревню пешком, фотографируя красивые домики. За деревней раскинулся 
большой зелёный луг, покрытый ярко-жёлтыми золотистыми цветами, 
издававшими тончайший нежный аромат.  

В ту ночь Виктор долго не мог уснуть. За окном выводили трели 
соловьи, комната заполнялась нежным запахом цветущих растений, издалека 
доносились слова весёлой песни. Вся эта весенняя благодать  растревожила 
Виктора. После полудня он вышел на красиво цветущий луг. Когда он увидел 
её, она показалась ему феей из детской сказки. По лугу медленно и грациозно 
двигалась женщина. Ноги её едва касались земли, длинное светлое платье, 
красиво облегавшее фигуру, и тёмные вьющиеся волосы слегка развевал 
тёплый ветерок. Она казалась созданной из воздуха, удивительно легкой и 
неземной, спустившейся на луг прямо с небес. Поддавшись внутреннему 
порыву, он пошёл к ней навстречу. Но не только Виктор увидел это чудо. 
Старый дед Матвей, забыв про свою клюшку, молодцевато шёл по лугу к 
незнакомке. Несколько мужчин и женщин тоже спешили к ней. Даже дети, 
игравшие во дворе, бросив игру, побежали на луг. Люди окружили 
незнакомку и стояли очарованные этим прекрасным видением. Незнакомка 
улыбнулась. Улыбка преобразила её лицо. Она стала ещё прекраснее и 
сказала:  «У вас здесь такие чудесные цветы, такой пьянящий воздух, как в 
сказке». У неё был нежный, красивый голос. Виктор неожиданно для себя 
начал собирать цветы, чтобы подарить их незнакомке. Вслед за ним все тоже 
начали собирать цветы и отдавать их Виктору. Получился очень красивый 
большой букет. Виктор протянул его незнакомке. Она посмотрела на него, и 
их взгляды встретились. Он утонул в её огромных глазах и мечтал остаться 
навсегда в этом бездонном омуте. Всё существо его переполнила огромная 
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радость, он был безмерно счастлив в эти минуты,  улыбаясь, что-то говорил 
незнакомке, не отрывая от неё взгляда. Всё в ней было прекрасно, и, чем 
больше он смотрел на неё, тем сильнее восхищался ею. Ему хотелось взять 
красавицу на руки, нежно прижать к себе и танцевать с ней на этом 
волшебному лугу, а затем медленно-медленно остановиться и покрыть 
поцелуями чудесное, неземное создание и больше никогда не расставаться с 
нею. С дороги что-то кричали. Незнакомка встрепенулась, как ото сна, 
виновато улыбнулась, извинилась и пошла к дороге, неся в руках огромный 
ярко-жёлтый букет. Все долго смотрели вслед уехавшей машине. Каждое 
утро Виктор ездил в город на работу, благо город был всего в пяти 
километрах. 

 Садясь в машину, он смотрел на луг, словно ждал, что снова появится 
незнакомка. Осенью у дедушки Матвея заболели ноги, и Виктор отвёз его в 
больницу. Провожая деда, он увидел открытую дверь, машинально зашел в 
палату и увидел молодую женщину. Что-то шевельнулось в душе у Виктора, 
и он внимательно посмотрел на больную, находя в её лице знакомые черты. 
Женщина приоткрыла глаза, и, словно током, пронзило Виктора: он узнал в 
ней прекрасную незнакомку! Вскоре ему сказали, что она попала в аварию, 
как это часто бывает на наших дорогах. Ухаживает за ней мать, а муж был в 
больнице только один раз. Каждый вечер Виктор заезжал в больницу, сидел 
возле Любы, так звали больную, и помогал ей, чем мог. Часто беседуя с 
матерью Любочки, он узнал, что мать не может найти сиделку для дочери, а 
самой ей пора выходить на работу. Виктор  упросил свою мать ухаживать за 
Любушкой,  та согласилась, поставив условием привезти больную в их дом. 
Виктор с матерью жили в большом и красивом доме, где были три комнаты и 
большая кухня.  

Мария Фёдоровна, мать Виктора, редко выходила из комнаты, где 
лежала больная. Справляться с домашними делами ей помогали соседи. С 
утра и до вечера они тихонько заходили в дом, шёпотом спрашивали о 
здоровье больной и обязательно приносили с собой гостинцы. Все хотели, 
чтобы больная быстрее поправилась, соседки ласково называли её: «Ангел 
мой!» Теплота и забота прогоняли болезнь. Часто приезжала из города мать. 
Виктор был счастлив помочь Любе. Вечерами он приходил в её комнату, и 
они подолгу разговаривали. Однажды Люба пыталась встать на ноги, но 
закружилась голова. Виктор подхватил её на руки, Люба, прижавшись к нему, 
обняла его за шею. Он поднёс её к окну, и Люба увидела весёлые весенние 
ручьи… 

Свадьба гуляла на золотистом лугу. Собралась вся деревня от мала до 
велика. Счастливые молодожёны медленно кружились в танце любви.  
 Все радовались счастливому окончанию этой истории. А дед Матвей 
изготовил новые красивые наличники для их светлого дома. 
 Если вам придётся ехать через небольшую живописную деревню и вы 
увидите наличники с белыми голубями, то знайте: в этом доме живёт любовь. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  «БУЙСКИЕ ГОЛОСА» 

г. Буй 
 

 Литературное объединение «Буйские голоса» создано в 2000 году. В 
него вошли Дробышев Вячеслав (председатель), Макарова Галина (секретарь), 
Высоков Сергей, Груздева Юлия, Гусева Валентина, Разгуляев Юрий (член 
СП России), Скородумова Ирина, Сорокина (Мошкова) Ольга, Тувакова 
Галина, Шабетов Иван, Шматкова Людмила.  
 Сейчас состав изменился, но количество постоянных членов такое же: 
12 человек. Целью деятельности ЛИТО являются: общение; пропаганда 
поэзии; учёба; выпуск сборников.  
 Заседания проходят раз в месяц. На них идет беседа о жизни и 
творчестве русских поэтов, читаются и обсуждаются новые стихи авторов, 
проводятся поэтические встречи с жителями города и района, в том числе и 
со школьниками.  
 Так, например, в сентябре в межпоселенческой библиотеке имени 
В. Куликова был проведён вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения 
поэта. В октябре подвели итоги конкурса на премию им. Ю.К. Разгуляева. 
Силами литературного объединения были изданы коллективные сборники: 
«Зов памяти» (2005 г.); «Наш милый город» (2006 г.); «Соцветие» (2010 г.); 
«Сердцу милая сторонка» (2016 г.).  
 В дальнейшем творческая деятельность ЛИТО по пропаганде поэзии 
будет продолжена, будут издаваться новые сборники буйских поэтов.  
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Вячеслав Дробышев долгие годы занимался подготовкой «Литературной 
страницы», ежемесячно выходившей на страницах газеты «Буйская правда». 
Оказывал большую помощь многим начинающим авторам в их творческом 
становлении. Автор двух поэтических сборников («Река времени» и «Вектор 
времени»). Стихотворения многократно публиковались в районной газете, 
были размещены в коллективных сборниках, выходивших в Калуге, Костроме 
и Буе, литературном альманахе «Кострома» и журнале «Кострома 
литературная». На его стихи композитор Алексей Петрович Ваничев написал 
несколько песен, которые хорошо известны в городе Буе и Буйском районе. 

 
МОЛОДОМУ  
ПОЛИТИКУ 

 
Не торопись седлать коня 
И ставить ногу в стремя, 
 
Чтобы потом не обвинять 
Страну, народ и время. 
 
Мол, за Россию пострадал, 
Да вот народ не понял, 
 
Не ту идею подобрал, 
Не то оружье поднял. 
 
Придя в политику, заметь 
Ты истину простую: 
 
Немудрено зазря сгореть 
И жизнь прожить впустую. 
 
Не будет мир переживать 
И плакать над тобою, 
 
Но как ты будешь доживать 
С изломанной судьбою? 

 
 

ВЕСЕННИЕ  
КАРТИНКИ 

 
Вдаль по речке желтый лёд 
Постным сахаром плывёт. 
 
С ним зима в конце недели 
Напоследок чай попьёт. 
 
Словно семечки к губам, 
Липнут лодки к берегам. 
 
Зеленеют ветки ивы 
На корзинки грибникам. 
 
Мать-и-мачехи драже – 
В огороде, на меже 
 
Второпях апрель рассыпал 
На  весеннем вираже. 
 
Тянет дымом вдалеке, 
Солнце плавает в реке. 
 
Заберу-ка я с собою 
Три цветочка в кулаке. 
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*** 
 

Зачерпнула лодка бытия 
Пенную волну. 
Вспыхнул страх полузабытый – 
Вдруг да утону. 
 

Еле выбрался на сушу, 
Выплыл – повезло. 
Видно, Бог не принял душу, 
Лишь погнул крыло. 
 

Или время не приспело 
Каяться в грехах – 
Вдруг останутся пробелы 
В жизни и в стихах. 

 

 

 

*** 
 

Все мы злее стали. 
(Господи, прости). 
Всё, что растеряли, 
Не собрать в горсти. 
Поздно звать мессию 
И крестить свой лоб, 
 
Если мать-Россию 
Растрясли, как сноп. 
Что вожди не святы, 
Не о том печаль. 
Сами виноваты – 
Внуков только жаль. 

 

 

 

 
 

Ирина Скородумова вошла в состав ЛИТО «Буйские голоса» двадцать лет 
назад. Автор пяти поэтических книг. Ее произведения вошли в коллективные 
сборники, изданные в Буе, Костроме и Калуге («Это наша с тобой сторона», 
«Зов памяти», «Сердцу милая сторонка», «Соцветие» и др.). Стихи были 
опубликованы в районной газете, литературном альманахе «Кострома», 
журнале «Кострома литературная». Член Союза российских писателей.   

  
  СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 

 

В сельской школе тишина, покой, 
В ней и время, кажется, не властно –  
По-домашнему уютно в классах, 
Даже жизни ритм совсем другой. 
Здесь чисты ребята простотой – 
Зависть не успела вкрасться в души. 
Страшно этот мир добра разрушить 
Бурным вихрем школы городской! 
Корни у ребят в родной земле, 
И она даёт им эту силу –  
Видеть жизнь реальной, но красивой, 
Милосердней дети на селе. 
Средь житейской серой суеты, 
В этом мире подлости и фальши 
Дай же, Бог, им сохранить и дальше 
Сельской школы лучшие черты! 

   РЫЖАЯ КОШКА 
 

Листва устилает дорожку 
И будет кружить до упаду! 
 

А осень, как рыжая кошка, 
Неслышно крадётся по саду. 
 

Присядет под кустик поближе, 
И золотом куст заиграет. 
 

От этой красавицы рыжей, 
Как в сказке, душа замирает! 
 

Но только мне грустно немножко –  
Весна по ночам часто снится… 
 

Поэтому с рыжею кошкой 
Никак не могу подружиться! 
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Антонина Цветкова – один из старейших представителей ЛИТО «Буйские 
голоса». Стихи пишет с юных лет, но на суд широкой общественности 
представила их всего несколько лет назад, когда в 2017 году приняла участие 
в конкурсе на соискание премии им. Ю.К. Разгуляева. Стихотворения 
опубликованы на страницах газет «Буйская правда» и «Газета моего города».  

 
ДЕВЧОНКИ 

 
Девчонки, девчонки, короткие чёлки, 
Улыбки рубиновых губ. 
 
Во всём хороши вы – и в ситце, и в шелке, 
К лицу вам и песня, и труд. 
 
Пройдётся иная, бровями играя, 
Частушкой по кругу хлестнёт, 
 
Рассыплется дробь каблуков озорная, 
Да так, что и сердце замрёт! 
 
Не ты ль им, Россия, дала эту силу? 
В душе не твоя ль широта? 
 
В глазах не сиянье ль озёр твоих синих 
И чистых небес высота? 
 
Не вы ли, девчонки, родную сторонку 
Без страха закрыли собой, 
 
В военные дни, с той же песнею звонкой, 
Приняв на себя смертный бой? 
 
Залитая кровью, о русском раздолье 
Упала та песня к земле. 
 
И девичью песню широкое поле 
Хранит и поныне в себе. 
 
Девчонки, девчонки, короткие чёлки! 
Живите во все времена! 
 
И пусть вашей солнечной песни, девчонки, 
Вовек не коснётся война. 

 

      СЕНОКОС 
 
Сенокос, сенокос, 
И кружит, и пьянит. 
В серебре светлых рос 
Сталь напевно звенит. 
Луг раздольный, цветной, 
Алый жар на щеках, 
И задор молодой 
В загорелых руках. 
Не ленись, ветерок, 
С плеч усталость снимай! 
Ты ж, лесной ручеёк, 
Силу новую дай! 
И в ладошки скорей 
Свою свежесть пролей, 
Чтобы пел и звенел 
Сенокос веселей! 

 
  

   
 



Выпуск  № 1Выпуск  № 1Выпуск  № 1Выпуск  № 1    

 149 

Антонина Левицкая родилась в Магаданской области. Затем переехала в 
Якутск. Окончила Ивановский энергетический университет, работала 
инженером-теплоэнергетиком на строительстве нескольких ГРЭС. С 1997 
года живёт в Буе. Кроме работы увлекается игрой на гитаре, рисованием и 
пишет стихи. В 2008 году вышел авторский сборник «Жить полнотою 
бытия». Антонина Владимировна – поэт-философ. Она ищет ответы на 
вечные вопросы: «В чём смысл жизни?», «Как отыскать своё 
предназначение?», «Что является главными, непреходящими ценностями?». 
Произведения многократно публиковались в рубрике «Литературная 
страница» районной газеты «Буйская правда».  

 
             БАБЬЕ ЛЕТО 

 
Ах, каким драгоценным подарком придет бабье лето, 
Теплым солнечным днем, откровенно-отчаянным... Всплеск 
 
Ярких красок во всем, что казалось почти незаметным, 
Полыхнет так контрастно и смело, как будто в протест. 
 
Остановится миг ненадолго, палитрою сочной, 
Гамма тайных желаний сведет обостреньем с ума. 
 
Пусть по моде осенней подрезаны дни покороче, 
Ночь со звездным шитьем всё длинней и любви отдана... 
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Любовь Смирнова – член ЛИТО «Буйские голоса» с 2014 г., обладатель 
премии им. Ю.К. Разгуляева в 2019 г. Произведения публиковались на 
страницах районной газеты, в поэтическом сборнике «Сердцу милая 
сторонка», вышедшем в Костроме в 2016 г. 

 
К РОССИИ 

 

(ЧИТАЯ ТЮТЧЕВА) 
 

«Мужайся, стой, крепись и одолей, 
О, край родной!» Кому, как не тебе ли, 
Дано предназначенье с колыбели 
Стремиться ввысь, где чище и светлей. 
 
Сумей пройти и голову поднять, 
Надев венец, пусть даже и терновый. 
Твой сложный путь неповторимо новый, 
Всей логике заморской не понять. 
 
Не падай духом, не грусти, не трусь. 
Несокрушимы крепкие твердыни, 
И не поруганы твои святыни, 
С тобою Бог, с тобой герои, Русь! 
 
Пусть будет не продать и не купить 
Владенья, что богаты и обширны. 
И не измерить общим их аршином, 
И общим кроем не перекроить. 
 
Россия – с женским именем она. 
Не перечесть в ее полях росинок, 
И женских всех не сосчитать слезинок 
В былые дни, в лихие времена. 
 
Залиты кровью с головы до пят 
Зловещие, злопамятные годы, 
Но веет ветер песнею свободы, 
И кроток лик того, кто был распят. 

 

 
 
 

 

Во всех невзгодах помни об одном: 
Что твой народ велик, на самом деле, 
Хоть жить привык в покорстве,  
в черном теле, 
И боль душевную лечить вином. 
 
Ошибки и уроки подытожь, 
Напомни тем, кто на высоком троне: 
Нельзя служить и Богу и маммоне, 
Держа в руке распятие и нож. 
 
В единстве – сила, знаем с давних 
дней. 
Но не огнем, железом или кровью,  
А крепкой дружбой, братскою 
любовью, 
Так будет и надёжней, и прочней. 
 
Тебе стезя особая дана, 
Сама поймешь, что истинно, что 
ложно. 
В тебя, Россия, только верить можно. 
Поверь в себя, великая страна!  
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Ольга Серова – молодой автор. Ее произведения печатались в районной 
газете, вошли в коллективный сборник «Сердцу милая сторонка», вышедший 
в Костроме в 2016 г.  

 
ВСЁ ИСКУССТВЕННО 

  
Время вдаль бежит с улыбкой, 
Не догонишь тихим взором. 
Всё искусственно и зыбко, 
В этом мире иллюзорном. 
 

На губах слова из фальши, 
Год за годом, как спасенье. 
Дальше слёзы, осень дальше 
И холодный дождь осенний. 
 

А любовь с оттенком чайным 
Ночью выпадет в осадок. 
Станет вид её печален, 
Вкус – не горек и не сладок. 
 

Вроде, дышим, вроде, живы, 
Сердце чутко, разум светел. 
Всё искусственно и лживо, 
Словно нет и нас на свете. 

 
 

 ТЫ НЕ БОЙСЯ 
  
Ты не бойся, поступью неслышной, 
В дом твой одинокий не войду. 
 
Загляну в окно кудрявой вишней, 
Да любви былой там не найду. 
 
Позабудешь ласковые плечи, 
Отзвуки моих прощальных слов, 
 
И рукой решительной под вечер 
Дверь свою закроешь на засов. 
 
А зимой студёными ночами, 
Нежностью согреешься иной, 
 
Лишь твой дом унылый и печальный 
Обо мне напомнит тишиной. 
 

  НЕПОДЪЁМНАЯ НОША 
 

Я тащу в тюке огромном  
жизни жёлтые страницы, 
память дней давно ушедших 
и любви девятый том. 
А вдали раскаты грома, 
а вдали летают птицы, 
и мерещится мне в полночь 
твой блуждающий фантом. 
Эта ноша давит плечи, 
этот узел стёр мне руки, 
как бы бросить эту рухлядь 
и не каяться уже. 
Может, высвободить сердце 
самой слышащей подруге, 
чтоб оставить каплю места 
в переполненной душе. 

 

ОСЕННИЙ ЛЕС 
 
Осенний лес прохладой дышит, 
Рябины гроздья спят в тиши, 
Но каждый шаг твой робкий слышат 
И каждый звук твоей души. 
 
Здесь всё вокруг теплом объято: 
Сорвешь бруснику на пути, 
А мох последний гриб упрятал, 
Чтоб ты не смог его найти. 
 
И кто сказал, что не бывает 
На свете сказочных чудес? 
Нам мир волшебный открывает 
Осенний лес. 
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Людмила Ювенская родилась в д. Галкино Буйского района. После 
окончания Буйского строительного техникума получила профессию 
бухгалтера. Последние годы работала в Администрации Буйского района. 
Писать стихи начала примерно с 40 лет. В 2007 году вышел её поэтический 
сборник «Моей любви негромкие слова». Стихотворения были опубликованы 
в районной газете, коллективных поэтических сборниках.  

 
 

   О МАЛОЙ РОДИНЕ 
 

Тихая малая Родина, 
Детства счастливая даль, 
Зреет в овраге смородина, 
Некому рвать её – жаль. 
 
Съехали, умерли старые 
Люди, жившие здесь. 
Думы мои запоздалые, 
Горько-печальная весть. 
 
Тополь, лопух да болото 
Там, где когда-то давно 
Дружно кипела работа, 
Мальвы смотрелись в окно. 
 
Села, деревни пустынные, 
Лишь одиноко стоят 
Дряхлые домики пыльные. 
Болью туманится взгляд! 

 

 

РАННИЙ ВЕЧЕР 
 
Медленно к дому шагнула 
Раннего вечера тень. 
 
Тихо на ушко шепнула: 
«Вот и закончился день». 
 
Солнечный свет угасает, 
А из-за леса, вдали, 
 
Лампой луна выплывает, 
Пробуют петь соловьи. 
 
Летняя дивная сказка, 
Душу ласкает покой. 
 
Будто бы мамина ласка... 
Пой же, соловушка, пой! 

  
  

                 
         РОДИНА МОЯ 
 
Пол-России видно с моего крылечка, 
Голубой, зеленый, синий окоем. 
От такого вида застучит сердечко: 
В красоте великой на Руси живем. 
 
Ландыши – весною, осенью – рябины, 
Над рекою быстрой – песни соловья, 
Гроздья горько-сладкой ягоды калины. 
Всё вокруг зовется – Родина моя! 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВЕТИЦА» 

г. Солигалич 
 

 Литературное объединение «Светица» было создано в 2009 году. 
Первым совместным литературным опытом стал поэтический сборник «Под 
родными звёздами», вышедший в 2010 году. Позже, в 2012 году вышел в свет 
литературный сборник «Светица», а в 2015 году – «Я этим городом живу». 
 Наряду с этим, ЛИТО выпускает авторские сборники стихов (15 книг). 
В честь 680-летия Солигалича был выпущен художественный календарь на 
2015 год. Всё это стало возможным благодаря В.Д. Дьяконову. 
 Также литобъединение регулярно выпускает творческие страницы в 
районной газете «Солигаличские вести», за истекший период опубликовано 
около 50 таких страниц.  
 Помимо печатной деятельности члены ЛИТО проводят активную 
общественную работу: выступают в сельских клубах, школах, на 
предприятиях города, перед отдыхающими санатория имени А.П. Бородина, 
туристами из Москвы. 
 «Светица» находится в тесной связи с районной библиотекой имени 
А.С. Пушкина, является постоянным участником многих мероприятий, 
литературных чтений.  
 В мир иной ушли трое поэтов: Николай Тихомиров, Павел Дудин, 
Дмитрий Мякишев.  
 Сейчас в литобъединении состоят 8 постоянных членов: Елена 
Веселова, Владимир Крылов, Евгений Кусов, Сергей Малегин, Татьяна 
Русова, Ольга Уланова, Людмила Юрьева, Леонид Чилипенко (председатель 
«Светицы»).  
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Леонид Чилипенко – поэт, председатель литературного объединения 
«Светица», автор сборников стихов «Я в Солигалич вас зову!», 
«Постфактум». Кандидат технических наук.                

 
 

«Я ЛИШЬ ОРУДЬЕ ГОСПОДНЕЕ, ГОРЛО, РУКА» 

                                                                            А. Власов 
 

Я лишь орудье Господнее – горло, рука. 
И потому так отчаянно – кто камень бросит? – 
 
Так нескончаемо слово моё и строка 
Всё упираются в вечные наши вопросы. 
 
Хоть аксиомы просты, да ответы не те, 
И не в чести, говорят, ныне чистое слово, 
 

Ежели мы, растворяясь в мирской суете, 
Не отличаем уже семена от половы. 
 

И по традиции добрые сказки любя, 
Денно и нощно внимая речам фарисея, 
 
Люди мои, ну спросите однажды себя – 
Помним ли мы двадцать третью главу от Матфея? 
 
Помним ли мы, что, исполнив заветы Христа, 
Бремя и славы земной, и грехов наших бремя 
 

Рано иль поздно расставят по должным местам, 
Но не история, а расстоянье и время. 
 
Где изначально по воле Творца нам дано 
Вечное слово, что сеется в строчки и строфы, 
 
Только прошу Тебя, Отче, всего об одном – 
Я не хочу, чтобы их диктовал Мефистофель. 
 

И остается со мной эта вечная боль, 
Эта печаль, эти долгие думы сегодня. 
 

И до конца не исполнена нужная роль, 
Что уготовлена каждому волей Господней. 
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 ЛИЦА 

 
Всё чаще всматриваюсь в лица, 
Читаю их 
Как пожелтевшие страницы 
Забытых книг – 
 
И тех, что в детстве мы учили, 
Как дважды два, 
И тех, что сами сочинили, 
Познав едва, 
 
Что мир обманчив был и прежде, 
Ещё притом 
Всегда встречает по одежде, 
А ум – потом. 
 
И тужились благоговейно, 
Как под венцом, 
Мы пусть неискренне, но верно 
Держать лицо. 
 
Но гаснут свечи. Мендельсона 
Окончен марш. 
Жизнь – беспощадная персона – 
Сдувает фальшь. 

 

 
 

 
А мы уже другие маски 
Надеть спешим, 
Себе рассказываем сказки, 
Душой грешим, 
 
В самозабвении играем 
Чужую роль 
И в суете не замечаем, 
Что гол король. 
 
А маски в нашу плоть врастают – 
Не снять, не смыть. 
Года из памяти стирают 
Цветные сны. 
 
И жизнь сама рукой умелой 
На склоне лет 
Наш дорисует чёрно-белый 
Автопортрет, 
 
Где явит выпукло и зримо 
В чертах лица 
И истинного херувима, 
И подлеца. 
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Татьяна Русова – член Союза писателей России, автор поэтических 
сборников «От зимы до зимы», «Татьянин день».    

 
ПРОСТОВОЛОСАЯ  

РОССИЯ 
 
Когда незваная печаль 
Терзает душу понапрасну, 
 
«Записки юного врача» – 
Пожалуй, лучшее лекарство. 
 
В той книге много лет назад 
Писатель Михаил Булгаков 
 
Сумел Россию показать 
Без лака, роскоши и фраков. 
 
Без электричества и ванн, 
Но с керосином и поленом. 
 
Живут там Марья да Иван 
В иван-да-марье по колено. 
 
Приезжий доктор молодой, 
Что века юного ровесник, 
 
Лицом к лицу с людской бедой 
Глубинку лечит от болезней. 
 
Там, за душою без гроша, 
По-русски скромно, не спесиво, 
 
Расположилась в камышах 
Простоволосая Россия. 
 
На том начале из начал 
Стоит деревня. Вьюга воет. 
 
«Записки юного врача» 
Читаю каждый год зимою. 
 

 

ОСВОБОЖДАЯ АНГЕЛА 
 

«Я видел ангела в куске мрамора.  
И резал камень, пока не освободил его»                                     

 Микеланджело               
Буонарроти  

 
Под взором сдержанно-оранжевым 
Луны сквозь дымность облаков 
Буонарроти Микеланджело 
Спал, не снимая башмаков. 
 
За чистоту искусства ратуя, 
Свой возводил скульптурный мир. 
Во всяком камне видя статую, 
Трудился, словно ювелир. 
 
Освобождал из плена ангела 
С азартом, на пределе сил, 
Что пальцев чувствовал фалангами 
И робкий взгляд, и трепет крыл. 
 
Вся с филигранностью доделана, 
Издаст фигура первый вдох. 
Глазами мастера сквозь демона 
Взирать с восторгом будет Бог. 
 
Скульптуры в целом схожи с храмами, 
Куда приводит зов сердец. 
То изваяние из мрамора 
Душа творила – не резец. 
 
Имеет облик глыба каждая, 
Освободившись от оков. 
Буонарроти Микеланджело 
Спит, не сдувая пыль веков.                                    
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ДЕКАБРЬ  

В ТУМАННОМ АЛЬБИОНЕ 
 

Загружен разными заботами 
Под Рождество, на самом склоне, 
Декабрь в туманном Альбионе, 
В боа туманное замотанный. 
 

Рассвет крадётся белым пуделем, 
Лакая тьму, чтоб та иссякла. 
Страна, позавтракав овсянкой, 
Рождественского жаждет пудинга. 
 

Здесь облака, совсем как ангелы, 
Присели на соборной башне. 
Степенной, чопорной, домашней 
Предстала праздничная Англия. 
 

Сверкают улицы холодные, 
Пронизанные ветром резвым. 
Помпезные мосты над Темзой 
Преображают виды Лондона. 
 

А он глядит вполне приветливо – 
Чудесный старый мегаполис. 
Вот пролетает Мэри Поппинс, 
И Шерлок Холмс идёт с газетою 
 

Несёт карета Гарри Поттера, 
Пронзая дымку, мчатся кони. 
Декабрь в туманном Альбионе 
В боа туманное замотанный. 
 

 

 
      ПРЕЛЮДИЯ 

 
 

Город оставит вечерней идиллией 
Отзвук щемящий в душе. 
Дивной мелодией Таривердиева 
Чудо вершится уже. 
 

Словно во сне, новогодней прелюдией 
Тьма обретает ночлег. 
Тайной укрыты бульвары безлюдные, 
Хлопьями сыплется снег. 
 

Ёлки в шарах, аромат мандариновый, 
В шапках стоят фонари. 
Город застыл, отражённый витринами, 
С ветром играя в «замри». 
 

Он оживёт. И начнётся все заново 
В искрах бенгальских огней. 
Как в новогодней картине Рязанова, 
Ночь будет жизни длинней. 
 

Но и она растворится, закончится, 
Что-то изменит в судьбе. 
Счастье, хрустальным звеня 
колокольчиком, 
Лишь известит о себе. 
 

Празднуя шумно, смеясь, аплодируя, 
Мы не услышим его… 
Светлая музыка Таривердиева – 
Это и есть волшебство. 
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Евгений Кусов – поэт, автор трёх сборников стихов: «Золото осени», 
«Божественная комедия – 3», «Её Величество Любовь». По образованию – 
педагог.        

               
ПАМЯТИ  

БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ 
 
Точнее мне сравненья не найти, 
И мысль зовёт, влечёт и хороводит: 
Поэт не умирает, но уходит 
В свой звёздный сон по Млечному пути. 
 
Когда-нибудь, не броско и не вдруг, 
Её души прекрасная основа 
Появится и растворится снова, 
Как струн умолкших долгожданный звук. 
 
Я слушаю, дыханье затаив, 
И пью стихов живительную прелесть, 
И гонит прочь с души и мрак, и ересь 
Такой певучий твой речитатив. 
 
И сквозь года, поэзией дыша, 
Останешься ты в памяти народной, 
Как та «… крестьянка, что рукой холодной 
Даст путнику напиться из ковша». 
 

 
 

 
 
 

*** 
 

Как хочется крикнуть: О, Боже, 
За что у такого народа 
 
Такая вот рабская всё же 
Порой человечья природа?! 
 
Хоть мыслью сражён идиотской, 
Совета давать я не вправе: 
 
На Запад смотреть по-холопски 
Негоже Великой Державе. 
 
Мы в газово-братском угаре 
В Европу ресурсы качаем, 
 
В ответ получаем по харе, 
«Pardontus» – в лицо получаем. 
 
Отдачи пока ни на йоту 
От этих вливаний не видно. 
 
Плевать, по большому-то счёту, 
Да вот за Державу обидно! 
 
Весь мир осчастливить желая, 
Плоды пожинаем.  Не так ли? 
 
Всё время живём, наступая 
На те пресловутые грабли. 
 
Взаимно – не прочь помогать я, 
Но всё ж от себя бы добавил: 
 
Все люди, конечно же, братья, 
А первые – Каин и Авель. 
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*** 

Я тороплюсь, извините, 
Поговорим на лету. 
Дождика тонкие нити 
В мысли свои заплету.   
 
Скажете: «Ну и обманщик!»   
Я ж улыбнусь, а затем 
Суну в дырявый карманчик 
Кучу житейских проблем. 
 
Свой соблюдая обычай, 
Лесом осенним дыша, 

 

 

 
Еду я не за добычей – 
Чтоб отогрелась душа. 
 
В шёпоте бронзовых сосен 
Очень хотелось бы мне 
Песню исполнить про осень 
На журавлиной струне. 
 
Чтобы звенела в округе, 
Как в зачарованном сне, 
Песнь об ушедшей подруге 
И о прошедшей весне. 

 
 

 
 

Людмила Юрьева – преподаватель техникума. Пишет стихи для детей и 
взрослых, автор сборников «Сюрприз» и «Босиком по осколкам лета». 

 
АЗБУКА 

 
 

Весна в разгуле, вроде бы, 
Берёт свои права. 
Кирилла и Мефодия 
Настали торжества. 
Сирень бушует красками 
И нежная листва. 
Старанья не напрасны те 
И мудрая молва. 
Закрылось небо тучами, 
В реке не видно дна. 
Славяне невезучие, 
Да истина важна. 
Библейские мыслители 
Пришли сказать: «Изволь! 
Мы грамоты ревнители. 
Учись, пиши, глаголь!» 
И «аз» и «буки» ведали, 
И знали наперёд, 
Что новыми победами 
Прославится народ. 

 

 
 
А люди жали-сеяли 
И кланялись богам, 
Другие ветры веяли  
К днепровским берегам. 
И в Киеве, и в Познани 
На многие лета 
Под солнцем и под звёздами 
Поверили в Христа. 
Те буквы – искры пламени, 
Его легко разжечь. 
Пусть будут мысли праведны 
И правильная речь. 
И Русь восстала дружная, 
Врагов побита рать. 
Ученье – дело нужное 
От «веди» и до «ять». 
А в азбуке – мелодия 
И свет иной зари. 
Кириллу и Мефодию 
«Спасибо» говори! 
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Сергей Малегин – поэт, бард, автор сборника стихов «Настенный 
календарь», художник, спортсмен, учитель физкультуры. 

 
      *** 

 
Как легко грустить под дождь 
Бесконечный, монотонный. 
 
И смотреть в проем оконный... 
Как легко грустить под дождь. 
 
Без претензий, без обид, 
Вольной волею затворник. 
 
Мой забытый блюз минорный 
В унисон дождю звучит. 
 
И не нужно никого 
В этот непогожий вечер. 
 
Сам и зодчий, и предтеча 
Настроенья своего. 
 
Затоплю чуть позже печь, 
Затрещат дрова сухие. 
 
Печка – будто терапия 
От пустых и пошлых встреч. 
 
На скрипучем топчане 
Обниму свои колени. 
 
Всполохи огня и тени 
Затанцуют на стене. 
 
Дом наполнится теплом, 
Мысли бредят новой песней. 
 
Снова стало интересней 
В одиночестве моем. 

 

ЭТЮД  ПУТЕШЕСТВИЙ 
 
Покрыла осень желтизною 
Листву берез. 
Чего же мы грустим с тобою? 
Поедем в Плёс! 
 
Ждать изменений настроенья – 
Самообман. 
Мы обретем там вдохновенье, 
Как Левитан. 
 
Речной трамвай помчит мажором 
На всех парах. 
Какие волжские просторы?! 
Какой размах?! 
 
Какие светлые пейзажи 
По берегам. 
Мы часть души своей бродяжьей 
Оставим там, 
 
На этих улочках безлюдных, 
Где нам с тобой 
Дарили теплые этюды 
Свет и покой. 
 
А если грусть врасплох застанет? 
Да не вопрос. 
Мы вспомним «Осень» Левитана 
И чудный Плес. 
 
Мы вспомним церковь на отшибе, 
На всех ветрах. 
И аромат копченой рыбы 
Во всех дворах. 
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*** 

 

Сосед мой гонит самогон. 
Интеллигент в седьмом колене, 
В один прекрасный день осенний 
Из поля зренья вышел он. 
 

Поклонник Гёте и Гюго, 
Знаток Бердяева и Ницше 
Вот так вот взял и разом вышел 
В свое далёко-далеко. 
 

Ему «до фени» беспредел 
Что в Сирии, что в Украине. 
Он прессу не читал в помине 
И телевизор не смотрел. 
 

Он дома гонит самогон. 
Зима на улице иль лето, 
Дождь, солнце – наплевать на это. 
Закрыты двери на балкон. 
 

Отгородился от всего 
Рядами стройными бутылок. 
Долг не свербит ему затылок, 
Достоинство? А что с него? 
 

Он не буянит сгоряча 
И не ведет себя по-свински. 
Чу, за стеной запел Вертинский  – 
Сосед мой тяпнул первача. 

 
 

 
*** 

 

Я прогневал лихо что ли? 
Только каждый день во снах 
Вижу я Барклай-де-Толли 
В эполетах, в орденах. 
 

Про него я слышал в школе, 
Храбр, воспитан, мудр и мил. 
У царей Барклай-де-Толли 
В фаворитах не ходил. 
 

Бил и турка, бил и шведа, 
И француза между глаз. 
Неизбежная победа 
Его тешила не раз. 
 

Не воспета ему ода, 
Скромен был наш генерал. 
Он не тырил у народа, 
Из казны не воровал. 
 

Утро. Хмуро бродят думы. 
Мне б сто грамм да кислых щей. 
Но конфуз – до нужной суммы: 
Не хватает двух рублей. 
 

Спас прохожий от юдоли. 
А на реверсе-то? Ба! 
Сам М.Б. Барклай-де-Толли! 
Вот. Где сон, а где судьба. 

 

 
*** 

 

Где зарождается искусство? 
Что ненарочно, невзначай, 
Вдруг побуждает наши чувства 
Выплёскиваться через край. 
 

В каких местах, в каких виденьях, 
С каких немыслимых высот 
Исходит чудо вдохновенья, 
Души неистовый полёт? 
 

Ты слышишь эти птичьи трели, 
Журчанье тающих снегов, 

 
 

И эту музыку капели... 
Так может только петь Любовь. 
 

Она летит по белу свету, 
Плетёт невидимую нить 
И подвигает всех поэтов 
И всех художников творить. 
 

Жизнь коротка и быстротечна, 
Засохнут старые сады. 
И лишь одно искусство вечно, 
Его прекрасные плоды. 
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Ольга Уланова – поэт, автор романсов на музыку С. Данилова (Санкт- 
Петербург), автор сборника стихов  «В ожидании чуда». Дизайнер. 

 
            О ПОЭЗИИ 
 

Писать легко, непринуждённо 
Меня учил один поэт,  
Чтоб песня строк новорождённых,  
В сердцах хранилась много лет. 
Чтоб томных слов переплетенье  
Слиянием слащавых фраз 
В мои мгновенья вдохновенья  
Переливались, как алмаз. 
И чтобы я не ради скуки 
Вникала в нужды бытия, 
Впадая в творческие муки, 
А ради собственного «Я»! 
Но, Боже мой, к чему мне слава, 
Зачем мне лавры и почёт? 
Моя поэзия, как лава, 
Рекою бурною течёт. 
Неуправляемое русло 
Разбушевавшейся стихии:  
Слагать по своему, по-русски, 
И о любви и о России! 
 

 

                      ПОЗДНЯЯ  
                       ПОЭЗИЯ 
 
Яблоком медовым осень угостила, 
От неё капризной милости не ждём. 
 
Небосвод унылый набирает силы, 
И прольётся вскоре проливным дождём. 
  
По домам, по норкам прячется живое, 
Вырвется на волю ветер-баламут,  
 
И не пахнет больше жжёною листвою. 
Лёд в свои объятья вдруг затянет пруд. 
  
Только пара уток, запоздалых что ли? 
Не спеша ныряют в скромной полынье, 
 
Будто бы пытаясь с осенью поспорить, 
И назло грядущей матушке-зиме. 
 

 

 
                           МОЛИТВА 
 

Я упаду на колени перед иконкой старой, 
Маленькой, полустёртой. Молча зажгу свечу. 
Мне до сих пор неведом страх перед Божьей карой, 
Просто сказать «спасибо» Богу за всё хочу. 
Сколько я раз просила помощи, сил, терпенья, 
Имя его бессчётно всуе срывалось с губ.  
Вовсе не ради рая, грешной души спасенья, 
Вслух я читаю «Отче...», слушая сердца стук. 
Я не молю о счастье или любви взаимной,  
Всё это год за годом я познаю сама. 
Я научусь терпенью, я научусь быть сильной,  
Ну, а любовь, как манна, Богом уже дана. 
Дышит иконка светом, тьму разорвав собою, 
Я, перед ней склонившись, тихо одно твержу:  
«И да святится Имя, и да пребудет воля...»  
И от себя, «спасибо» искренне я скажу. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

г. Нея 
 
Литературное объединение «Вдохновение» создано по инициативе 

Татьяны Голятиной, действует при Центральной библиотеке города Неи с 
1996 года. В первые же годы удалось выпустить несколько сборников: «За 
грустью радость находить», «Отзвуки сомнений и любви», «Жизнь –
скороговорка», «В полукруге радуги», «Лирика начинающих». Их авторами 
стали Сергей Белый, Татьяна Расулова, Надежда Лебедева, Евгений Усов, 
Екатерина Репина, Татьяна Голятина, Валерий и Ольга Херувимовы, Лилия 
Разумовская, Наталья Беляева, Людмила Кораблёва и Ирина Смирнова.  

Позднее в ряды пишущих вошли Николай Смирнов, Дмитрий Федецов, 
Любовь Лец, Лидия Петрова, Сергей Пичугин, Светлана Добрецова, Елена 
Никитина, Светлана Смирнова, Галина Шабалова, Николай Косолапов, а 
также совсем молодые авторы: Владимир Расулов, Алеся Разумовская, Майя 
Исмаилова, Настя Оловянишникова, Женя Ежова, Лена Старухина, Иван 
Кудрин. Членом Союза писателей России стал Сергей Белый.  

Произведения нейских авторов печатались в международном альманахе 
«Светоч», в областных газетах и изданиях, в литературном альманахе 
«Кострома», в областном сборнике поэзии «Всё начинается с любви», в 
нескольких выпусках издания «Созвездие» (с. Парфеньево), звучали по 
российскому радио. Костромское телевидение отсняло передачу «Совпадение» 
о ЛИТО «Вдохновение». 

Литературные вечера, посвящённые творчеству известных писателей, 
презентации выпущенных книг, встречи с местными и приезжими авторами, 
публичные общения по скайпу с коллегами по перу – всё это стало 
неотъемлемой частью духовной жизни провинциального городка, неустанно 
рождающего всё новые и новые таланты. Руководитель ЛИТО – член Союза 
российских писателей Нина Павловна Веселова. 
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Валерий Херувимов – священник Успенской церкви в с. Михали Нейского 
района. По первому образованию он врач, после окончания Московского 
медицинского института вернулся в родную Кострому, где много лет 
проработал на станции скорой помощи. В 90-е годы переехал с семьёй в 
Нейский район, в деревню, и много лет трудился врачом участковой 
больницы. Несмотря на трудности перестроечных лет, Херувимовы 
вырастили пятерых своих детей и семерых приёмных, воспитав всех в 
православных традициях, в любви к искусству и к труду на земле. 

 
*** 

 

Молочные струи,  как струны, 
Звенят, о ведро ударяясь. 
А срубы в деревне, как струги, 
Плывут, в небеса удаляясь. 
А там, на бескрайнем просторе, 
Где нынче ночует пурга, 
Лесное зелёное море 
Гудит, как огромный орган. 
А здесь петухи распевают, 
И в печке бушует огонь. 
Сидят мужики – выпивают, 
А кто-то терзает гармонь. 
И что бы там ни говорили 
О том, будто рай «за бугром», 
Что здесь уже всё разорили, 
Но дом – это всё-таки дом! 
Родные, Эдемского сада 
Я вам обещать не берусь. 
Но всё у нас будет, как надо, 
Ведь Русь – это всё-таки Русь! 
 

 

*** 
 
Мой дом, мой скит, моя обитель, 
Моя берлога и острог. 
Сюда привёл меня Спаситель. 
И здесь закончится мой срок. 
 
В глуши, в тиши и в покаянье 
Я доживу остаток дней 
Вдали от тех, кто окаянней, 
Властолюбивей и сильней, 
 
Средь близких и любимых мною  
И тех, кто просто погостить – 
Чтоб посвятить поэму Ною 
И ей пространство осветить. 
 
Поэтому я здесь не ною 
И всех пускаю на ночлег. 
И даже голубь надо мной 
Бормочет что-то про ковчег. 
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*** 

Однажды утром в сельском храме 
Я причащусь и помолюсь. 
С трудом последними деньгами 
С последним нищим поделюсь. 
 

На мир взирая отчуждённо 
И муки голода поправ, 
Случайно и непринуждённо 
Пойму, что всё-таки я прав – 
 

В том, что гораздо ближе к Богу 
Лесной далёкий этот край. 
Пойму и выйду на дорогу – 
Или к острогу, или в рай. 
 

 

 
*** 

Запах ладана, тихое пение, 
Треск свечей и мерцанье лампад. 
Литургия. Христа Воскресение. 
И мирской разговор невпопад. 
 

Тише, тише, я, кажется, слышу, 
Будто ангел крылами шуршит! 
Будто где-то под крышей – и выше 
Речь идёт о спасенье души. 
 

Будто в это воскресное утро 
В мире больше никто не грешит, 
И Всевышний чудесно и мудро 
Всё устроит – и всё разрешит. 

 

 
 
 

 
 

Надежда Лебедева родилась в Нее. Судьба приготовила для неё серьёзное 
испытание, сделав инвалидом по зрению, но до этого позволила накопить 
немалый жизненный багаж: дала окончить Шарьинское педучилище как 
дошкольный педагог, поработать в родном городке санитаркой в больнице, 
директором кинотеатра, режиссёром в Доме культуры. Весь этот опыт и стал 
той почвой, на которой у Надежды стали взрастать серьёзные стихи и песни, 
составившие сборник «В краю тишины». 
 

УЕЗЖАЕТ ЛЕТО 
 
Уезжает за границу лето, 
Вдалеке пылит его карета, 
Доверху набиты чемоданы: 
В них гроза и белые туманы, 
В них навалом спелой земляники, 
Ароматы трав и птичьи крики, 
В них жары и солнца просто кучи, 
В уголке прохладный звонкий ключик, 
Милые смешные безделушки, 
Осы, мухи, комары, лягушки, 
Золотой песок июльских пляжей, 
Сорняки – и те увозит даже. 
Всё с собой до крошки забирает, 
Будто бы навеки уезжает. 

 
 
Только время быстро пронесётся, 
Заскучает лето и вернётся, 
Снова распакует чемоданы, 
Вытряхнет и грозы, и туманы, 
И поляны спелой земляники, 
И в лесах  зелёных птичьи крики, 
И жары, и солнца просто кучи, 
И прохладный серебристый ключик, 
Множество забавных безделушек, 
Разных мошек, комаров, лягушек, 
Золотой песок июльских пляжей, 
Сорняки, и те вернутся даже. 
Всё из багажа повынимает, 
Будто бы навеки приезжает. 
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ДВОЕ 

 
Под вечер, выходя из дома 
Гуляли во дворе своём 
Путём, до камушка знакомым, 
Она и он. Всегда вдвоём. 
 
Его лицо светилось лаской, 
Искрились радостью зрачки. 
А на её глазах – повязка 
Иль затемнённые очки. 
 
Но, бережно ведя подругу, 
Счастливый рыцарь рядом шёл. 
И удивлялась вся округа, 
Что он такого в ней нашёл. 
 
Кто их жалел смущённым взглядом, 
Кто вроде и не замечал. 
И лишь однажды где-то рядом 
Весёлый голос прозвучал. 
 
Слова необычайны были, 
Как будто сказаны судьбой: 
«Когда меня бы так любили, 
Я б согласилась быть слепой…» 
 

 

 

 
*** 

 
Жёлтый круг под фонарём – 
Островочек света. 
Пробираюсь сентябрём 
К будущему лету. 
Шелестит октябрь плащом, 
Ветром дуясь нервно, 
Забавляясь то дождём, 
То лучом неверным. 
Вслед – ноябрь. Одним мазком 
Он погасит краски, 
И уже декабрь тайком 
Примеряет маски. 
В ёлочных огнях январь 
Отгуляет пьяно, 
А потом метель и хмарь 
Февраля-буяна. 
Март с высокой синевой 
Размягчит сугробы. 
Уплывёт апрель с водой – 
Догони, попробуй! 
Май – черёмух снежных бал, 
И сирень в оборках. 
Неужели год промчался? 
Жизнь – скороговорка. 
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Любовь Лец родилась в д. Михалёво Нейского района. Окончила 
Кологривское педагогическое училище и почти полвека отдала преподаванию 
в одной из начальных школ Краснодарского края. Однако ностальгия вновь 
привела ее на родину. Стала писать стихи. Из стихов стали собираться книги, 
на сегодня их уже пять. Многие произведения положены на музыку 
местными композиторами. Часто публикуется в районной газете. 

 
                   ПАМЯТЬ ДЕТСТВА 

 
Вчера в кладовке, среди хлама, 
Я плошку старую нашла. 
И эта плошка, словно рана, 
Мне болью душу обожгла. 
Вмиг встало детство предо мною, 
Овраг наш, склон его крутой. 
За земляникой мы гурьбою 
Туда ходили в летний зной. 
 
Бывало, мечешься по склонам,  
Траву истопчешь, изомнёшь, 
Не знаешь счёт земным поклонам, 
Пока хоть ягодку найдёшь. 
Но мы от радости немели, 
Увидев, как у старых пней 
На солнце ягоды алели, 
Одна другой спелей, крупней. 
 
Мы с верхом кружки набирали, 
Их с гордостью несли домой 
И важно в миску высыпали 
Добыток сладкий трудовой. 
И ели все из общей плошки, 
Сидели смирно за столом. 
Всем доставалось понемножку 
Нам земляники с молоком. 
 
Сейчас храню посуду эту, 
Как память детства, как трофей. 
И ничего на свете нету 
Её дороже и родней. 

 

 
 

ЕЛОВЫЕ СЛЁЗЫ 
 
Сосну спилили, но она 
На ель соседнюю упала, 
Земли достигнуть не смогла, 
Ей в этом ёлка помешала. 
 
Но пильщик острою пилой 
Еловый ствол рассёк немедля. 
И ель с зависшею сосной 
Вмиг обе рухнули на землю. 
 
Кругляк сосновый увезли, 
А ель ненужная лежала. 
Её в лесу не сберегли 
Лишь потому, что помешала. 
 
Ей так хотелось снова жить, 
Росой хрустальной умываться 
И с ветром шалым говорить, 
Ручью и солнцу улыбаться. 
 
Не покорясь людскому злу, 
Она сама себя лечила: 
На срезе выпустив смолу, 
Обильно рану оросила. 
 
И по ободранной коре 
Текли спасительные слёзы. 
И скорбно в грустной тишине 
Шептались старые берёзы. 
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Татьяна Расулова родилась в Коми АССР. В 1974 году семья переехала в 
Нею. Среднее образование получила в Костромской школе-интернате для 
слепых и слабовидящих детей. Не раз была среди победителей Всероссийских 
поэтических турниров самодеятельных поэтов по линии Всероссийского 
общества слепых. Её стихи публиковались в нейских коллективных 
сборниках, вышла авторская книга «Тропинка к солнцу». Некоторые из её 
сочинений стали песнями.  

 
*** 

 

Стихи рождаются от счастья, 
Когда на улице – весна: 
Весь мир у радости во власти, 
И солнцем жизнь озарена. 
Тогда в стихах смеются дети, 
И звёзды шепчут о любви, 
И на малиновом рассвете 
Играют свадьбы соловьи. 
Стихи рождаются в печали, 
Когда за окнами – темно, 
Когда все песни отзвучали, 
И слёзы высохли давно, 
Когда любовь перегорела, 
Последний вздох угас в тиши… 
Тогда на лист бумаги белой 
Ты душу выплеснуть спешишь. 
 

Но если только равнодушьем 
Душа твоя заражена, 
Стихи тогда писать не нужно. 

 

       *** 
 

Дороги раскисли, 
Сугробы осели. 
Безумные мысли 
В мозгу – каруселью. 
 
А мартовский ветер, 
Шальной и беспечный, 
Кочует по свету, 
Целуя всех встречных. 
 
Светлеют их лица, 
Теплеют их взгляды. 
В них счастье искрится 
Любви водопадом. 
 
И это похоже 
На чудо прозренья. 
И в каждом прохожем  
Живёт вдохновенье. 

 
 

                       

    ***  

Наши ночи – неистовы. 
Наши дни – быстротечны. 
Помним старую истину: 
На земле мы не вечны. 

Мы спешим стать счастливыми 
В этом мире беспечном, 
А под старыми ивами 
Жизни плещется речка. 

 Всё, что с нами случается, 
 Словно в зеркале странном,  
 В речке той отражается, 
 Тает вместе с туманом. 
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Нина Веселова родилась в Ленинграде, работала журналистом в областных 
газетах Вологды. После Высших курсов сценаристов и режиссёров пробовала 
себя в документальном кино. В 1991 году отказалась от городского образа 
жизни и поселилась в деревне Починок Нейского района, на родине отца. 
Здесь целиком посвятила себя литературе. Её очерки, рассказы и стихи не раз 
печатались в центральных газетах и журналах. Среди недавних изданий – 
книга о жизни и творчестве Василия Шукшина «Калина горькая» и роман в 
стихах «Ласточка». Член Союза российских писателей с 1997 года. 
 

ЮРАША 
 

– Ю-ра-ша-а! – звучит и звучит во мне женский голос, мешая забыть эту 
встречу. 

Я её не планировала, я хотела передать свою книгу – как отчёт о 
прожитых годах. Как знак того, что мы друзья, хоть и развела нас судьба.  

Оно и не могло быть иначе. Я была пристёгнута к ним, пока внутри 
свербила общая утрата, пока в воспоминаниях мы все искали спасение от 
боли. Но любая рана зарастает. Зарубцевалась и эта. Стала фактом 
биографии. Отразилась в делах. 

Вот я и несла им теперь свою книгу. По-настоящему оценить её могли 
только они. 

Я сидела на лавочке возле их подъезда и ждала оказии. Обнаружь я 
внизу консьержку, передала бы ей свой пакет и была такова. Но теперь вход 
караулил домофон, а обнаруживать себя я не хотела. Да и номер квартиры 
давно выпал из памяти. Господи, сколько воды утекло!.. 

О минувшем времени напоминало всё вокруг – и плотные ряды 
импортных машин на тихой и свободной прежде улочке, и охрана на воротах, 
закрывавших теперь въезд во двор. Моя попытка призвать на помощь 
орудовавших метёлками мигрантов не увенчалась успехом. То ли они 
боялись взять в руки подозрительный предмет, то ли просто не понимали, о 
чём речь. Мой смятенный облик возле кованой решётки ограды наверняка 
вызывал недоумение. 

Тогда я отворила тяжёлую калитку и была встречена охранником. Он 
тоже был выходцем из Средней Азии, а потому не особо вникал в слова. 
Однако мой уверенный жест в сторону нужного подъезда убедил его, и я 
прошла через сквер. 

Дом был старым, элитным, об этом говорили массивные двери с 
коваными узорными ручками, высокие окна в квартирах, дорогие 
автомобили, неспешно заезжавшие во двор.  

Минут через двадцать, пикнув ключом от машины, мимо меня прошла 
молодая пара. Я поспешила следом, сбивчиво пытаясь объяснить про свёрток. 
Но не тут-то было! Кто? Зачем? Почему? Домофон!.. И надежда исчезла, 
хлопнув дверью. 
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Молодые ещё не раз выходили за вещами и опять пропадали, глядя 
сквозь меня. От этого тяжелели ноги. Хотелось разреветься и поскорее уйти с 
этой чуждой территории. Не верилось, что когда-то я чувствовала здесь свою 
значимость и нужность. Было страшно, что вот-вот вызовут наряд полиции. 

Но вокруг было тихо. С высоких крыш во двор, сломившись, струились 
лучи осеннего солнца. Красивые южные парни сметали на газонах в кучи 
цветные кленовые листья и переговаривались на своём языке. Для них я не 
представляла опасности. Они включили какую-то технику и с гудением стали 
сдувать ею листья с асфальта.  

Я поднялась со скамейки и с понимающей улыбкой отошла в сторону, 
чтоб не быть погребённой под лихим листопадом. Но моих усилий никто не 
заметил. 

И вот тут отворилась дверь и вышла она, дочка. 
– Ты-ы? – удивлённо протянула она, скрывая реакцию на мой 

изменившийся облик. Впрочем, я тоже не сразу её узнала, скорее, вычислила. 
– А чего не заходишь? Соседи говорят, какая-то странная женщина к вам 
ломится… А это ты! Пойдём же! 

Всё случилось как нельзя просто. И Лариса была дома, и тоже меня 
признала. А я не удивилась, что она стала сухонькой маленькой старушкой, 
потому что видела её по Интернету. Подумалось: вот такой была бы сейчас 
моя мама, если бы дожила до старости… 

Мы сели с Ларисой друг против друга, и  время точно сомкнулось вдруг 
– то, в котором мы разошлись, с теперешним, – и потекло опять неразрывно. 
Не было уже смысла кивать на прошлое, нечего было теперь делить, а 
минутки оставшегося века хотелось тратить на дело. И мы затоковали о 
высоком, как когда-то давно, позабыв обо всём на свете. 

Хотя неправда. В кухне рядом крутилась дочка, его внебрачная дочка, 
принятая в дом. Я поглядывала на неё, одиноко стареющую, и думала: где  
он? Жив ли? Почему не выходит? Спросить об этом у Ларисы – будить 
замершую ревность. А сама она молчала. 

– Времени-то сколько, Юль! – воскликнула она вскоре, глянув на часы. 
– Вы поедете сегодня? 

– Конечно! – спохватилась дочка, вытирая руки о фартук, и на ходу 
прокричала вглубь квартиры. – Ю-ра-ша-а! Ты где-е? 

Он возник на пороге, как и прежде, прекрасный, только с поседевшей 
набело шевелюрой. Время снова сжалось в ужасе, что мы столько упустили, и 
сделалось непрерывным с момента расставания. Я испугалась, что он опять 
при всех сознается, что я ему снилась.  

Но тут же поняла: зря. Взором он застыл в одной точке, словно 
вспоминая что-то, и обернулся лишь на голос дочери. 

– Юраша, мы опаздываем за анализами! Быстренько пей микстуру, и 
поедем! 

Он покорно прошаркал к ложке с лекарством, проглотил его и 
мучительно поглядел на нас. 

– Смотри! – протянула Лариса мою книгу – Какая красивая! 
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Он погладил ладонью обложку и опять страдальчески напрягся. На 
мгновенье в глазах его мелькнула важная мысль и озарила лицо… 

– Потом, потом, некогда! – скомандовала дочка и потянула его в 
прихожую. – А вы ешьте!  

Слышно было, как захлопнулась дверь. 
Я пила чай, рассеянно слушая Ларису, и всё вспоминала и вспоминала 

его пальцы, ласкавшие мою книгу. Они были те же, они даже на расстоянии 
обжигали меня своим прикосновением и мутили разум, и я безрассудно 
хотела прижаться к ним губами, а после – хоть бы и не жить… 

Обнимая на прощание хозяйку, я подумала, что больше сюда ни ногой. 
Порыв ветра во дворе осыпал меня золотом листвы, словно жалея. И 

тут же раздался ближний колокольный звон, зовущий на встречу. 
Господи, неужели и там, за близкой чертой, меня не оставит эта 

любовная мука?! 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРИОЗЕРЬЕ» 

г. Чухлома 
 
 Городок Чухлома насчитывает чуть более пяти тысяч жителей. Он  
стоит на берегу живописного Чухломского озера. Городок, хоть и небольшой, 
но знаменит многими выдающимися людьми, это П.А. Катенин,                                 
А.Ф. Писемский, А.А. Зиновьев и др.  
 Литературное объединение «Приозерье» было организовано в 2012 году 
при межпоселенческой библиотеке им. П.А. Катенина. Руководитель – член 
Союза писателей России Елена Львовна Балашова. В течение этих лет 
количество участников менялось, но постоянно посещают литобъединение 
десять человек. Главная задача, которую ставит перед собой ЛИТО, – научить 
каждого любить поэзию, ценить её, научиться отличать подлинную поэзию от 
версификаторства.  
 Члены литобъединения собираются  в  библиотеке  один  раз  в  месяц. 
Помогает в различных организационных вопросах Г.С. Артемьева, 
библиотекарь. За эти годы члены ЛИТО побывали в гостях в соседних 
районах: Галичском, Солигаличском, Буйском, Парфеньевском, а также сами 
принимали поэтов из Солигалича, Буя и Галича.  
 На творческих встречах царит непринужденная и доброжелательная 
атмосфера. Члены литобъединения ежегодно участвуют в фестивале 
«Чухломская пуговка», ежеквартально печатают свои произведения в 
районной газете «Вперед». На каждом заседании проходит обсуждение 
творчества и изучение биографии одного из поэтов с мультимедийной 
презентацией. Выпустили несколько совместных  и  авторских  сборников.  

  

  



Выпуск  № 1Выпуск  № 1Выпуск  № 1Выпуск  № 1    

 173 

Татьяна Байкова родилась в 1950 г. в д. Першино Ярославской области. 
Окончила местную школу, а затем в 1971 году – Рыбинский лесной техникум. 
В 1971 году по распределению приехала в город Чухлому на работу в 
межколхозный лесхоз. Затем перешла на работу в торговлю. Работала 
продавцом в магазине «Книги». С 1999 года работала корреспондентом 
районной газеты «Вперёд». Стихи о любви, природе, родном крае регулярно 
публикуются в районной газете. Выпущено несколько сборников: «Подарок 
тебе» (1992 г.) «Рябиновый рай» (2008 г.) «Любви и надежды слова» (2013 г.). 
На её стихи композитор В. Бахвалов написал музыку. 

*** 
 

Бормочут осенние зяблики, 
Печально кричат журавли 
И падают спелые яблоки 
В ладони усталой земли. 
Прозрачного неба сияние 
Пытается всех обмануть, 
Но горький намёк увядания 
Печалью ложится на грудь. 
С берёз, тополей и орешника 
Течёт золотая листва, 
И ветер нам шепчет безгрешные 
Любви и надежды слова. 

 

 

 *** 
 

Весёлый февраль загулял на охоте, 
Он долго по лисьему следу бежал, 
 
Позёмкою белой шатался в болоте, 
Нырнул в мелколесье – да там и пропал. 
 
Но звёздочек ярких глаза озорные 
Моргали гуляке с высоких небес, 
 
А он, непутёвый, в просторах России 
Кураж растерял и до срока исчез. 

 

 

*** 
 

Соберу все цветы полевые, 
Принесу тебе скромный букет. 
Между нами лежат горевые 
Две реальности разных планет. 
 
Между нами миров бесконечность,  
Барельефа гранит голубой, 
Между нами холодная вечность, 
Навсегда, – между мной и тобой. 
 
Но глазастых ромашек букетик 
Оставляю залогом тепла. 
Знай, тебя не хватает на свете, 
Коль цветы запоздалые эти, 
Нет, не ты! – Я тебе принесла… 

 

 *** 
 

Тонут в небесных чернилах 
Звёзды. И как им помочь? 
Сонную землю укрыла 
 
Светлая зимняя ночь. 
Падают колкие звёзды 
И пропадают в снегу, 
 
Вслед по сугробам морозным 
Искры и тени бегут. 
Может быть это и странно 
 
Звёзды спасать. Но вдвоём 
Мы набиваем карманы 
С неба упавшим огнём. 
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Вера Поспелова родилась в 1986 г. в с. Георгиевское Межевского района 
Костромской области. Окончила Межевскую среднюю школу и Костромское 
медицинское училище. С 2006 года живёт в Чухломе, работает фельдшером-
лаборантом в Чухломской Центральной районной больнице. Стихи 
печаталась в районной газете «Вперёд», в журнале «Светоч». 

 *** 
 

Домик родной цвета лета и свежести 
Смотрит с укором меж снежных ветвей. 
Сколько дарил ты тепла мне и нежности! 
Редкою стала я гостьей твоей… 
 
Ты молодец, не впадаешь в унынье, 
Блеск новых окон погреться зовёт; 
Дым из трубы с поднебесною синью 
Всё по привычке беседы ведёт. 
 
Дверь открываю, пытаясь старательно 
Спрятать волненья неловкую дрожь. 
Встреча короткая с детством-приятелем, 
Только вот время назад не вернёшь. 
 
Мамины руки, покоя не знавшие, 
Вижу отца я приветливый взгляд. 
Как прошлогодние листья опавшие, 
Стопками письма на полке лежат. 
 
Все – от меня. Сохранили, ну надо же! 
Ворох в былом долгожданных вестей 
Кажется чем-то умильным и радужным 
В век Интернета и сверхскоростей. 
 
Сядем за стол. Поутихло волнение. 
Ужин. Стемнело. Затоплена печь. 
Домик родной, для души ты – спасение. 
С просьбой встаю пред тобой на колени я: 
Самых любимых беречь… 
 
 

 

*** 
 
Лук желтеет, вот напасть! 
А горох – тот не взошёл… 
Но погода всё ж, на счастье, 
Тёплая. И хорошо! 
Коль проблем скопилась куча, 
И душа, ну, не поёт, – 
Нет рецепта, знаю, лучше – 
Выхожу я в огород! 
Сорняки летят горою, 
В грядках – чистота да гладь! 
Сразу на душе, не скрою, 
Следа грусти не видать! 
Лук желтеет? Что ж, подкормим. 
Новый посажу горох. 
Как дела? Да вроде, в норме. 
И денёк совсем не плох! 

 
 

*** 
 

Сквозь пальцы утекает красота 
И жизни свежесть. 
Ты в зеркале совсем уже не та – 
Улыбка где же? 
Немытое окно больной души 
Устало светит. 
Что будет дальше, 
Лишь Господь решит, 
Да вольный ветер. 
Неровной вышивкой судьбы мотив 
Ложится в пяльцы. 
И убегает жизнь-локомотив 
Сквозь пальцы… 
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Оксана Путрова родилась в 1978 г. в д. Мазалово Чухломского района. 
Получила профессию бухгалтера в г. Галиче. Работала в детском саду. 
Первые публикации стихов появились на страницах районной газеты 
«Вперёд». Всё свободное время посвящает семье. У Путровых пятеро детей.  
 

ЗАБЫТЫЕ СЛОВА   

Опала блёклая листва, 
Оставив след на лунной  пыли. 
Мы вновь забытые слова 
Сказать друг другу позабыли. 
В углях осеннего костра 
Сгорят они, что безвозвратны… 
Нам были так нужны вчера, 
Сегодня стали непонятны. 
И поутру  утонет сад 
Не в наших радужных мечтаньях. 
Никто уже не виноват 
В несостоявшихся свиданьях, 
В недолюбивших уголках 
Тех губ и глаз, что были рядом. 
Журавль, курлыча в облаках, 
Проводит нас прощальным взглядом. 
И проплывая  свысока, 
Пусть горьким выльется упрёком 
Неутолимая  тоска 
В чужом, непрожитом, далёком… 

 

  *** 
 

Распустит шёлк озёрная водица, 
Осветит солнце храм на берегу. 
Пришла пора мне, видимо, влюбиться 
В ту красоту, что в сердце берегу. 
 
Здесь снегири нахохлились на ветке 
И кошки-мурки греют талый снег. 
А на пригорке в маленькой беседке 
Присядет просто добрый человек. 
 
А по весне черёмух белым цветом 
Усыпаны тропинки и трава. 
Пусть расцветает Чухлома с рассветом, 
Её душа российская жива. 
 
Из давних лет задорною кадрилью 
Разбудит город, вечно молодой, 
И вновь осядет всё былое пылью, 
Что смоется весеннею водой. 

 
 

 *** 
Мне б вернуться туда, где всё кажется просто и мило, 
Где в черёмухах сад, а до веток чуть-чуть не достать. 
На минутку, на миг, где все живы, кого я любила, 
Повернуть время вспять, и страницы назад пролистать. 
Побежать по дорожке и дёрнуть бабулю за платье, 
Изо всех сил прижаться и крепко руками обнять. 
И зажмурив глаза, ощущая родные объятья, 
Целовать, целовать, целовать, целовать … 
А потом бы пройтись босиком по колхозному полю 
И набрать васильков меж снопами шуршащими льна, 
И умыться водой родниковой, ледяной-ледяной, голубою 
И чуть-чуть опьянеть, как от капли хмельного вина. 
Мне б вернуться туда, мне всего бы на миг воротиться 
И под сводами храма, от чистого сердца, любя, 
Взять у бабушки крест, и молиться, молиться, молиться 
Той безгрешной душой за родных, за детей, за тебя… 
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*** 

   
Догорает  свеча, на душе благодать, 
И молитва дымком в тишине растворится. 
Ты мне всё отдала, что могла ты отдать, 
Но не сможешь, увы, никогда возвратиться. 
 

Лишь «спасибо» тебе  я сейчас говорю, 
Ведь за юностью лет не поняв всей печали, 
На коленях с утра у иконы стою, 
Знаю, слышишь меня через годы и дали. 
 

Ты же видела всё то, что было со мной, 
Мне у Господа силы прибавить просила, 
А теперь я вздохну о тебе, о родной 

Что когда-то молиться меня научила. 
 

Ты в минуты тяжёлые рядом  всегда, 
И избитое сердце покой обретает. 
Догорает свеча, а любовь – никогда, 
Мне Господь по молитвам твоим помогает. 

 

 
*** 

 
Пылает зарево любви  
Над багровеющею тучей. 
Воспоминания мои 
Грустят под ивою плакучей. 
 
Прошу, не надо о былом, 
Не лейте слёз, они так лживы. 
А из зарубок топором 
Алеет сок плакучей ивы. 
 
И кровоточит тот рубец, 
Былой любовью истекает. 
Страданье любящих сердец 
С восходом солнца угасает. 
 
Кто прав теперь, кто виноват? 
Предотвратить нельзя разлуки. 
И засыпающий закат 
Тебе и мне целует руки. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТУДИЯ»  

г. Мантурово 
 

 Мантуровский краевед Торопов С.Н в книге «Мантурово» отмечает: 
«Среди уроженцев Мантуровского района нет имен, оставивших яркий след в 
русской литературе. Вместе с тем, есть писатели, чье творчество привлекало 
внимание современников самобытностью и тесной связью с историей своего 
края». Дементьев Василий Арсентьевич, уроженец села Турлиева, родился в 
1825 году. В течение двух лет состоял секретарем у известного историка 
М.Погодина. В 1854 году Дементьев издает сборник стихов различных поэтов 
«С нами Бог! Вперед! Ура!», в котором дебютировал Ф. Тютчев. Автором 
исторического романа «Генерал Лукач» является наш земляк Тихомиров 
Михаил Иванович. Он родился в 1907 году в д. Поцепкино. В 1938 году 
окончил Институт международных отношений. Многолетняя работа над 
книгой «Фронтовые заметки» осталась неоконченной. Мантуровцам известны 
фамилии поэтов Самоукова Н.В., Домоведовой А.Л., Комиссарова В.П. 
 В середине восьмидесятых прошли первые заседания литературной 
гостиной при Мантуровской центральной библиотеке под началом 
замечательного учителя-словесника И.И. Крошкиной. Затем гостиной 
руководил Громов Александр Вячеславович, выдающийся уроженец 
мантуровской земли, диалектолог, поэт. К его 80-летию вышел в свет сборник 
стихов «У родника». Особое внимание Александр Вячеславович уделял 
творческой молодежи, школьникам, чьи творческие опыты публиковались на 
страницах районной газеты «Авангард». Представленные на страницах 
возрожденного альманаха «Кострома» мантуровские литераторы надеются, 
что с приходом новых творческих сил объединение в скором времени заживет 
полнокровной жизнью. Руководитель ЛИТО – член Союза писателей России 
Александр Анатольевич Хлябинов.   
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Ирина Подюкова окончила мантуровскую среднюю школу № 5, затем 
филологический факультет Пермского государственного педагогического 
института. Работала корреспондентом в газетах г. Перми, преподавателем 
Пермского пединститута. В конце 80-х жила и работала в г. Гюстров в 
Германии, вела русский язык для старшеклассников немецких школ. 
Стихи писала с детства, но был огромный перерыв, пока росли дети. Лет 12 
назад стихи пришли снова, начала публиковаться в Интернете. В 2010 г. 
вышел сборник «Наверх, по лунному лучу», в 2011 г. стала лауреатом 
краевого конкурса среди педагогов, затем были публикации в пермском 
журнале «ВещЪ», в литературных сборниках, издаваемых в Москве, Киеве, в 
журнале «Главная тема». Живет в г. Мантурово и преподает словесность в 
средней школе № 5. Вместе со старшей дочерью является составителем 
словаря местных слов и выражений «Шире, боле, дале». 

 
МАМ!.. 

 

– Мам! – этот крик внутри, 
яростный, как ожог, 
вслух не заговорить. 
Слышит один лишь Бог. 
 

Что не пускают вверх, 
бьётся о глубину. 
Белая, словно стерх, 
ночь подошла к окну. 
 

Улицу занесло. 
Зябко слепым домам. 
Есть миллионы слов, 
– Мам, – повторяю. – Мам... 
 

Боже, верни мне явь 
в августовском хмелю! 
– Мам, не успела я. 
– Мам, я тебя люблю… 
 

Что я рвала гужи? 
...медленно из горсти 
капля за каплей – жизнь… 
– Мам, ты меня прости! 
 

Древних страничек шёлк, 
твой одинокий ум. 
«Сотник, уже вошел 
равви в Капернаум». 
  

 
 

Ах, как черства кора 
наших ленивых душ,  
– бледен в них свет добра 
выищи, обнаружь. 
 

Чешешь, как заводной, 
втиснутый в колею, 
муку души родной 
слышать бы, как свою!.. 
 

Поздно. Горька вина. 
память сухим листом: 
– Я же здесь не одна, 
я же тут со Христом... 
 

слёз не истёкших взвесь 
мелешь-мельчишь в труде: 
знала всегда: ты здесь! 
– Мам, а теперь ты где?.. 
 

В зримую чёткость форм 
мысли не огранить. 
Карточка. Телефон. 
Некому позвонить. 
 

Скоро опять к весне... 
Солнце метнёт болид. 
– Мам, ты теперь во мне. 
Там, где всегда болит. 
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КОГДА… 

 
а город зеленью набит – 
листвой и ветками – по крыши, 
мы так ещё легко в нём дышим, 
не накопившие обид. 
 
так мир вокруг несокрушим, 
привета полон и уюта, 
и не гостил ни гнев, ни смута 
на чистом острове души. 
 
вот справа ты, вот слева я, 
отныне это неизменно, 
нам тёплый дом большой  
Вселенной – 
как муравейник муравьям. 
 
здесь нити, нити – всюду тяж  
сердечных связей, дружб, укладов, 
сплелись дома, миры, монады 
и среди прочих где-то – наш. 
 
там в кайф стоять на голове 
и ночью спать в твоей  футболке, 
из всех богатств – две книжных  
полки, 
и чайных ложек тоже две... 
 
когда мело и двор в мелу, 
дорожки бить, ворон пугая, 
внести, упасть изнемогая, 
и целоваться на полу. 
 
богаче вряд ли можно быть, 
когда позволено ошую 
сидеть, глядеть всю жизнь  
большую 
в глаза друг другу и любить. 
 

 
 
 
 

         
                      ПЕРВОЕ  
                   СЕНТЯБРЯ 
 
сентябрь упал, рассыпал серебро 
и матовую дымчатость опалов; 
до моря – дни;  ни парусов, ни палуб, 
а пахнет как в прибое: йод и бром, 
кругом – такое кроткое добро 
что всяческие б вины искупало. 
 
дождь, безмятежно травами шурша, 
родит неясный шепот, лепет, говор, 
туман лежит, как с темного, тугого 
плеча сосны уроненная шаль, 
и встать, и слушать, и забыть дышать, – 
нет сладостней занятия другого. 
 
вкушать и длить мой одинокий пир, 
ладонью льнуть к плюща густому 
плюшу 
и понести наполненную душу 
в домашний, теплый, рукотворный 
мир; 
там мальчик, за поющими дверьми, 
и я войду, и песни не нарушу. 
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                     КОСТРОМА 
 

отбросить унылую заданность будней 
(седьмая попытка достигла успеха), 
с душой, как бубенчик, поющий на бубне, – 
спешить на  автобус, замыслив уехать! 
 
и солнце ладонь на стекле растопырит 
и будет играть уголком занавески, 
а вёрсты внезапно раздвинутся шире 
являя живые дорожные фрески, 
 
в них лето, вся щедрость его нескупая, – 
не скоро цветенью стать голу и мертву – 
готовит  покуда, грехи искупая, 
в плодах и колосьях сезонную жертву. 
 
у здешнего люда глаза голубели, 
с рожденья вбиравшие небо и воды, 
я тоже из этой земной колыбели, 
большой колыбели славянского рода. 
 
... мы в город старинный въезжаем под вечер; 
намеренно ль путь выбирали окольный? 
над Волгою тучи, и бег её вечен, 
под пепельный сумрак, под звон колокольный. 
 
а дальше – по пяди, вершку, по сажени – 
как деве отводят узорные ткани 
с лица – будет сбивчивость робких сближений, 
доверчивых взглядов, слепых приниканий. 
 
и царствует август, смятенен и душен, 
и травы томятся над каждой плитою, 
я трогаю города тёплую душу, 
печалясь, как долго была сиротою... 
 
у берега сваи, прогрето и мелко, 
кувшинки – по бронзе причудливость патин, 
над ними  – победно венчающий стрелку – 
божественным лебедем реет Ипатий. 
 
у каменных стен копошится слободка 
с извечной житейской своей суетою, 
и тёмная церковка клонится кротко 
и пестует в памяти пережитое. 
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здесь торг: рыбаки и корзины с уловом, 
и кружатся пчёлы и сушатся сети, 
улыбчивый пасечник круглоголовый 
царит здесь не первое  тысячелетье. 
 

он знает, как липа в разгаре цветенья 
становится мёдом, укрытым в сосуде, 
в котором густые колышутся тени... 
купила. Любуюсь. Блаженных не судят. 
 

здесь воздух тягучий, в нём смешаны дивно 
гудения, запахи, волжская влага – 
все звуки гармоний природного гимна, 
здесь древность любая в доступности шага. 
 

в лесах тут вольготно и волку, и вепрю; 
по красному с зеленью – белым, морозным 
расписана дивная церковь на Дебре; 
здесь пряталась свита с разгневанным Грозным. 
 

здесь всякая улочка, пряничный домик, 
булыжная кладка и стены посада – 
легенды живые, свидетели  хроник, 
и въявь ощущаешь – Московия рядом. 
 

а в милой округлой, замедленной речи 
катающей в горле пшеничные зерна, 
раскованный дух новгородского вече, 
для ближнего – мягкий, с чужими – упорный. 
 

я дань собираю, заведомый данник, 
как росы – шмели; упиваясь нектаром 
любимой земли, я калика, я странник, 
что вечно желал бы не стряхивать чары. 

 

 
 

Дарья Тамирова родилась в г. Мантурово Костромской области, жила с 
родителями на Урале, закончила языковую спецшколу и романо-германское 
отделение Пермского государственного университета, переводчик с 
немецкого и английского. Трудовая биография чрезвычайно пестра, Дарья 
работала даже ведущим специалистом отдела маркетинга одного из пермских 
банков. Стихи писала с детства, вероятно, повлияла филологическая семья. 
Печаталась в «Литературной газете», пермском журнале «ВещЪ», в 
альманахе «Дети Ра», на различных Интернет-ресурсах. Активный участник и 
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ведущая поэтических фестивалей в г. Перми – «СловоNova» и «Компрос», 
неоднократный победитель поэтических слэмов. В 2007 году вышел 
авторский сборник «Тише воды», изданный в «Известиях» в Москве. Вместе 
с матерью выпустила словарь местных слов и выражений «Шире, боле, дале». 
В настоящее время живет в г. Мантурово, работает корреспондентом газеты 
«Авангард» и преподаёт немецкий язык в средней школе № 5.  

 
         Каждое слово хочет, чтобы его сказали 
                                                 Сергей Шестаков 
 
Дело в том, что каждое слово хочет, 
чтобы его сказали. 
Соответственно повод сыграть в молчанку – 
большое благо. 
Просят сказать – делаю вид, 
что язык узелком связали, 
Чтобы им не раздавливать никаких таких 
ядовитых ягод. 
 
А особенно остерегаюсь произносить 
«навсегда» или «никому». 
Тут уж вылетит – не поймаешь; 
страшнее сглаза. 
Зазеваешься – опрокинет, ударит оземь, 
распишет под хохлому 
Так, что мама родная узнает 
примерно с третьего раза. 

 
 

  НОВЫЙ ГОД  

 
Перемены начнутся уже с перемены  
блюд, 
А потом – шампанское и салют. 
Календарик новенький впереди. 
Отмотали ещё один. 
 
А сама себе ручку посеребрю. 
А сама себе что-нибудь подарю. 
А сама себе в рюмочку подолью. 
А сама себя полюблю. 
 
Потолок ледяной, дверь скрипучая,  
снег пошёл. 
До чего хорошо. 
 
Господи, ну хоть чем-нибудь  
посодействуй мне – 
Не оставляй ты меня 
с этой дурацкой ёлкой наедине! 
 

 

          *** 
 

Кто на аптечных вкладышах переставлял слова? 
Вот тебе ночь на убыль, бессонница, дурнота, 
Чтобы заворожённо перечитать: 
«Тмина плоды, крушины кора, чабреца трава». 
 

Верить нельзя: прогнозам, градусникам, часам. 
Что ж, привыкай обходиться фиговым инвентарём. 
Дальше мы будем старше, потом умрём. 
Но и сейчас понятно: всё, что стяжал, – ты сам. 
 

Не собирай друзей, не проси любви, 
Не уповай на полезные вещества. 
Врут твои справочники, календари твои, 
Тмина плоды, крушины кора, чабреца трава… 
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*** 

Что сказать – зима беспредельна и   
необъятна. 

 
Кажется, мама нас родила, наконец,            

обратно, 

Как и просили – и вот мы, свернувшись, 
                                    лежим в сугробе, 
Как в ледяной утробе, 
 
Ножки и ручки скрючив, уши-глаза  
                                          закрывши, 
 
Мы имена свои позабудем дружно. 
Нам ничего не видно, и ничего  
                                         не слышно, 
И ничего не нужно. 

 

 
*** 

Я состою из сумерек всерьёз, 
Из табака, привычки хмурить брови, 
Цветастых юбок, бус, и глаз, и слёз, 
Стихов и кашля, долгих предисловий. 
 
Из нежности, которая всерьёз  
Становится жестокой для острастки, 
Из светлой терракоты скул и щек, 
И – мускулов египетской гимнастки. 
 
Ещё расту, ещё тянусь, боюсь 
Таких ничьих следов в снегу и глине, 
Но терракота, сны и горстка бус 
Меня сперва, потом и всех покинет. 

 

 

 
 

Анастасия    Бородулина родилась в д. Гусево в 1988 году. Живёт в д. 
Вочурово. Лауреат областного конкурса молодых поэтов им. Н.А. Некрасова. 
Печаталась в районных и областных газетах, сборнике произведений 
студентов КГСХА «Дверь в лето», журналах «Параграф» и «Кострома 
литературная», альманахе «Костромской собеседник». 
 

*** 
 

Ты не забудешь обо мне, 
Дождём стекая в водостоки. 
Порежешься нутром о строки – 
Утопишь кровь в густом вине, 
Но не забудешь обо мне. 
 

Ты не забудешь – не клянись, 
Ты клялся, забываясь клялся… 
Не забывал. И возвращался, 
Когда шептал «не оглянись», 
Нет, не забудешь – не клянись. 
 
 

 
 

Ты не забудешь. Но уйдёшь. 
Под дождь, не поднимая ворот, – 
Прощаньем надвое распорот, 
Шагами вспарывая дождь. 
Ты не забудешь. 
Ты уйдешь 

 

 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 184 

 
*** 

 

Ветер. Деревья поклоны бьют, 
Пыль, поднимаясь, срывается к небу. 
В такую погоду мы ценим уют, 
Чашку горячего с маслом и хлебом. 
Этой погодой нас хмурый бог, 
Как в древнее время, сгоняет в племя 
Душами греться. Простой урок: 
 
Время – разброду, единству – время. 
Ветрено, ветрено. Пологи туч 
С запада тянет суровый ветер. 
Листья – листы, и смола – сургуч, 
Только на письма никто не ответит: 
Так и останутся гнить до весны 
Нераспечатанные посланья. 
 

 

 
 
 

Ветрено. Ветер приносит сны. 
Ветер уносит воспоминанья. 
Веткой берёза по кровле стучит, 
Просит, отчаясь, ирга приюта. 
Глаз наших тоненькие лучи, 
Взглядов отрывистые минуты. 
Ветер снаружи. Внутри – тепло: 
 
Весело пламя дрова сгрызает. 
Капли с нахлёста летят в стекло, 
Но обессилено вниз стекают. 
Нет, не добраться вам до людей, 
Хоть позовите на помощь стужу! 
Дождь – заливайся, а ветер – вей! 
Пока мы вместе – не это сдюжим. 

 

 
 

 
 

Евгения Юдакина окончила школу № 7 г. Мантурово и факультет 
иностранных языков Костромского пединститута им. Н.А. Некрасова. 
Преподавала французский язык в гимназии № 1 г. Полярные Зори 
Мурманской области. Сейчас живет в п. Карьково Мантуровского района. 
Работает в Елизаровской ООШ. Её стихи публиковались в районных и 
областных изданиях. 

 
СНЕГОПАД 

 
То ли  чудо, то ли благодать 
Тихо опускается с небес, 
Ни земли, ни поля не видать, 
В кружевной  вуали лес исчез. 
 

Тишина вселенская вокруг: 
Ни людей, ни времени, ни звука! 
И в безмолвье понимаешь вдруг: 
То – уединенье, а не скука! 
 

Осознанье смысла бытия, 
Ощущение душевного покоя, 

 

 
 
И открытие себя такое, 
Где не нужно самобития. 
 

В том уединенье – целый мир, 
Что теряем в суете бесцельной, 
В гонке жизни с риском сопредельной, 
Превращая важное в эфир. 
 

Как за снегом леса не видать, 
Так  в душе – ни капли напряженья, 
И в себе откроешь на мгновенье 
Всю земную чудо-благодать! 
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   ЖИЗНЬ  –  
ТАМОЖНЯ 

 
Жизнь не даёт расслабиться 
Таможня окаянная 
 
Проверить всё пытается  
Титан иль деревянный я 
 
Всё норовит испытывать:  
Смогу или не выдержу? 
 
Все планы опрокидывать 
С издёвкою, без удержу. 
 
Подарит россыпь алую 
Так сделав, будто сам достиг, – 
 
Начнёшь гордыню баловать- 
Отнимет – хватит  наглости! 
 
А ну-ка, мол, сумеешь ли? 
Слабо начать всё сызнова? 
 
Терять хреново, видишь ли 
Да ссадины зализывать! 
 
Не то, что гоголем ходить: 
«Ну, как я вам со стороны?» 
 
Бывает, что греха таить – 
Увидишь кукиш сатаны! 
 
И только, кажется, вздохнёшь, 
С колен досаду отряхнёшь,  
 
В надежде плечи развернёшь, 
А за спиной: ядрена вошь! 
 
«Что, паря, отошёл слегка? 
Как я тебя помучила?» – 
 
Поставит штамп: «Живи пока! 
До следующего случая!» 
 

 

 
 ВЕНСКОЕ КАФЕ. 

ЛАДОЖСКИЙ ВОКЗАЛ 
 
«Эспрессо» в чашечке с напёрсток, 
Вода в стакане с пузырьками, – 
 
Сижу за столиком и просто 
Держу  фантазию  руками. 
 
На выбор: торт по-венски «Захер», 
Чизкейки с манго, карамелью, 
 
А в робе, за  стеклом «шумахер» 
Воюет с мокрою метелью. 
 
Негромко «Ретро» слух ласкает, 
Во рту кусочек торта тает, 
 
С улыбкой девушка несёт 
Приятности и вкуса счёт. 
 
Уютный уголок по-венски 
В вокзале северной столицы: 
 
Мне после лакомств деревенских 
Ну, просто грех не соблазнится!  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАДУГА» 

п. Красное-на-Волге 
 
 В Красном давно витала идея объединения творческих людей. 4 января 
2009 года в Красносельской районной библиотеке было создано литературное 
объединение «Радуга», принят устав, избран председатель и его заместители, 
ответственный секретарь. Изготовили печать и «фирменные» значки, стали 
регулярно собираться, планировать работу. В 2013 году состоялась 
презентация сборника поэзии «Радуга», приуроченная к 5-летию создания 
ЛИТО. В 2018 году в 10-летний юбилей «Радуга» презентовала свой новый 
сборник «Приглашение в Липовый сад». В состав литобъединения входят 
семнадцать человек.  
 В актив объединения можно записать организацию районного 
поэтического конкурса им. П.А. Вяземского. Именно «Радуга» стала 
инициатором учреждения этого конкурса. Победители конкурса читают 
стихи, получают дипломы и премии, что, конечно, повышает интерес к 
творчеству своих земляков у всех красносёлов. В состав жюри конкурса 
входят костромские поэты: А. Бугров, А. Зябликов, Н. Муренин.  
 За прошедшие годы в «Радуге» произошло много событий: встречи с 
читателями и поэтами Костромы, Нерехты, Волгореченска, творческие 
вечера, презентации книг, победы в престижных областных конкурсах. 
Красносельскими авторами при поддержке властей и спонсоров издано два 
десятка книг. Без преувеличения, литературное объединение является 
важным звеном в культурной жизни Красносельского района. Руководитель 
ЛИТО – член Союза писателей России Александр Лобанов.  
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Олег Бессонов родился в 1968 г. в Москве в семье художников. Окончил 
Костромской педагогический институт, работал сотрудником и главным 
художником ДК ОАО ЗМЗ (Нижегородская обл.), затем – Костромского дома 
народного творчества. В настоящее время является преподавателем 
Красносельского филиала МГХПА им. С.Г. Строганова, член Творческого 
Союза художников России. Призёр конкурса им. П.А. Вяземского 2013 г., 
номинант Всероссийской премии «Поэт года» 2016 и 2017 гг. Его 
стихотворения вошли в литературные альманахи «Радуга» (2013 г.), 
«Приглашение в Липовый сад» (2018 г.) 

 
ХОЖДЕНИЕ ОГНЯ 

 
Золотоносные танцоры 
К себе манили кисть руки 
 
Раздвинуть яростные шторы, 
Познать цветные огоньки… 
 
К себе манили и… пленили 
Ручонки детской лёгкий хват, 
 
В меня, танцуя, уходили: 
– Теперь ты наш навеки, брат! 
 
Мелькает луч печи из детства 
Хожденьем красок и огней, 
 
А кочерга – всего лишь средство, 
Как кисть и пальцы для углей. 

  

 

ВЕСНА 
 
В весне есть тайное стремленье: 
Не ведать правил и границ, 
 
Не признавать листвы круженье, 
Не разбирать времён и лиц, 
 
И тесно ей в земных пределах, 
И космос – мрачная тюрьма. 
 
Её обитель там, где Небо – 
Благоуханная трава. 
 
Тех трав таинственная сила –  
В разливе сладкого огня, 
 
Их жаждет юная стихия, 
Влечёт, играя и маня. 

 

 
 

          ЦВЕТЫ ЛЕТА 
 
Они пришельцы в этом мире 
Иль крохи с царственного пира? 
Как звёзды ангельских молитв, 
Как взоры «солнечного» клира… 
 
Но сокровенное познать 
Прошу у Бога в жизни этой, 
И дикой пчёлкой полетать – 
Мечтою, песней недопетой. 
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Римма Буныгина родилась в 1944 г. в п. Красное-на-Волге. Окончила 
Московский учётно-кредитный техникум, работала в Госбанке. С 1998 г. 
работает на заводе ОАО «Красносельский Ювелирпром». Её стихи вошли в 
литературные сборники «Красносельская земля» (2007 г.), «Радуга» (2013 г.), 
«Приглашение в Липовый сад» (2018 г.)  
 

БЕРЁЗА 
 
Весною ожила моя берёза. 
Осеннею порой она страдала, 
Зимы боялась, холодов, мороза, 
Листочки берегла и согревала. 
Студёный ветер всё сорвал, проказник, 
Оставил только веточки надежды. 
Метелица укрыла, как на праздник. 
Весна подарит новые одежды. 
И расцветёт берёза ранним утром, 
Наденет золотистые серёжки. 
И не бывало холодов как будто: 
Танцует на своей красивой ножке. 

 

ВЕСЕННИЙ  
ЭПИЗОД 

 
Свесились сосульки с крыш – 
Хочет их достать малыш. 
 
Но сосульки не даются, 
Только весело смеются. 
 
Солнце греет их, ласкает, 
И они от счастья тают. 

 
 

 

 
 

Ольга Кирпичникова родилась в 1961 г. в Коми АССР. В 1984 г. 
окончила КУХОМ. Работает художником по эмали в экспериментальном цехе 
Красносельского ювелирного завода. Стихи пишет с юных лет, 
публиковалась в газете «Красное Приволжье», в литературном альманахе 
«Приглашение в Липовый сад» (2018 г.) 

 
МОЛИТВА МАТУШКИ 

 

Огонёк лампадки трепетно горит, 
Матушка Надежда у икон стоит. 
В череде привычных суетливых дней 
Молит она Бога за своих детей. 
В благодарность Богу – до земли поклон. 
И взирают лики со святых икон. 
С батюшкой остались, тихо и тепло. 
Опустело ныне отчее село. 
Долго ей молиться – велика семья: 
Пять сынков, пять дочек, снохи и зятья, 
 

 
 

Восемнадцать внуков – кровь своя и плоть,  
И ещё родятся, если даст Господь. 
Маленькие детки на руках трудней, 
А большие – втрое в сердце матерей. 
Просит она: «Боже, сохрани детей 
От нападок бесов и от злых людей. 
Помоги им веру в Бога не предать 
И на крест тяжёлый в жизни не роптать». 
Будет им примером до скончанья дней 
Незаметный подвиг матери своей. 
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Марина Бурова родилась в 1963 г. в д. Галкино Красносельского района. 
Стихи начала писать в 9 классе, тогда же появились первые публикации. В 
настоящее время работает в столовой ОАО «Красносельский Ювелирпром». 
Её стихи вошли в литературные сборники «Красносельская земля», «Радуга», 
«Приглашение в Липовый сад».  

 
СТАРЫЙ ДОМ 

 
Старый дом у дороги, 
Словно дряхлый старик 
Прикорнул на пороге, 
Головою поник. 
Ставни съехали набок, 
Покосилось крыльцо, 
С грустью чёрные окна 
Мне взглянули в лицо. 
Протекла его крыша, 
Искорёжена дверь, 
И хозяину больше 
Он не нужен теперь. 
Старый дом у дороги 
Доживает свой век, 
Тихо стонет ночами, 
Как больной человек. 

 

ОСКОЛКИ 
 
В осколках битого стекла 
Исчезнут отблески незримо. 
 
Не обогреться у костра, 
Любовь давно промчалась мимо. 
 

Она проплакала дождём, 
Сердец холодных не согрела. 
 
Последним трепетным листком 
В пожаре осени сгорела. 
 

Напрасно. Слов не говори. 
Молчи. Не склеить воедино 
 
Осколки битого стекла – 
Любовь давно промчалась мимо. 

 

 

 
 

Виктория Виноградова родилась в 1996 г. в Шарье. Образование –
среднее. Стихи начала писать в детстве. Работает на ювелирном 
производстве. Публикация в сборнике «Приглашение в Липовый сад» – 
дебют поэта. 

 
ВЕЧЕР У КОСТРА 

 
Свет костра, божественная тишь, 
Белый месяц в синеве мерцает, 
Облака, слегка касаясь крыш, 
Не спеша по небу проплывают. 
 

 
 

 
 
Над костром танцует мошкара, 
Пахнет дымом, берестой горящей, 
И чаруют эти вечера  
Чем-то светлым, мирным, настоящим. 
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МОЙ КРАЙ 

 
Надо уметь оставлять в прошлом прошлое, 
Надо уметь видеть в людях хорошее, 
Чаще мечтать, даже если не сбудется, 
Жить и желать, даже если осудится. 
 
Надо уметь сделать шаг к неизвестному, 
Радовать сердце хорошими песнями, 
Радовать близких улыбками светлыми, 
Мир согревая словами заветными. 
 
Верить, что есть волшебство, и надеяться: 
Новый рассвет над землёю зардеется. 
  

  

 
ПУТЬ 

 
Раскинься предо мной, дорога, 
Своим изрытым полотном. 
Чуть задержавшись у порога, 
Я зашагаю под дождём. 
 
Ступая в рытвины и в лужи, 
Браня нелёгкий путь земной, 
Задумаюсь: кому-то хуже, 
А может быть, и я не сдюжу? 
Но путь тот будет только мой. 
 
 

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ 
 
Воспоминанья – всё, что остаётся, 
Когда приходит время, пробил час. 
Счастливый на прощанье улыбнётся, 
Пойдёт за той, что забирает нас. 
Несчастный же испуганно воззрится: 
Так мало видел он, так мало знал, 
И вдруг поймёт: не смерти он боится – 
Того, что жизнь напрасно проживал. 
Теперь и вспомнить нечего такого, 
Чтобы улыбка озарила взгляд. 
Уже не будет века золотого, 
И не вернуть ушедшее назад. 
Копи и множь счастливые моменты, 
В конце пути лишь тот из нас богат, 
Кто сможет вспомнить летние рассветы 
И златотканой осени закат... 
Кто видел мир во всех цветах и гранях, 
Тот не напрасно жил, и во сто крат 
Умножатся в пути его деянья, 
И вечным счастьем воспылает взгляд. 
 
 

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР 
 

Нет прекраснее летнего вечера 
На любимом моём берегу, 
 
Где зеркальная гладь бесконечная 
Отражает цветы на лугу. 
 
Где алеют закатные полосы 
И румянят небесную тишь, 
 
Сердце внемлет Господнему голосу, 
И шуршит еле слышно камыш. 
 
Заливается радостным пением 
И не спит по ночам соловей. 
 
На душе никакого волнения, 
Я любуюсь простором полей. 
 
Запах хвои из леса доносится, 
И качаются кроны берёз. 
 
Сердце вольное нА небо просится,  
Чтоб сиять ярче призрачных звёзд. 
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Александр Кошельков родился в 1960 г. в г. Буе Костромской области. 
Окончил художественно-графический факультет КГПИ им. Н.А. Некрасова. 
21 год работал преподавателем рисунка в КУХОМе. С 2010 года – 
руководитель Школы иконописи в п. Красное-на-Волге. Член Союза 
художников России, иконописец. Его стихотворения вошли в литературные 
альманахи «Красносельская земля» (2007 г.), «Над волжской волной» (2009 
г.), «Радуга» (2013 г.), «Приглашение в Липовый сад» (2018 г.), журналы 
«Литературная Кострома» (2012 г.), «Губернский дом» (2013 г.). В 2010 и 
2015 годах занял первое место в поэтическом конкурсе им. П.А. Вяземского. 

 
РЕВОЛЮЦИЯ 

 

Предательство истинной веры 
Проклятьем легло на весь род, 
Теснят революционеры 
Утративший волю народ. 
 

Слезами и кровью омоем  
Родную свою сторону, 
Своим покаяньем покроем 
Разбитую страстью страну. 
 

Душою, трепещущей в теле, 
Приникнем к Господню Кресту 
И, будучи русскими в вере, 
Любовью взойдем ко Христу. 

 

 

У ВОЛГИ СИРЕНИ ЦВЕТУТ 
 

Сирени расцвели на берегу, 
Бушуют безрассудно, самочинно. 
Прости меня за то, что не могу, 
Любить тебя, как женщину мужчина. 
 

В сирени синь ныряю с головой, 
В благоуханье, задержав дыханье. 
Незримо проникает мир земной 
В открытое пространство мирозданья. 
 

Река бурлит, ликуя и трубя, 
И по весне летят сиреней взрывы. 
Господь любовью одарил тебя, 
Желая лишь ответного порыва. 

 

 
 

   ПТИЦА 
 

Ты хочешь быть птицей, которая ест с моих рук, 
Меняя свободу на призрак желанного счастья, 
И снова с надеждой заходишь на пройденный круг, 
Наткнувшись на холод души и моё безучастье. 
 
Ты хочешь быть птицей, но крылья твои несильны, 
Ты прыгаешь в пропасть, надеясь на руки благие, 
И вновь улетаешь в свои разноцветные сны, 
И веришь, что сбудутся скоро мечты неземные. 
 
Ты хочешь быть птицей...  
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Светлана Кустова родилась в 1947 г. в п. Красное-на-Волге. Окончила 
Нерехтское медицинское училище, Кинешемский планово-экономический 
техникум. Её стихотворения вошли в литературный альманах «Приглашение 
в Липовый сад» (2018 г.), печатались в журнале «Книжный Клуб "ТЕРРА"» 
(2006, 2007, 2008 гг. Санкт-Петербург), в газетах «Красное Приволжье», 
«Воскресный день» (храм Богоявления).  
 

 НОСТАЛЬЖИ 
 

Ты поставишь пластинку – круг виниловый старый. 
Радиолы волшебный звук польётся рекой. 
Вспоминая, какой же красивою парой 
Были вы так недавно. Только век уж другой... 
 

Так танцуй же, танцуй, вспоминая век прошлый. 
Трепет рук, нежность глаз, сердца робкий посыл, 
Лёгкий локон у губ, тихий шёпот тревожный. 
Это было давно. Только ты не забыл... 
 

Ты поставишь пластинку – круг виниловый старый, 
Нежной музыки всплеск вновь накроет волной. 
Вспоминая, какой же красивою парой 
Были вы так недавно. Только век уж другой... 

 
 

 ЛИПОВЫЙ САД 
 
Подскажите, где встретить мне юность свою, 
унесённую в ритме пурги-листопада. 
Вот и снова я здесь на тропинке стою, 
на любимой тропинке осеннего сада. 
 

Эти древние липы, верю, помнят о нас. 
Сколько тайн и свиданий их кроны скрывали. 
И кружил молодых ярко-огненный вальс. 
Что там ждёт впереди – не гадали, не знали. 
 

Не закружит, я знаю, нас вихрь-листопад, 
не нарядит в весёлые, яркие платья. 
В своё прошлое мы не вернёмся назад. 
Не откроет красавица Осень объятья... 
 

Вы вернитесь, прошу... Этой музыке рад, 
где мелодия служит аккордом прощальным, 
в ритме танца уносит нас Липовый сад, 
светлым облаком, нежным, немного печальным. 
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Сергей Филиппов родился в 1953 г. в д. Касаткино Красногорского района 
Удмуртской АССР. В 1977 г. окончил Костромской автотранспортный 
техникум. В 1985 г. заочно – Московский ВЗИСИ. С 1981 года работает в 
ОАО «Красносельский Ювелирпром». С 1997 г. печатается в районной газете 
«Красное Приволжье». Лауреат районного поэтического конкурса 
им. П.А. Вяземского в 2013 и 2015 гг. Его стихи печатались в литературных 
сборниках «Красносельская земля» (2007 г.), «Над волжской волной» (2009 
г.), «Радуга» (2013 г.), «Приглашение в Липовый сад» (2018 г.), в журнале 
«Губернский дом» (2013 г.). 

 
ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА 

 
Лес пронизан осенней истомой, 
В Волгу смотрится сень берегов; 
Я иду по тропинке знакомой 
Между сосен, берёз и дубов. 
 
Синь небес глубока, беспредельна, 
Краски яркие леса горят: 
Как красив, как причудливо соткан 
Разноцветный осенний наряд! 
 
Ветерок небольшой подувает, 
Гладь речную волнует, рябит: 
Плеск волны моё сердце ласкает, 
Словно Волга со мной говорит. 
 
Воздух свежею дышит прохладой, 
Слышен шелест летящей листвы: 
Мою грудь наполняют отрадой 
Всколыхнувшие душу мечты. 

 
 

 ФУФАЕЧКА 
 

Г. Соколовой 
Осень, холод и дорога, 
Поздняя, неблизкая. 
Прижимаюсь к недотроге 
Слишком даже близко я. 
 

Поделился с ней недаром 
Ватной телогрейкою,  
От соседки пышет жаром, 
Словно греет грелкою! 
 

ЗИЛ несётся что есть мочи, 
Жаль, дорога гладкая,  
Мне поездка этой ночью 
Как клубника сладкая. 
 

Очень кстати оказалась 
У меня фуфаечка,  
Без неё ко мне б не жалась 
Недотрога Галечка. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВЕРНЫЕ УВАЛЫ» 

п. Вохма 

 
Литературное объединение «Северные Увалы» создано в 2004 году при 

районной библиотеке с содействием неординарного, исконно русского поэта 
Леонида Попова (теперь центральная библиотека носит его имя).  

В этих стенах и собираются каждый месяц местные поэты и прозаики, 
всего более тридцати человек. Неизменный руководитель – работник 
библиотеки Г.Л. Коржева. 

Выдающихся личностей из Вохомского края немало: драматург 
П.С.Козлов, журналист и писатель Л.А. Кудреватых, писатель-документалист 
Л.А. Каплин, поэты А.А. Коркина, В.Г. Сивяков, Н.Ф. Куковеров, писатели-
историки В.И. Попов и С.С. Герасимов. Особенная гордость – поэт 
В.А.Костров, известный по всей России и чтящий свою малую родину.  

Творчество «уваловских» авторов тоже востребовано. Двенадцать книг 
местных писателей вышло в издательствах (А. Смердов, Г. Котов, Т. Окулова, 
С. Суманеев). Непосредственно библиотекой издано 29 авторских и 10 
совместных тематических сборников. Готовятся ещё несколько.  

Авторы поддерживают взаимные контакты с литобъединениями 
соседних районов области. Гостями были и литературные мэтры: 
В.Н. Леонович, М.Ф. Базанков, Т.Н. Иноземцева. 

Публикации авторов появляются не только в костромских журналах и 
сборниках, но и в журналах «Невечерний свет» (г. Санкт-Петербург), «Наш 
современник» (г. Москва).  
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Сергей Аркадьев родился в 1969 г. в д. Сутырино Вохомского района в 
многодетной семье. В доме была огромная библиотека, отец с детства привил 
детям любовь к чтению. В 11 лет оказался старшим и единственным 
мужчиной в семье, а мужской работы в деревне было много. Окончив речное 
училище и отслужив в армии, вернулся домой. Стихи пишет с детских лет. 
Сегодняшняя работа связана с командировками, объездил практически треть 
России. Пришёл к выводу: «Много красот в нашей стране, но лучше родного 
края нет ничего». 
 

*** 
 

Пела скрипка нежно о любви, 
Мотыльком живым порхали руки 
 
Худенькой девчонки Натали 
У моста в вечернем переулке. 
 
Умолкали люди, проходя, 
В твердом шаге тихо замедляясь. 
 
И кружили листья сентября, 
Будущих метелей дожидаясь. 
 
Подпевало сердце в унисон 
И прощалось с уходящим летом, 
 
А смычок тянулся, будто сон, 
Самый сладкий сон перед рассветом. 
 
В баночке звенели медяки, 
Шелестели мелкие купюры. 
 
Мимо проходили мужики, 
Тормозили тонкие натуры. 
 
Потухало зарево зари, 
Мотыльком живым порхали руки 
 
Худенькой девчонки Натали 
У моста в вечернем переулке. 

 

   *** 
 

Река бежит жемчужная 
Для средней полосы, 
 
По краю проутюженный 
Песчаный слой косы. 
 
Напротив берег глинистый, 
Обрывистый, крутой, 
 
Стоит на нем приземистый 
Домишко небольшой. 
 
Стоит себе на взгорочке. 
Вокруг него леса. 
 
Напротив, за рекою, 
Песчаная коса. 
 
Трава в лугах не кошена, 
Нет к домику дорог, 
 
Калитка перекошена, 
Неприбранный порог. 
 
И ставни незакрытые 
Все петлями скрипят, 
 
И окна неумытые, 
С тоской на мир глядят. 
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Мария Краева родилась в п. Вохма Костромской области. После 
окончания средней школы училась в северной столице в педагогическом 
университете, но жизнь и тоска по родине возвратили её в родные места. 
Работая в районной библиотеке, начала посещать литературное объединение 
«Северные Увалы», а в 2013 году вышла книга ее стихов «Я наблюдаю из 
окна души». 
 

МИНУЛИ ВРЕМЕНА 
 

Все так же тесно им на книжных полках 
Былую популярность вспоминать, 
 
Ушедший век на ветхих переплетах 
Сумел людей хороших воспитать. 
 
Минули времена, остались сроки, 
Пылится недочитанной строка 
 
О чем-то светлом, добром и глубоком, 
К чему уже не тянется рука. 
 
На пост вступили яркие обзоры  
Для современных «маленьких принцесс», 
 
Как хитрые ловцы случайных взоров 
И детских незапачканных сердец. 
 
Язык любви для скромных шестиклассниц, 
Законы популярных юных ведьм, 
 
Вампира поцелуи, кровь и страсти 
Притягивают нынешних детей. 
 
Война в разгаре без бинтов и пушек, 
И горькие потери налицо. 
 
Взрослеет поколение игрушек, 
Не мыслящих о CЛОВЕ ничего. 
 
 

 

 *** 
 

Иду дорогою на взгорье 
Вдоль престарелых тополей, 
Здесь до лесов когда-то поле 
Тянулось в юности моей. 
 
А за березовой оградой,  
Под сенью яблоневых крон, 
Стоит не тронутый годами, 
Как память детства, отчий дом. 
 
Поблекли прежние картины, 
Кустов крыжовника уж нет, 
Лишь ветви тонкие рябины, 
Как прежде, заслоняют свет. 
 
Как прежде, одуванчик желтый – 
В ладонях солнечного дня. 
Тропинку стелет подорожник 
От горизонта до плетня, 
 
На сеновале бродит ветер, 
Играя запахами трав. 
Молчит безропотно ступенька, 
Скрипеть от старости устав. 
 
И вот я на крылечке детства, 
Где всё роднее мне теперь. 
И мало жизни, мало сердца, 
Чтобы захлопнуть эту дверь. 
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МАМОЧКЕ 

 
Твой день рождения сиреневого цвета 
С пьянящим ароматом за окном. 
Твой день рождения всегда – начало лета, 
С поющим на рассвете соловьем. 
 
Ты подойдешь к раскрытому окошку, 
С улыбкой поглядишь на образа, 
Все те же, только грустные немножко, 
Родные эти мамины глаза. 
 
С тобой частичку счастья я делила 
Тебе несла и горькую слезу, 
Прости меня, что редко говорила 
О том, как сильно я тебя люблю. 
 
Бесценна доброта в семейном мире, 
Бесценна материнская вдвойне. 
Букет любви сиреневого цвета 
Несу я в день рождения тебе. 
 

   
      *** 

 
Мы промчимся с тобою по жизни, 
Как сорвавшийся с ветки листок.  
 
По туманным вершинам отчизны 
И по склонам разбитых дорог. 
 
А когда, утомившись погоней, 
Приклонимся у ветхой скамьи, 
 
Оказаться бы нам на ладони 
Чьей-то доброй и теплой руки. 
 
Выльют слезы дожди солевые,  
И припомнится время, когда 
 
Мы, как листья с тобой молодые, 
Расцветая, тянулись сюда. 
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Юлия Кузнецова родилась в 1982 г. в п. Песочный, что на берегу реки 
Вохмы. Позже семья переехала жить в Чухломской район, в д. Белово. Мама 
воспитывала их, троих девчонок, одна. Окончив Тихоновскую среднюю 
школу, Юлия поступила учиться в Шарьинский педагогический колледж. 
Получив специальность, о которой всегда мечтала, по распределению попала 
в Троицкую школу, заочно окончила университет имени Н.А. Некрасова. 
Вышла замуж, живёт в деревне Рай Вохомского района. В семье супругов 
Кузнецовых подрастает пятеро ребятишек. 

 
ПОСТУПОК 

 

притча 
 

 Было в семье семеро детей. И забилось восьмое сердечко в чреве матери. 
 – Нам не потянуть, – сказал с сожалением муж 
 Утром женщина собралась пойти в больницу, чтобы избавиться от 
плода. 
 Накануне страшного поступка снится женщине сон. Приходит к ней 
Ангел. 
 – Я сын твой неродившийся. Мама, за что ты меня убила? Чем я хуже 
других твоих детей? Как больно мне было умирать! Меня разорвали на 
мелкие частички и выбросили... За что, мамочка, за что? Я плакал, кричал, но 
никто меня не услышал... 
 Женщина проснулась в холодном поту. Она подошла к мужу и 
прошептала: 
 – Наши дети – это дар свыше. Наши дети – наши ангелы-хранители. 
Наши дети – это наша старость, наша жизнь после смерти... 
 И родился в семье ещё сыночек. Он рос очень добрым и благодарным. 
А родители прожили до ста лет в любви и согласии, в доброте и нежности. 
 Не убивайте своих детей! Они продлевают жизнь! Они прогоняют от 
родителей смерть! Да воздастся вам за доброту и любовь вашу!  

 

 
 

Василий Новых построил дом, вырастил сына и посадил сад. Больше 
тридцати лет занимается пчеловодством на профессиональном уровне. В 
людях ценит человечность и ответственность. Свободное время проводит в 
лесу. Увлечение – литература. Пишет прозу. 

 
КРАПИВА И БАБОЧКИ 

 
В раннем детстве, до 5 лет, я рос вольной птицей: мать с отцом были 

вечно на работе, а старшая сестра в школе. Дедушек у меня не было вовсе, а 
единственную бабушку не видел в глаза. Жизнь круто изменилась в 5 лет, 
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когда отец уехал на год учиться, а на хозяйство привезли бабушку Авдотью. 
Бабушка, которую в родной деревне звали прокурором и с которой 
советовались мужики, мою жизнь не улучшила. Напротив, каждый день я 
бывал доведён до слёз и не одиножды. «Щипица из коуровского поля», – 
дразнила меня противная старушка. Конечно, и я немного портил ей кровь: 
регулярно обливал ледяной водой из велосипедного насоса, клеил к ней 
смолой куриные пух и перья, спящей рисовал сажей и дегтем усы под носом и 
впускал в приоткрытый рот живых мух. Бабушка и во время сна не выпускала 
из рук хворостину. «Подойди-ка, голубчик, как я тебя жогну», – обычно 
говорила она, открывая глаза. Летом бабушка регулярно устраивала мне 
крапивный массаж, хлеща при удобном случае по босым ногам, благо носил я 
короткие штанишки с лямкой через плечо. Мать матери была для меня 
неотвратимой небесной карой, а вот на крапиву спустил весь свой гнев. 
Изготовив из гнутой ивовой ветки будёновскую шашку, я бросил на врага 
конный эскадрон. Сидя верхом на гладком бабушкином батоге и держась за 
него одной рукой, зажатой в другой острой саблей я с гиканьем рубил заросли 
неприятеля, обнаруженные на пустыре. Ошеломлённая нападением крапива 
покорно сгибала свои буйные зеленые головы.  

Моя годовая каторга тянулась, казалось, вечно, но конец бывает всему. 
Ученый отец вернулся ветеринаром, с отличным знанием латыни, что было 
нетрудно при его голове 62 размера. Родитель имел врожденную способность 
мгновенно умножать и делить в уме двухзначные числа, а трехзначные – с 
небольшой задержкой. Жизненный принцип отца был предельно прост: есть 
два мнения – моё и неправильное. Бабушкино мнение признали не только 
неправильным, но и вредным, и в рекордно короткие сроки Евдокию 
Васильевну с почетом доставили на историческую родину. 

Белыми и черными птицами пролетели над землёй дни и ночи, 
складываясь в годы. На родовой усадьбе я давно разместил пасеку. Ушли в 
иной мир родители, и я остался за старшего. Великая труженица мать 
содержала хозяйство в идеальном порядке, а я не очень. Незаметно от заборов 
вползла крапива, и ей понравилось у меня. Стала перебираться под кусты 
смородины, под стены строений. Конечно, я скашивал её, пытался вырывать, 
но силы были неравны, и мы заключили соглашение. Крапива осталась жить 
в отведенных ей местах – резервациях, а я стал брать с неё дань в мае месяце 
на зелёные щи и банные веники. 

Вездесущие бабочки-крапивницы восприняли крапивные заросли как 
дар небес. Часто я не без удовольствия наблюдал за зелёными полосатыми 
гусеницами, оставляющими от листьев одни прожилки. Однажды гусеницы 
появились другие – крупные, чёрные, блестящие, очень пушистые и 
красивые. Следующий раз я наведался к гусеницам в трудное для них время: 
пришла беда – они съели все листья и голодали. Одни свернулись клубочком, 
другие висели на верхушках стеблей и осматривали окрестности. Увы, рядом 
крапивы не было. Я сбегал в баню за тазиком, стряхнул в него страдалиц, 
собрал упавших с земли, отнёс за полсотни метров и высыпал в сонное 
крапивное царство. Через пару часов наведался к подшефным и улыбнулся – 
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чёрное стадо гусениц дружно паслось на изумрудном лугу. Спустя время на 
пасеке появилась уйма крупных чёрных бабочек, да каких! Это были 
адмиралы. Их крылья имели красивый рисунок из ярких оранжевых полос и 
белых пятен. Меня бабочки совершенно не боялись, но соблюдали метровую 
дистанцию и под ноги не лезли. Скоро к ним стали прилетать гости: чёрная, с 
жёлтой каймой на крыльях, траурница; красная, в чёрную крапинку, 
перламутровка; темно-красный, с четырьмя кругами на крыльях, дневной 
павлиний глаз. Раз залетела такая недотрога – тёмно-зелёная, огромная, с 
красным рисунком, что я не нашёл её и в определителе бабочек. Что, в 
общем-то, не удивительно, почти все они перелётные и прилетают к нам из 
европейских и африканских средиземноморских регионов. 

Однажды, проходя по дорожке, я увидел на стене веранды очень 
крупную красивую бабочку, остановился и протянул к ней руку с открытой 
кверху ладонью. «Ну, иди сюда, друг», – приветствовал я мотылька. И чудо, 
он сел на ладонь и стал ощупывать её хоботком. «Да ты мёда хочешь, – понял 
я – сейчас угощу». 

Мы пошли в пасечный домик за угощением, но по дороге бабочка 
слетела с руки. Капнув на тыльную сторону ладони, между указательным и 
большим пальцами каплю тягучего свежего мёда, я вернулся обратно. 
Мотылёк словно ждал меня на старом месте, сразу сел на руку и, раскрутив 
хоботок, принялся трапезничать. Процедура продолжалась минут десять, и я 
внимательно рассмотрел приятеля. Бабочка была чёрная, с белой перевязью 
заднего крыла и с красным глазком на нём, размах крыльев достигал восьми 
сантиметров. По фантастическому сине-фиолетовому переливу крыльев я 
определил, что это самец переливницы ивовой, и стал называть его «Другом». 
Выпив мед, мотылёк и не думал улетать, я так и ходил с ним, а затем 
стряхнул на цветы – меня ждали дела. Назавтра, когда я приехал на пасеку, 
Друг немедленно прилетел ко мне, уселся на правую руку и потребовал 
продолжения банкета. Пообедав, он сложил крылья и задремал на руке, 
видимо, считая себя в безопасности. Конечно, он мешал мне работать, и я 
выработал стратегию на перспективу. На следующий день не стал Друга с 
утра кормить, а, надев на себя пчеловодческий костюм с лицевой сеткой, 
пересадил его с руки на правое плечо. Там он не мешал мне и был на виду. 
«Хватит бездельничать, будешь мне помогать с пчёлами работать», – 
объяснил я Другу его новое назначение. Мы снимали с улья крышу, отгибали 
холстик и дышали божественным ароматом пчелиного дома. Я вынимал и 
рассматривал гнездовые рамки, а Друг, увидев столько мёда, приходил в 
восторг – он хлопал крыльями, пританцовывал, шевелил усиками и спирально 
закрученным хоботком. Пчелиные семьи, как и люди, все разные. В одних 
пчёлы не обращали на нас никакого внимания, а в других интересовались, 
зачем мы лезем в их жилище. Сторожевые пчёлы подлетали к моему лицу, 
закрытому сеткой, и, зависнув на одном месте, недовольно и угрожающе 
жужжали. Друг немедленно захлопывал крылья, прятал в них усики и плотно 
прижимался к моему плечу, всячески демонстрируя, что он не при делах и 
здесь случайно. «Хорош помощник», – смеюсь я. Замечу, что пчёлы нападают 
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на шмелей, ос, мух и слепней, севших на прилётную доску у летка улья, но 
никогда не трогают сидящих там бабочек. Поддымливаю пчёл из дымаря, они 
успокаиваются, и Друг, просканировав усиками пространство, распахивает 
крылья. 

Наступает чайная пауза. Перед входом в дом мотылёк слетает с плеча и 
остаётся на улице. Я выношу ему мёд, кормлю, и мы расстаёмся до 
следующего утра. Друг категорически не хочет больше работать, он хочет 
спать – от мёда все спят. Через несколько дней Друг осмеливается войти со 
мной в дом, внутри срывается с плеча и летит прямо на кухню. Там слёта 
садится в открытую банку с мёдом и намертво вязнет. Я выкладываю из 
спичек гать и с огромным трудом, боясь оторвать хлипкие конечности, 
вызволяю незадачливого сладкоежку из медового болота. С этого времени 
мёд стоял только в закрытой вазе, а Друг получал свою порцию на 
печенюшке. Мотылёк прогрессировал на глазах – на медовую дегустацию 
стал летать самостоятельно, впереди меня, исполняя по дороге какой-то 
туземский танец радости. Ждал, когда я открою дверь и пропущу его в дом. 
Первое время выполнял команду: «Закончить приём мёда!» Я вставал из-за 
стола, и он летел за мной на выход, но вскоре обленился и засыпал на 
печенине, вместе с которой его и отправляли на природу. 

Ступеньками дней прошагало трудовое лето и ушло в дальние страны, 
приведя на смену красавицу-осень. Друг куда-то запропастился, и я думал, 
что он улетел вслед за летом. В сентябре, традиционно на Семёновой неделе 
(Семёнов день 14 сентября), копали с семейством картошку, посаженную в 
сотне метров от пасеки. С утра было нежарко. Сильный порывистый ветер 
гнал на восток послушные облака, сердито обрывал с деревьев и швырял на 
землю разноцветные листья, забирался под одежду и холодил. К обеду 
распогодилось и потеплело – старательный ветер очистил небо и выпустил 
солнечные лучи из облачного плена. Совершенно неожиданно прилетел Друг 
и сел мне на руку. Ветер трепал его, склонял на бок, но он цепко держался и 
выказывал желание перекусить. «Хочешь чудо посмотреть?» – позвал я 
работающую рядом жену. Она подошла и стала восторженно рассматривать 
красавца, а затем потянулась погладить. «Убери руки, это не кошка, его не 
гладят», – остановил я её. «Вообще-то он ко мне прилетел, – обидчиво 
заявила супруга, – а на тебя сел случайно». «С чего это?» – удивился я. 
«Потому что я приятная, интересная и сладкая дама, а от тебя вечно каким-то 
мазутом пахнет», – парировала жена. Интересно, чем должно пахнуть от 
человека, у которого несколько гаражей железа? Я не стал ссориться и 
рассказал своей половине о своей дружбе с переливницей. Затем сходил 
домой, покормил Друга и посадил его на согретую солнцем стену. Через час 
он опять прилетел ко мне, и я снова угостил мотылька мёдом. Это была наша 
последняя встреча, видимо, он запасся питанием и отправился на юг. 

Большинство бабочек не могут пережить нашу холодную зиму и 
улетают в тёплые страны. Благополучно зимуют только крапивницы и 
павлиний глаз, но и им лучше помочь. Синицы в поисках белкового корма в 
зимний период залетают в сараи, на чердаки, находят и расклёвывают 
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оцепеневших мотыльков. В начале осени я обычно на несколько дней 
открываю подвал дома и пускаю на зимовку желающих, а весной выпускаю в 
тёплый день на волю. Всех уснувших бабочек, что нахожу в разных местах, 
приношу и прицепляю к потолку омшаника. В отдельные годы вместе с 
пчёлами прекрасно зимуют по два десятка красавиц. 

Замечу, что бабочки хорошо поддаются дрессировке. У меня в 
столярной мастерской почти год жили две крапивницы. Всё лето они залетали 
на ночлег в открытое на день окно, а утром терпеливо ждали, когда их 
выпустят на свободу, при этом не бились в стекло и не путали окна. Меня 
совсем не боялись, летали вокруг головы и, играя, садились на волосы. 

Разноцветные бабочки регулярно идут на контакт со мной, но я их 
больше не приближаю – слишком хрупка и ответственна дружба человека с 
мотыльком. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

с. Боговарово 

 

     Первое заседание литературного объединения «Вдохновение» состоялось 
26 ноября 2009 года при Межпоселенческой центральной библиотеке имени 
А.В. Кобелева (Октябрьского района Костромской области). Девиз ЛИТО: 
«Нельзя шутить со словом, нельзя писать спеша, а лишь когда готова для 
этого душа». Всего в литературном объединении – 16 участников из них 10 
поэтов.  
 Первые слушатели и критики авторов – коллеги по творчеству, а 
печатные пробы пера – на «Литературной страничке» районной газеты 
«Колос». Члены литобъединения проводят совместные творческие 
мероприятия с ЛИТО «Северные Увалы» (п. Вохма), «Вдохновение»                          
(с. Павино) и др.  
 Библиотекой издано пятнадцать общих сборников членов ЛИТО 
«Писатели и поэты Октябрьского района», «Строку диктует чувство», 
«Пишем от души и для души», «Не гаснет памяти свеча», «И вновь у нас 
победная весна», «Мой милый край тебя я воспеваю» и др.  
 Александр Мозгалев, Юрий Мильков, Николай Колеватых, Николай 
Поляков, Галина Щенникова, Любовь Жеребцова, Татьяна Кодолова, Любовь 
Смердова, Валентина Бурдаева, Надежда Медведева, поэт-песенник Алексей 
Ступников, Надежда Афанасова, Галина Голубева издали тридцать авторских 
сборников. Руководитель ЛИТО – работник библиотеки Татьяна 
Серафимовна Тарасова. 
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Юрий Мильков (1938 – 2017 гг.). Родился в д. Доровая в крестьянской 
семье. Отец погиб на фронте. Мать воспитала троих детей. С успехом 
окончил школу, затем – Костромской педагогический институт, историко-
филологический факультет. Преподавал в школе, работал директором 
Боговаровской школы, был заведующим районного отдела образования, 
десять лет работал редактором районной газеты.  

 
СТАРЫЙ ДОМ 

 
Говорят, не перспективный 
Этот старый дом теперь. 
Потому ли, что старинный 
И скрипит на петлях дверь. 
 
И углы совсем не прямы 
В землю первые ушли 
Только он стоит упрямо, 
Годы меряя свои. 
 
И они уже не в радость – 
Укор в этом небольшой, 
Не терпел он в жизни праздность, 
Жил, работая с душой. 
 
В нем и свадьбы проводили, 
Вечерами пряли лен, 
Бабы русские родили – 
Кем народ всегда силен. 
 
Здесь любили, провожали 
Сыновей, отцов, мужей, 
Фронт и тыл трудом держали 
Для защиты рубежей. 
 
А теперь один стареет, 
Жаль, конечно, знать – судьба… 
Без живущих сиротеет 
Деревенская изба.  

 
 
 
 

 
 

СЕНОКОС 
 
Утро раннее. В рассвете 
На лугах блестит роса, 
 
Песней звонкою у лета 
Отзывается коса. 
 
Травы высохли в покосах,  
Пахнут медом полевым, 
 
К стожарам уже подносят 
Свежим сеном, молодым. 
 
Руки вилы поднимают, 
Словно белые кресты, 
 
И по кругу вверх кидают 
Ароматные пласты. 
 
Днем растут стога-папахи 
Для зимы готовясь, впрок. 
 
Потом мытые рубахи 
Продувает ветерок. 
 
И к закату луг опрятный 
Улыбается нам вслед. 
 
Труд крестьянский, благодатный 
Дал усталость, даст и хлеб. 
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ВЕЧЕР 

 

Край заснеженный и грустный, 
Избы русских деревень. 
Средь березового хруста 
Проводная звень. 
Вечер зимний заколдован. 
Затихает санный бег. 
Месяц звездами прикован, 
Серебро кидает в снег. 
Стынет ветхая ограда, 
За сугробы хоронясь, 
Света лунного лампада 
В сумрак синий пролилась. 
Обновленная деревня 
Про святой забыла клан, 
Не в угоду ликам древним 
В  голубой  глядит экран.  

 

 
ЛЕТО 

 

В деревне снова сенокосы, 
На лугах запевы кос. 
Травяные вянут космы 
Средь обильных ранних рос. 
Запотевшие рубахи 
Полыхают на ветру. 
Земляникой, медом пахнут. 
Сосны медные в бору. 
Жаркий день, томимый жаждой, 
Пьет смородиновый чай. 
Если пил его однажды, 
Снова в кружку наливай. 
Он к обеду очень в пору, 
У речушки вскипячен. 
Час полуденный нескорый 
Жжет уставшее плечо. 

 

 

 
 

Надежда Афанасова родилась в 1932 г. в д. Новоселиха Нижегородской 
области. Ветеран педагогического труда. На протяжении многих лет всю 
теплоту своей души отдавала детям. В минуты грусти, особого настроения 
пишет стихи, тематика их разнообразна. В них – размышления о жизни, о 
человеческих  взаимоотношениях.  

 
    ВЕТЕР 

 
Ночь глухая спустилась на землю, 
Все уснуло глубоким сном, 
Только ветер-бродяга не дремлет, 
Бродит по свету, машет крылом. 
Тучи хмурые в небе гоняет, 
Вихрем кружиться на полях, 
В роще листья с ветвей обрывает 
И свистит в оголенных ветвях. 
 

На дорогах прохожих пугает, 
То скрипучую елку нагнет, 
То кусты вдоль дороги качает, 
Будто зверь иль разбойник идет. 
 

 
 
По опушке лесной пробежался, 
По верхушкам елей пролетел. 
И куда-то далеко умчался, 
Есть у ветра еще много дел. 
 

По крестьянским задворкам блуждает, 
Свой порядок во всем задает, 
Что не прочно стоит – поломает,  
Что не крепко висит – оторвет. 
Бродит ветер со дня сотворения, 
Бродит днем, бродит ночью во мгле, 
Будто дал ему Бог поручение 
Вечным странником быть на Земле. 

 

 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 206 

Николай Колеватых (1957 – 2018 гг.). Родился в многодетной 
крестьянской семье (восемь детей) в д. Михали Соловецкого сельсовета. Жил 
обычно, как все сельские труженики. Неожиданно стал писать стихи. Земляки 
уже оценили творчество автора. «Байки про Василия Теркина» разошлись на 
цитаты.  
 

    БАЙКИ  ПРО ВАСИЛИЯ ТЕРКИНА 
 

Бой закончился победой, 
У деревни враг разбит, 
Дым стоит над полем боя, 
Вражья техника горит. 
 

Командир дает команду – 
Отдохнуть, перекурить, 
Боевой запас пополнить, 
Магазины зарядить. 
 

Расположились в окопе, 
Теркин в центре, как всегда, 
Тут за главного теперь он, 
Теркин все же – старшина. 
 

Самокрутки курят жадно, 
Кто-то пишет письмецо, 
Вдруг солдат какой-то бравый 
Молвит Теркину словцо: 
 

«Вот скажи, товарищ Теркин, 
Если б кончилась война, 
Ты куда пошел трудиться? 
Жить поехал бы куда?» 
 

Теркин глянул на солдата, 
Усмехнулся про себя, 
Самокруткой затянулся, 
Речь повел издалека: 
 

«Первым делом я, конечно, 
Всем знакомым напишу, 
Что живой я и здоровый, 
Ждите в гости посему. 
 

Про здоровье расспрошу их, 
И про то, как жизнь течет, 
Как дела идут в колхозе, 

 Чтобы знать все наперед. 

Между прочим, между строчек, 
Так, немножко намекну, 
Не простой солдат приедет, 
Ждите с фронта старшину. 
 

На груди медаль и орден, 
Заслужил я их в боях. 
Не пристало как-то, братцы, 
Мне трудиться на полях. 
 

Мне бы должность там такую, 
Чтобы только не пахать, 
Чтобы вечером с гармошкой 
По деревне погулять. 
 

Чтоб на танцах девки в клубе 
Все смотрели на меня...» 
Вдруг откуда-то сурово: 
«Хвать трепаться, старшина! 
 

Видишь, немцы всполошились, 
Перебежки там и тут. 
Не иначе, видно, снова 
В наступление идут! 
 

Будем мы мечтать так, вряд ли, 
До победы доживем. 
Сколько нас еще погибнет, 
Не увидев отчий дом. 
 

Вновь на карте мы отметим 
Точкой памятник с звездой, 
А пока, братишки, к бою!!! 
Помечтаем мы потом!» 
 

По команде все в атаку 
Дружно ринулись: «Ура!» 
Впереди с винтовкой  – Теркин, 

 В сердце спрятана мечта. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

с. Павино 
 
 Все началось с последних декабрьских дней 2009 года. Тогда, в канун 
новогодних праздников по инициативе члена Союза писателей России, 
заслуженного работника культуры РФ Алексея Александровича Акишина, 
работники Павинской центральной библиотеки пригласили в гости павинцев, 
которые пробуют свои силы в написании стихов. 
 ЛИТО «Вдохновение» за десять лет стало живительным родником для 
творческой самореализации односельчан, таких, как: Акишин Алексей  
Александрович, Мухачева Валентина Михайловна, Ящерицина Елена 
Николаевна, Новоселов Юрий Леонидович, Фролова Светлана Анатольевна, 
Фатеева Ольга Валентиновна, Орлова Нина Анатольевна, Соколов Анатолий  
Валентинович, Зеленова Татьяна Алексеевна (ушла из жизни в 2017 г.), 
Коркин Александр Николаевич, Дворецкий Сергей Валентинович. 
 Проведение встреч членов ЛИТО «Вдохновение» с ребятами летнего 
школьного лагеря в читальном зале ЦБ стало привычной и желанной формой 
работы для библиотекарей. Зарекомендовали себя творческие вечера местных 
авторов. В 2019 г. состоялся видео-мост с пыщугским литературным клубом 
«Пыщуганье». Успешно прошел районный конкурс чтецов «У каждого в 
душе своя Россия», в котором приняли участие местные поэты. Ежегодно 
члены ЛИТО являются участниками литературных гостиных в  
межрегиональном фестивале «Мы с Ветлуги-реки», Всероссийской акции 
«Ночь искусств» и «Библионочь». Поэты литобъединения участвовали и в 
областном конкурсе «Россия – Победа – Бессмертие». Орлова Н.А. стала 
финалисткой Всероссийского литературного конкурса «Герои великой 
Победы – 2018». Руководитель ЛИТО – работник библиотеки Татьяна 
Васильевна Бачерикова. 
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Нина Орлова родилась в 1951 году. В 1968 году окончила Павинскую 
среднюю школу, позднее заочно Горьковскую партийную школу. Более 20-ти 
лет работала в газете «Северный луч» завотделом писем. Работала секретарём 
райкома профсоюзов, инспектором по кадрам Агроснабтехники. Стихи и 
прозу пишет с 2011 года. Печаталась в газете «Северный луч», «Северная 
правда», в литературном сборнике «Кострома». Награждена дипломом 
первой  степени  в  областном конкурсе  «Россия – Победа – Бессмертие». Ее 
песня заняла достойное место в сборнике «Музыка Победы», посвященном 
Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

 
ЗАБЛУДИЛИСЬ МЫ... 

 
В перламутровом этом лесу, 
Где метель растрепала косу, 
 

Заплутали мы в белых снегах, 
Завязали узлы на следах. 
 

Нам не выйти отсюда теперь, 
Не распутать узлов и петель. 
 

Не к добру так тонки и хитры 
У зимы кружевные ковры. 
 

Одинока, неоном полна, 
Наблюдает за нами Луна, 
 

Серебром разукрасила наст 
И, похоже, не только для нас. 
 

Чьи-то тени у ртутных кустов, 
Смех и шёпот, как хруст леденцов. 
 

Чей-то шабаш  за линией тьмы 
На коврах у колдуньи-зимы? 
 

Надо мной ты смеёшься: «Не верь 
Ни в чертей, ни в зловещих химер. 
 

Это лунные всё миражи. 
Улыбайся и пой, не тужи». 
 

На серебряном блюде Земли 
Разожгли мы костёр, как смогли. 
 

Серый волк, разомлев у огня, 
Пожалел не тебя, а меня… 

 
 

       ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ 
 
Скупое солнце зимнее, 
А печь моя щедра. 
Берёзой да осиною 
Кормлю её с утра. 
Лизнёт поленья грубые  
Весёлым огоньком, 
Осушит слёзы глупые  – 
Неведомо о чём. 
Обдаст теплом. Не матушка ль 
Опять у нас в гостях ?.. 
Вскипят в челе оладушки 
На жарких угольках. 
Картошечка, картошечка  – 
Дымок из чугунка, 
 
Съедим её до крошечки 
Горячая пока. 
Упреет кот. С лежаночки 
До пола снизойдёт, 
Небрежно рядом с лавочкой 
Раскинет пышный хвост. 
С улыбкой белозубою 
Муж  – молод и здоров, 
Он не сочтёт обузою  – 
Притащит к печке дров. 
Проснётся солнце зимнее, 
Заглянет к нам в окно: 
Вот это диво дивное  – 
Здесь счастия полно!   
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ПРЕДЧУВСТВИЕ   

ВЕСНЫ 
 
Ещё ветра не истрепали 
Прямые линии лыжни, 
А брызги солнца знак подали: 
Грядут весенние дожди! 
 
Ещё не скоро. Но уже 
По кромке крыши у сарая 
Висят сосульки неглиже, 
Хрусталь роняя. 
 
И мой знакомый воробей, 
Как из хрустального копытца, – 
Из мелкой лужицы скорей 
Приноровился всласть напиться. 
 
Всё жаждет влаги и тепла, 
Всё в предвкушении расцвета, 
Всё меньше холода и зла, 
Всё больше света! 
 
И все мечтают соль снегов 
Смыть под сукропными дождями, 
А вместе с ними (дай-то, Бог) 
Зимы трагедии и драмы.    

 
 

*** 
 

Вот лето усталое сядет на брёвнышко, 
Вот рыжая осень ветрами взбрыкнёт, 
За тучи и тучки поселится солнышко – 
И тихого счастья настанет черёд. 
 
Цыплята сосчитаны, яблоки собраны. 
Потрескивает печь, благовоньем дыша. 
Всё подготовлено и обустроено, 
Чтоб созревала душа. 
 
Белою кистью сады небывалые 
Мороз нарисует на нашем окне. 
Нам остаётся лишь самое малое – 
Прорваться к зелёной весне. 

       

РЫЖАЯ  БЕСТИЯ 
 
Вот рыжая осень явилась 
Шалить и играть дождём! 
 
Продрогшее лето смирилось 
С последним своим рубежом. 
 
Открыла она коридоры 
Для птиц перелётных без виз, 
 
Исполнив законы природы  
И свой непременный каприз. 
 
Её золочёные кляксы 
Сменили пейзажи вокруг, 
 
Мазками червонного масла 
Погублен травы изумруд. 
 
И пеплом истлевшего лета 
Небесный осыпан уж свод, 
 
Лиловые тучи-бабетты 
Нанизаны на горизонт. 
 
Но всё ж по утрам, на морозце 
Янтарной сверкая слезой, 
 
Холодное, гордое солнце 
Ей шлёт поцелуй золотой. 
 
Ликует она и хохочет 
Или, присмирев, загрустит. 
 
Ах, рыжая бестия!.. Впрочем, 
Увы, её век невелик. 
 
Уже изготовлены сети, 
Похожие на седину, 
 
Узоры морозные эти 

  Затмят её рыжую хну.  
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Ольга Фатеева родилась в д. Мундор Павинского района Костромской 
области. В 1988 году окончила Петропавловскую среднюю школу. В 1992 
году – Галичское педагогическое училище по специальности «учитель 
начальных классов». В школе проработала около 10 лет. В 2013 году 
окончила юридический факультет КГУ им. Н.А. Некрасова. С 2002 года по 
настоящее время служит в системе МВД РФ. Поэзией увлекается со школы. 
Особенно близки стихи Есенина и Некрасова.  

 
СТАРОСТЬ 

 

Ветхая избушка на краю деревни, 

Дряхлая старушка там на печке дремлет. 
 

Скрючило бедняжку, ноги плохо ходят, 
Стало жить внатяжку, а года уходят. 
 
Есть медаль, награды, титул ветерана, 
Только нет здоровья, да на сердце рана. 
 
А у дома стены все почти прогнили, 

Обложила сеном, чтоб теплее было. 

 

Если льется дождик, протекает крыша, 
А в пазах, под бревнами, свили гнезда мыши. 

 

Потолок убогий, переводы сгнили, 

Бабка молит Бога, чтоб не придавило. 

 

До старушки бедной никому нет дела, 
Для детей обуза, власти надоела. 
 

Иногда, конечно, внуки к ней заходят, 
Когда дело ближе к пенсии подходит. 
 
И старушке бедной не в чем планы строить, 
Помощи не просит, стыдно беспокоить. 
 

Вечером, бывает, сядет  у окошка 
И тоскливым взглядом смотрит на дорожку. 
 
Голова седая, на лице морщинки, 

А по ним стекают горькие слезинки. 
 

 

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ 
 
Покинул крестьянин деревню, 
Уехал в чужие края, 
 
Осталась грустить на пригорке 
Одна деревенька моя. 
 
Дома в ней совсем покосились, 
На крышах вороны сидят, 
 
И грязные, битые окна 
Обиженно в поле глядят. 
 
Крыльцо затянуло бурьяном 
И стены все мхом поросли, 
 
Везде вырастает крапива 
Из этой безлюдной земли. 
 
Не слышится смех ребятишек  
И утренний крик петухов, 
 
Ничто не растет в огороде 
Кроме больших лопухов. 
 
Забыли тебя, деревушка. 
Умчались туда, где покой, 
 
Оставив родные избушки, 
Покинув свой край золотой. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ПЫЩУГАНЬЕ» 

с. Пыщуг 

 
Литературный клуб «Пыщуганье» был организован в 2014 году на базе 

Пыщугской районной библиотеки. Изначально в нем насчитывалось 11 
человек, на сегодняшний день – 7 участников.  

Клуб собирается один раз в три месяца. Так, например, в 2018 году 
прошла встреча, посвященная журналу «Наш современник» и юбилею 
главного редактора Станислава Куняева. Клуб практикует видиовстречи 
(через скайп) с другими библиотеками. Плодотворно прошла встреча с 
Зеленоградской библиотекой, посвященная Юрию Куранову и его 
творчеству. С большой заинтересованностью прошло общение с коллегами 
по перу Павинской библиотеки. Была представлена презентация книги 
Тамары Коноплевой «К своей душе найти дорогу» (2019 г.). На занятия по 
теории и практике стихосложения участники клуба приглашают филологов, 
знакомятся с новыми именами в литературе, учатся у известных авторов.    

В 2014 году вышел первый литературный сборник «Моё Пыщуганье – 
людские причалы», посвященный 70-летию Великой Победы. Второй 
одноименный сборник вышел в 2016 году. Он был посвящен 400-летию со 
дня первого письменного упоминания о селе Пыщуг. В третий сборник 
(2019 г.) вошли стихи, лирические миниатюры, зарисовки, раздумья о родной 
природе, об экологии и отношении человека к окружающему миру. 

Также клубом выпускаются книги членов клуба Т. Коноплевой,                
Л. Плотникова, А. Рогачева. В перспективе работы клуба – создание секции 
«Проба пера» для детей и привлечение новых членов. Руководитель ЛИТО –
работник библиотеки Светлана Алексеевна Гратий. 

     

 
 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 212 

Александр Рогачев родился в 1999 году в с. Пыщуг в семье сельской 
учительницы и полицейского. Стихи начал писать еще в школе. Выпущены 
два сборника стихов «Эпоха» и «Письмо в Испанию» и сборник рассказов «И 
снова пошел снег». Печатается на сайте «Стихи.ру». Сейчас учится в 
Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Минина.  
 
ДИВНОЕ УТРО ОДИНОКОГО  

В КВАРТИРЕ 
 

Квартира, зима, кровать, 
подушка пахнет пивом, 
давно перестал узнавать 
себя в лице некрасивом. 
Холодный ветер с утра 
морозит голые ноги. 
Молчит моя конура, 
собакой вгрызаясь в пороги.  
Подушка снегом тупым 
врезается в белую щеку, 
а стены криком немым 
качают хлипкую полку. 
А лужа на белом столе 
с бутылкой горького виски 
пылает в ярком огне, 
там солнца яркие брызги. 
Сознание серого дыма 
напало на чистое небо, 
сгорает тело квартиры, 
и горло уж песню допело. 

 

*** 
Я видел море, его глубину, 
не чуя ветров и солнца,  
там часто мысли идут на плоту, 
бросая из золота кольца. 
Я знаю холод, его чистоту, 
под утренним небом зимою, 
где город в вечном белом плену,  
мерцает ночью стеною. 
И только вчера, отдавши огню 
все письма свои и бумаги,  
решился я жить там, где хочу 
вывесить новые флаги. 
 
 

ГДЕ Я? 
 
Где волны живут одни, 
где волки стонут в степи, 
где скалы крошат песок,  
где не прорастает цветок, 
где снег выпадает на май – 
далёкий, невиданный край.  
Где тихий вой из кустов, 
где ночью уханье сов,  
где ветер режет туман, 
и под ногою капкан.  
Где только лужи и пыль, 
где каждый давно бы уж взвыл,  
где дом продуваем насквозь, 
где выпал последний уж гвоздь,  
где реки уходят в леса, 
где утром взорвётся гроза,  
где только я и кровать, 
где не решатся искать. 
Там я собираю росу, 
там я останусь в лесу. 

 
МОЁ ОБГОРАЕТ ГОРЛО 

 

Моё обгорает горло, 
треплется уголь от шарфа,  
себя ощущаю актёром, 
и с неба играет арфа.  
В огромной промзоне завода,  
где искры и крики рабочих,  
я стал командовать взводом, 
в атаку идущего ночью.  
Но ждали защитники крова,  
готовили масло и пламя,  
и без малейшего слова 
пели, богов своих славя. 
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ЛЕГЕНДА О ЛЕТАЮЩЕМ    

НАРОДЕ 
 
«Не выжить всякому, кто смел, 
не рвать цепей хваленой силой,  
лежать под градом ржавых стрел 
тому, кто в гору тянет вилы». 
 
Гласила надпись в камне скорби, 
что двести лет не сбросил крошки, 
что все стоит и держит корни,  
подпертый тонкой крепкой ножкой. 
 
А там, за ним, обнялись кроны, 
фантом дорог пугает взгляды, 
там тихой ночью слышат совы 
шаги в траве худой дриады. 
 
За синим лесом, тьмы щетины, 
стоял, зевая, дивный город, 
вокруг него болота тиной 
хранили от впаденья в голод. 
 
И жили там, не просто люди, 
там Бог-орёл явил созданья,  
и были все уклоном судеб, 
забыв про смерть для созиданья. 
 
Но мир не долго тайну теплил, 
вздохнул, открыв пошире двери –  
 
 

 
 
 
вгоняя все, что видят в пепел,  
ворвались внутрь шальные звери.  
 
То были люди с маской боли, 
с огнем в руках и шпагой в ножнах, 
пришли они по царской воле. 
Приказ понять вполне несложно. 
 
И крылья тех, кто Смерть не видел, 
срубили всем, чтоб небо чтили,  
народ же стал стеною в тире, 
бежал туда, где ад бессилен. 
 
Захватчик грабил дивный город, 
захватчик мазал краской стены. 
А живший здесь давно заколот,  
и Бог-орёл лишился веры. 
 
Но крылья тех, кто лесом скрылся, 
увидеть небо вряд ли смогут, 
бессмертный бог водой умылся, 
увел народ в бездонный омут. 
 
«Не выжить всякому, кто смел, 
не рвать цепей хваленой силой...» 
Сгорел тот мир, но камень цел, 
врастая в землю над могилой.  

ГОРОДА УЛЫБАЮТСЯ 
ТРАССАМИ 

 
Города улыбаются трассами, 
марширующим рядом машин. 
За холодными, грязными масками 
сотни тысяч плачущих мин. 
И уходят одни за другими, 
пролетают на красный свет, 
залегая на полках из пыли, 
где продержатся несколько лет. 
 

 
 
 
Кабаки разрываются, кашляя,  
разливая на пол вино,  
из бутылок, с кожею рашпиля, 
вылетают слова: «Все равно». 
Переулки забиты рыданием,  
кирпичи резонируют в такт, 
переполнена крупным знанием 
абсолютная песня бродяг. 
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Тамара Коноплева родилась в 1954 г. в д. Собакинцы Носковского 
сельского совета. После окончания десяти классов Пыщугской школы 
поступила в Костромской педагогический институт на факультет 
естествознания. В Северной школе Пыщугского района проработала 
учителем 28 лет. В 2014 году вышел её первый сборник стихов «Под сводом 
радуги живу». В 2019 году – два сборника «Бабушкин говорок» и «К душе 
своей найти дорогу». Печатается в газете «Призыв».  

 
   В МИЛОЙ СЕРДЦУ ДЕРЕВНЕ НИКТО НЕ ЖИВЕТ… 

 
Разбирая старые вещи, нашла старый папин пиджак. Помню, что этот 

костюм из добротной ткани в полосочку шили папе, когда мы с сестрой были 
еще маленькими. Засунув руку в карман пиджака, я вытащила сложенный 
вчетверо двойной лист из школьной тетради в клетку. Лист был старый, и 
клеточки еле обозначались на нем, но написанное прочитывалось хорошо. 
Почерк был папин, угловатый, резкий, который никогда и ни с каким другим 
не спутаешь. Почерк, которым писались мне письма в Кострому с 
напутствиями, чтобы хорошо училась, хорошо питалась, со всеми 
деревенскими новостями. Какое счастье, что много писем сохранилось и 
сейчас в моем семейном архиве переписка с родителями в годы моей учебы, 
переписка с друзьями, с моими детьми. Храню письма мужа, перечитывая их, 
заново переживаю то время, когда мы оба боролись за его жизнь... 

Волнуясь, расправила бумагу, думая, что это письмо. Но это было не 
письмо. В моих руках оказался список жителей моей родной деревни 
Собакинцы. Список посемейный, так как каждая семья была записана по 
именам в столбик, а справа указана фамилия. Когда папа писал этот список, 
сказать трудно, но написан он пастой, а не чернилами, а значит не позднее 
конца шестидесятых, ведь именно тогда появились шариковые ручки в нашем 
доме. То, что список этот был составлен папой по памяти – факт, так как в 
некоторых семьях записаны, например, родители по именам и просто слово 
«дочка» или «сын». Предполагаю, что папа забыл их имена, но таких 
«огрехов» мало. В списке числятся жители довоенной деревни, в этом 
разобраться было нетрудно. Например, соседей наших Подольских папа 
переписал так: Миша, Олена, Ленька. Я знаю, что Михаила убили на войне, а 
после войны в семье родилась ровесница моей сестры – Маша. То есть наше 
поколение послевоенное в списках не значится. 

Имена записаны так, как называли человека в деревне: Петрован, 
Санька, Оленочка, Нютка, Маряша, Шурка и т.д. Свою семью папа переписал 
так: мама, папа, Санька, я, Нинка, Наташка, Васька. 

Под порядковыми номерами с 113 по 118 читаю: Яков, Иван, Оленочка, 
Поля, Васька, Настя. Справа фамилия – Баданины. Яков Баданин-Якуня, так, 
очевидно, звали его, потому что его именем звалась береза в нашей деревне. 
Якунина береза. О ней можно написать отдельный рассказ. Это визитная 
карточка нашей деревни: огромная, с толстым стволом и великолепной 
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кроной. Эта береза всегда провожала и встречала всех по дороге в Носково. 
На ней, как по заказу, вырос отлогий толстенный сучок, на котором мужики 
ладили нам на Пасху качели на добротных веревках, с добротной доской. Мы 
рассаживались на качели, и начиналось настоящее веселье. Я не помню ни 
одной Пасхи без этих качелей. Мама доставала из сундука шелковицы – 
большие шелковые шали с кистями. Знаменитая портниха Мария Редькина 
обязательно шила новые платья к такому празднику. Правда, шелковицы 
были разные, и из-за старинной  ярко-оранжевой шелковицы у нас с сестрой 
всегда выходил спор, но мама быстро гасила конфликт, и мы счастливые 
мчались к Якуниной березе. 

Сколько  частушек и песен мы знали! Пели и про любовь и про измену, 
пели шуточные частушки, потому что знали практически весь репертуар 
взрослых. На престольные праздники нас всегда брали с собой. Помню, мы с 
сестрой Женей всегда гостили в Петряеве и в Пахомовцах. Нас кормили всем, 
чем богаты были столы, и мы наблюдали с полатей за праздником, а если 
гулянье шло на улице – мы тоже на улице бегали со своими сверстниками. 

Многое вспомнилось, многое пронеслось в голове, пока я разбирала эти 
списки. Родной мой, любимый папа, я так тебе благодарна! Я никогда не 
забуду длинных зимних вечеров, когда на беседки приходили соседи и велись 
разговоры о том, как жили до войны, в войну в деревне, как воевали, о том, 
как тяжело жилось после войны. Папа был прекрасным рассказчиком. Когда 
говорил о войне, часто не мог сдержать слез, вспоминая своих фронтовых 
друзей, вспоминая самые страшные бои. Воевал папа доблестно. И я храню 
все реликвии, связанные с войной, берегу фотографии папиных однополчан.      

Очень жалею о том, что не нашла времени записать самые яркие 
эпизоды, самые яркие события, где герои – мои земляки: Офониха, Петрован, 
Кирилл, Оленочка, Гришечка, Косиха, Матрена, Абрамиха, Маряша, Чадка, 
Иониха... Вечера были длинными, а рассказы – захватывающими, очень 
интересными. 

Сто шестьдесят семь жителей моей деревни числится в папином списке. 
А сейчас в моей милой сердцу деревне никто не живет. Слава Богу, что от 
пожара не пострадал дом, в котором я родилась. Летом прошлого года я 
побывала там. Какое чувство можно испытать, зная, что вот именно тут, в 
углу на сеновале (повите) на портяной постели, родился человек и этот 
человек – ты. Роды принимала Татьяна Глебова. Она врачевала всю деревню: 
правила кости, снимала переполохи, мыла нас, маленьких, в бане отварами 
трав. Это была замечательная женщина, необыкновенная труженица.  

Листая Книгу Памяти, нахожу имена своих земляков, которые не 
вернулись с войны в свою родную деревню Собакинцы. Так и не дождалась 
их Якунина береза, не встретила, проводив в то лихое время из родных мест 
навсегда.                              
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  СЛЫШУ В ДУШЕ ТИХИЕ ШАГИ... 
 

– Вечно эта Нина Геннадьевна что-нибудь придумывает! 
–  И что на этот раз? 
– Объявила конкурс мини-сочинений на День святого Валентина. 
– Бедная Нина Геннадьевна! Как она с вами управляется?! Вам ведь не 

угодишь! Рит, не хочешь – не пиши.  
 – Ой, мам, да ладно тебе! Я так, к слову побунтарила. Нина 

Геннадьевна у нас супер.  
– Конечно, замечательная! Вам с ней повезло. Она столько всего 

интересного с вами проводит! 
– Ну так как, мам, напишем?! 
– А я-то тут при чем? 
– Конкурс-то семейный.  
– Как семейный? 
– Пишут мамы, пишут папы, пишем мы... 
– Ну от пап-то, допустим, вы ничего не дождетесь... 
– А от мам? 
– Рит, да я не знаю что писать-то.  
– Ты да не знаешь, и быть этого не может. Значит так, мам, автора 

можно не указывать, мы так решили, чтобы искренне все было. Печатные 
тексты – на стенд, а потом, в среду, перед диспутом Нина Геннадьевна 
раздаст нам «сердечки» махонькие, и мы их будем наклеивать на то 
сочинение, которое понравилось больше других.  

–  Ладно, Ритуль, я напишу, а ты наберешь. Хорошо? 
– Мамочка, ты у меня умница! 
– Я-то умница, а ты – подлиза. 
Ритка ревностно следила за тем, как распределялись «сердечки». 

Особенно ее занимало – кому же отдаст свое Лешка. Он приклеил сердечко к 
маминому сочинению, поставив на нем знак вопроса и знак восклицания. 

Диспут удался. Нина Геннадьевна неназойливо, тактично направляла 
его в нужное русло. Равнодушных не было, не молчали даже самые 
пассивные. Скромный молчун Ромка выдал такое четверостишие Цветаевой, 
что поверг весь класс в неописуемое изумление. 

Вдруг Нина Геннадьевна предложила: «Ребята, хотите, я прочитаю 
вслух сочинение, которое чуть-чуть не дотянуло до самого «сердечного». Оно 
отличается от всех других». Под шумное одобрение класса подошла к стенду, 
сняла листочек и вернулась к столу. Как только своим негромким 
проникновенным голосом начала читать, в классе воцарилась тишина. 

«Слышу в душе тихие шаги. Это уходит любовь. Но вот шаги 
замирают, любовь оглядывается в надежде: не позову ли ее обратно. Не зову. 
Но почему же она так часто оглядывается? Почему не сворачивает за угол 
серого монолитного здания с вывеской «Душевный покой», а продолжает 
идти по прямой, чтобы я дольше видела ее, слышала ее робкие шаги и 
ощущала ее дыхание?! 
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Слышу волнующие, нежные звуки. Они зависли и звенят в душе, как 
трели жаворонка над цветущим лугом. Звенят о том, что еще не все потеряно. 
Что стоит Ему посмотреть в мои глаза, взять мою ладонь в свою и ... любовь 
вернется. Она поселится вновь в моей душе, расцвечивая ее венками и 
гирляндами из незабудок, васильков и ромашек, но за основу возьмет живые 
побеги моей души, чтобы, как и прежде, терзать ее. Слышу в душе робкий 
стук. Робкий, робкий. Это стучится разум. Почему так робко? Ты же сделал 
свое дело! Не ты ли настраивал душу в ночь на Рождество молить Небеса, 
чтобы любовь покинула ее? Ты! Так что же так робко стучишься в мою 
душу? Бей в колокола, что уходит любовь! Бей! И не спрашивай меня про то, 
на что я не знаю ответа.  

Столько лет, столько зим душа не на месте. Любовь – трудное 
испытание! Слишком много слез было пролито от одной только мысли, что 
никогда не буду с тем, кем полнится до краев моя бедная душа. Бедная? Ой, 
ли! Вьюга пела мне свои печальные песни, и я принимала их за свои, потому 
что они светлили мою душу. Дождик проливался за моим окном, плакал со 
мной, очищая мою душу от всего серого и наносного. Гроза бушевала с той 
стороны, где живет любимый, пугала меня, но отгоняла прочь успокоенность 
и покорность. 

Слышу в душе тихие, тихие шаги. Это уходит любовь. Вот шаги 
замирают. Любовь оглядывается в надежде: не позову ли ее обратно...». 

Из школы Ритка пришла задумчивая. Она как-то по-другому, по-новому 
услышала мамино сочинение.  

– Мам, а Нина Геннадьевна читала твое сочинение вслух, и в классе 
стояла такая тишина.  

– Правда? 
– Да. Мам, у тебя как-то грустно получилось. 
– Любовь, Ритуль, разная бывает.  
– Мам, скажи честно: ты несчастлива? 
– Девочка моя, что ты понимаешь под счастьем? 
– Не знаю. Вот так сразу и не скажешь.  
– А знаешь, почему? 
– ? 
– Все в жизни очень сложно и все познается в сравнении. Наверное, 

правду говорят, что тот, кто не был несчастлив, никогда по-настоящему не 
разглядит и не оценит то, что может сделать его счастливым. 

– Мам, ты так и не ответила на мой вопрос.  
– Я счастливая, потому что у меня есть ты, есть твой папа – надежный и 

верный, жива моя мама. Продолжать? 
– Мама, я тоже хочу быть счастливой. Очень, очень! 
– Если очень-очень, то непременно будешь.  
Ритка уткнулась в мамино плечо, такое родное и надежное. В эти 

минуты больше всего ей хотелось быть похожей на свою маму. 
 
 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 218 

Анатолий Бобарыкин родился в 1934 г. в д. Трошинцы Вологодской 
области. Окончил Пыщугскую среднюю школу и прослужил 3 года в армии. 
После армии работал в райфинотделе участковым инспектором по налогам. В 
1963 году поступил на заочное отделение исторического факультета 
Костромского пединститута и окончил его в 1969 году.  С 1963 г. работал в 
Калиновской школе учителем труда и физкультуры. Затем его перевели в 
Северную школу. В 1971 году стал директором Горкинской школы, затем 
учителем истории, рисования, черчения, труда, физкультуры. Его 
произведения печатались в областных изданиях «Губернский дом», 
«Северная правда». Участвовал в конкурсе Фонда культуры с 
воспоминаниями о художнике А.Н. Козлове и занял  1 место.  В 2012 году 
вышла в свет его первая книга «Деревня на Увалах». 
 

В ТУМАНЕ 
 

Наш Воздвиженский край – это не берега туманного Альбиона. Но 
настоящие туманы в полном понимании этого слова существуют… 

Как-то в первой половине сентября рано утром я с рюкзаком и ружьем 
собрался в Червленку. Это удивительное место на реке Пыщуг, о котором 
надо писать отдельно, а лучше всего увидеть. Чтобы сократить расстояние, я 
пошел из Песчанки полями, минуя деревни, прямо за Притыкино в угол поля, 
что слева от дороги на Пышуг. Погода стояла тихая и туманная. Видимость – 
метров на триста. Впереди по моему курсу нависла белая пелена, 
скрывающая дали. Деревни Сергеевица и Середняя остались слева и хорошо 
просматривались. Справа, как бы из ниоткуда, из бело-мутной пустоты, то 
вдалеке, то совсем близко внезапно появлялись темные кусты леса, 
бесформенно окутанные молочной пеленой. 

Белая пелена вначале уходила от меня, словно заманивая в свои 
объятия, но потом остановилась и начала наступать со всех сторон. 
Неслышными кошачьими шагами подходила ближе и ближе, потом стала 
обнимать нежно и мягко, но холодно и мокро. Щупальцами спрута залезла в 
рукава, заворот, пролезла в брюки. Я постепенно погружался во влажную 
неощущаемую руками и телом перину. Стена тумана становилась настолько 
плотной, что я стал чувствовать себя, как в каком-то фантастическом 
цилиндре с земляным дном. Руки свободно проникали внутрь его стенок и 
ощущали их холодную влажность. Тишина выключила меня из всего 
внешнего мира. Земля сократилась до размеров пятачка, что был под ногами. 
Я медленно шел сквозь муть и упорно глядел под ноги, боясь споткнуться   
или провалиться в яму. Ориентиром направления движения служили борозды 
поперек моего пути. Время шло, а туман становился все плотнее. Мертвая, 
безмолвная, мутная масса начинала давить на психику, иногда казалось, что я 
стою и методично перебираю ногами, толкая под себя землю. А то плыву в 
этом аморфном мареве, и к ногам пристал кружочек земли. Я плутал в 
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непроницаемой белизне, сверяя направление по бороздам. Постепенно 
исчезло ощущение времени и расстояния. 

Вдруг, как это бывает в темной комнате, я почувствовал впереди что-то 
плотное и уперся в старый, сбитый из горбыля двухметровый забор. 
Остановился, пытаясь сквозь щели рассмотреть, что там. 

Земля за забором была очень сильно утоптана. Я ничего не понимал. Не 
могли же этим забором перегородить поперек все поле. Вокруг стояла 
абсолютная тишина: ни звука, ни шороха – ничто не выдавало признаков 
жизни. Водя по-собачьи носом, пытался поймать какой-нибудь запах, но и его 
съела густая мгла. Я медленно стал продвигаться по периметру. Должен же 
быть конец или ворота у этого сооружения. И вот я почувствовал запах 
свежего свиного навоза... Это была притыкинская свиноферма. Теперь всё 
ясно. Совсем рядом дорога на Пышут, и путь на Червленку открыт. 

 
ВСТРЕЧА С РЫСЬЮ 

 
Удивительна всё же природа нашей полосы. Особенно поражает 

быстрое просыпание ее после долгой и холодной зимы. Только что 
появившиеся проталины поднимают к солнцу зеленую щетинку. В каком-то 
полуметре от снежного сугроба стоит подснежник и уже примеряет головной 
убор. Рядом наполовину в снегу сидит темно-зеленый лист копытника. Жизнь 
просыпается следом за уходящим в чащи и темные лога снегом. А птичьи 
голоса – в общем хоре. Но это не просто бессмысленный шум: каждая птица 
своей трелью ведет определенную речь с ей подобной. У них свои дела и свои 
заботы. Если встать утром рано до восхода солнца, то легко можно убедиться 
в том, что хлопот у птиц не меньше, чем у человека, который крепко спит в 
это время и не спешит приступать к своим делам. А кто решится 
пожертвовать двумя-тремя часами сна, тот не пожалеет и увидит столько 
интересного! Как ни скажет Александр Митрофанович: «Кто раньше встал, 
того и сапоги», то есть все успел: увидеть, услышать, сделать. 

Вернемся к весне. К примеру, в Западной Белоруссии, где довелось мне 
служить, климат, кажется, и теплее, но нет такого контраста весной, как у нас. 
Снег там сходит в марте, даже птиц не слышно. А природа будто никогда не 
проснется. 

Так вот, ранней весной в теплое тихое утро, когда все ещё спали, я 
пошел в лес с молодой собакой. После гибели Буяна у меня осталась 
приблудная, которую я определил как «собачьей породы». После прекрасного 
гончего мне хотелось сделать из нее хоть что-нибудь. Снег в лесу уже сошел, 
но было ещё сыро и холодно. Хотя условия для занятий оказались далеко не 
идеальными, все же можно приучать собаку к лесу и поиску следа. Мы шли 
по старой лесной дороге. Нас обступали ели, березы, ивы, черемухи. Пахло 
сыростью и прелью прошлогоднего мха и листьев. Кругом была глушь и 
нетронутая дикость, Я шел медленно, глубоко вдыхая давно забытый аромат 
леса. Разноголосый гомон не утихал ни на минуту. Собака бежала впереди по 
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дороге и скоро скрылась за поворотом. Мы шли к поляне, где должны быть 
заячьи следы, и я ждал резкого, звонкого голоса собаки. Но вдруг 
многоголосый птичий хор точно ударом перебил громкий, грубый и злой лай. 
Так обычно собака облаивает в лесу чужого, незнакомого человека или же 
крупного зверя. Я бросился к ней на голос, но хотя был уже рядом, никак не 
мог рассмотреть ни собаки и ни того, на кого она лаяла. Что за чертовщина? Я 
крутил головой, но никого не видел. Наконец, подошел к собаке, которая 
стояла в зарослях метрах в 50 от дороги и зло лаяла непонятно на кого. При 
виде меня она осмелела и подвинулась еще метров на 5 – 6. Я всматривался, 
надеясь увидать лося, который ходил в этих местах. Но нет. А собака 
продолжала злиться и наступать. 

Наконец увидел: метрах в пятнадцати от собаки на обросшей мхом 
валежине лежала огромная, пятнистая, с кисточками на ушах лесная кошка – 
рысь. Я опешил. Об ее агрессивности, особенно к собаке, я слышал. А у меня, 
как назло, в руках ничего не было, чтобы пугнуть зверя. Рысь, видимо, не 
собиралась уходить, а наоборот, развернулась поперек дерева в нашу сторону, 
ее желтые, крупные, холодные глаза глядели прямо в мои. От этого взгляда 
стало не по себе. Она переводила взгляд с собаки на меня, и напрягшиеся 
мышцы не скрывали ее намерений. Я отзывал собаку, но та не шла, я пытался 
подойти к ней и взять за ошейник, но она, чувствуя мою близость, 
становилась смелей и наступала. Конфликт становился неизбежным. 

Но вот зверь сделал резкий поворот влево, мелькнула его красивая 
упругая фигура и исчезла в густых зарослях. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «НАДЕЖДА» 

с. Парфеньево 

 
Парфеньевское литературное объединение «Надежда» начинает свой 

отсчёт с 1994 года. Четверть века явилось временем творческого роста и 
совершенствования парфеньевских литераторов. Свидетельством этому –
девять коллективных сборников: «Надежда» (1997 г.), «Откровение» (1998 г.), 
«Созвездие» (выпуск 1, 1999 г.), «Прикосновение» (1999 г.), «Созвездие» 
(выпуск 2, 1999 г.), «Литературное Парфеньево» (2004 г.), «Остров спасения», 
(2009 г.), «На родине Максимова» (2014 г.). 

За эти годы четыре члена литобъединения были приняты в Союз 
писателей России: С. Михайлов, Л. Старостина, В. Константинов, О. Колова. 

Неотъемлемой частью работы объединения являются встречи с 
читателями, как в районе, так и за его пределами. Члены литобъединения 
побывали во всех школах и Домах культуры района, где находили 
благодарных слушателей и читателей, всегда откликались на просьбы 
учреждений культуры района о помощи.  

Невозможно себе представить литобъединение без постоянных встреч с 
собратьями по перу из других городов и районов: Костромы, Галича, Чухломы, 
Вохмы. Но наиболее тесные связи установились с галичским литобъединением 
«Чайка». Вошло в традицию отмечать юбилейные даты членов Союза 
писателей и самой «Надежды» на районном уровне. Последний такой юбилей 
«Надежды» состоялся в декабре минувшего года. А стало это возможным 
благодаря поддержке Е.Н. Мартьяновой – директора и работников районной 
библиотеки, чьи гостеприимные стены все эти годы радушно принимали 
литобъединение, и настойчивости, энтузиазму и упорству руководителя 
объединения, члена Союза писателей России Т.Н. Иноземцевой.  
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Виктор Константинов родился в 1946 г. в Москве. Имеет два высших 
образования – финансовое и литературное. В 1997 году приехал в 
Парфеньевский район и поселился в д. Завражье, на родине своих предков. 
Стихи начал писать в 15 лет. В 2001 году вышел в свет первый авторский 
сборник «Я остаюсь». Член Союза писателей России. 
 

       *** 

Мы живем в недостроенном доме  
с небом звездным в открытом проеме 
Среди стружек, опилок, обрезков  
дух смолистый лесов-перелесков.  
Светлый дух, светлый будущий дом...  
Ничего, что привычный разгром.  
Шум березы в открытом проеме...  
Мы живем в недостроенном доме. 
Дом-то что!? – я бы пел соловьем...  
Да страна – недостроенный дом!  
И семья – недостроенный дом.  
И душа – недостроенный дом... 

 
 

 
СНЕГУРОЧКА  

 
Пухом, мехом – соболями –  
все укутала зима.  
Серебром и хрусталями  
разукрашены дома.  
 
Елки в белых одеяньях,  
а березы в кружевах.  
Это таинство венчанья  
всей природы в небесах. 
 
Выхожу и замираю.  
Зачарованный стою. 
Где стою – уже не знаю –  
на земле или в раю? 
 
Под горой река струится.  
На горе притихший лес.  

 

 
 

 
Сколько в нем еще хранится  
дивных сказок и чудес! 
 
О Снегурочке вздыхаю... 
Мне б одним глазком взглянуть, 
Увидать ее мечтаю. 
Хоть бы встретить как-нибудь. 
 
Что ж поделаешь... далече –  
далеко она живет...  
А Снегурочка навстречу  
по тропиночке идет! 
 
И скромна! И вся искрится!  
Чистоте снегов под стать.  
А сама теплом лучится –  
так и хочется обнять. 
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         СВИРЕЛЬ 
 
Жаркий день июля навевает сон, 
комната сияет, и раскрыт балкон. 
А в цветах балконных копошится шмель... 
Не пойму, откуда слышится свирель. 
Как обычно выглядит наш обычный двор, 
разметает ветер от помойки сор, 
скрип качелей, крики, шум шагов, машин, 
пьяниц, обступивших винный магазин. 
Ладно, если слышишь пылесос и дрель... 
но откуда может взяться здесь свирель? 
А свирель всё громче – что за чудеса?  
У качелей стихли ребячьи голоса – 
по двору, где бабки все наперечёт,  
со свирелью Пана девочка идёт,  
и ко рту легонько трубки приложив,  
на ходу играет простенький мотив. 
Будто изменился мир наш, а потом  
девочку-подростка скрыл соседний дом... 
Лишь в цветах балконных копошится шмель.  
Воскресенье... чудо... девочка... свирель... 
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Лилия Баева родилась в 1948 г. на станции Николо-Полома 
Парфеньевского района. С 1957 по 1966 годы училась в железнодорожной 
школе. Там и начала писать стихи, участвовала в литературных постановках, 
придумывала монологи. Окончила Ивановский юридический институт. 
Рассказы начала писать с 2004 года. Печаталась в газете «Парфеньевский 
вестник». 

 

ТАТЬЯНКА 
 
На второй день Покрова мне приснилась она, дорогая моя подруга, 

красивая, молодая, с русой косой до пояса. Нет, она не звала меня к себе, 
наоборот, убегала, прячась за дерево. Проснувшись, выглянула в окно и все 
поняла. Яблонька стояла припорошенная мягким, первым снежком. 

– Ах, Татьянка, что же ты опять меня растревожила? 
Когда мы переехали в эту квартиру, яблонька уже росла здесь. 

Стройная, высокая, с раскидистой кроной, она понравилась мне сразу. 
Назвала я ее Татьянкой, в память о подруге, погибшей от руки убийцы. И 
полюбила я ее, как любила подругу. Сколько раз деревце было мне 
советчиком, оно притягивало к себе, словно просило: «Ну, обними меня, 
прижмись к моему стволу, давай поговорим, я дам тебе совет»… От яблони 
исходило какое-то необыкновенное тепло. Забывались рядом с ней огорчения, 
пустяковые житейские неурядицы, в шелесте листвы чудился ее голос: «Да 
все перемелется, уж поверь». 

Возвращалась с настроением, бралась за дела, и все налаживалось. А 
если заложит в груди, разыграется моя «старушка» астма, заваривала 
яблоневых почек, листочков и пила их с теплым козьим молоком. Болезнь 
отступала. «Умница ты моя, дышать и жить мне помогаешь», – благодарила я 
дерево. 

Ведрами из соседнего колодца я носила воду, грела ее на солнышке и 
поливала яблоню с приговором: «Да зацвети поскорее, порадуй нас яблоками, 
дочурка подрастает, витаминки нужны», и поверьте, она меня услышала или 
время пришло, силу взяла, но в мае следующего года я заметила несколько  
бледно-розовых цветков на верхней ветке. Радости было не описать, 
маленькие, зеленые бубенчики – яблоки, наливались не по дням, а по часам, и 
уже в августе, после яблочного Спаса, пробовали плоды. Сочные, ароматные 
уродились яблочки.  

Яблоня стала как бы членом нашей семьи. Дочурка, играя под ее 
кроной, привязывала легкую корзиночку к сучку и укладывала «спать» своих 
кукол, раскачивая колыбель, она что-то напевала, а я смотрела и улыбалась. 
Иногда и сама усаживалась на лужайку отдохнуть рядышком. 

Сколько лет прошло с того времени, а как сейчас все помнится. 
Предлагали нам большую квартиру, но подумала: «Как же я оставлю 
яблоньку с чужими людьми?» Разве могла ее бросить? Так и живем уже 
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многие годы вместе. Яблоками она угощает нас почти каждую осень, 
смотрим – у других нет, а наше деревце всегда с урожаем. 

Но однажды случилась беда: в засушливое лето яблонька заболела, 
пожелтело много листьев на ней, листья опадали и опадали. Вечером 
разыгралась гроза с сильным ветром. Ствол почти разломило на две части. 
Увидев эту картину, кинулась на улицу, обхватила руками ствол, стараясь не 
дать ему совсем упасть. Сил не хватало, и дома, к несчастью, никого не было. 
Я не знала, что делать, хорошо, что подъехали с сенокоса мои мужчины – 
муж, зять и внук. Они взяли крепкую проволоку и связали дерево, а как 
только гроза кончилась, промазали глиной всю рану. Операция завершилась 
обильной капельницей, внук носил воду и поливал вокруг ствола, наделав 
ломиком дыр в сухой земле. А тут пошли благодатные дожди, все было 
кстати. 

Болезнь отступила, на ветвях красовались розовые яблоки, они не 
опали, из последних сил яблоня старалась их удержать. Боялась, как 
перезимует она, но, к счастью, зима оказалась не суровой. От северного ветра 
ее защищала стена сарайчика и забора, так что весной вся крона покрылась 
бело-розовым цветом. Прилетели соловьи, прячась в гуще листвы, выводили 
свои рулады, пчелы гудели, облепив цветки, в окно несло таким ароматом, 
что кружилась голова. На душе было хорошо и покойно, мы все живы и с 
нами она, моя Татьянка. 

Были и утраты в нашей семье, умерла мама, отец тяжело болел, живя 
последние годы очень далеко в зарубежье, что и проститься не смогла 
поехать. Но были и радости, дочь получила профессию, нужную людям, и 
приходит к ним на помощь, родила мне внучат. Обо всем этом я рассказывала 
ей, моей подруге.  

Однажды просидела допоздна на свежей соломе, которую не успели 
убрать, а сложили под яблонькой… Ночь была теплая, звездная, одна звезда 
вдруг стала падать. И желание вдруг само пришло ниоткуда, мне как будто 
кто-то говорит с укором, что никак не могу посадить саженцы. Как же я не 
догадалась сделать этого раньше?!  

Исправила свою ошибку, и уже трехлетки – яблоньки взялись и набрали 
силу, надо их пересадить в усадьбу своих близких. 

Зимой вокруг яблоньки танцуют сороки. Знаю, знаю, зачем они 
прилетают… Там на верхней ветке, почему-то долго не опадают одно 
яблочко. Сама удивляюсь, какая сила держит его до самого снега, заморозков. 
А эти плутовки так и норовят сбить хвостом красный фонарик – возможно, 
оно для них и припасено к Новому году в подарок, кто знает? Татьянка моя 
добрая. А мы будем жить, и ждать новую весну… 

 

 
 

 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 226 

ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«КЛУБ ПОЭТОВ» 
 

г. Кострома 

 
 «Клуб поэтов» образовался в 1997 году, когда несколько авторов 
покинули литературную студию при газете «Молодёжная линия». Хотелось 
продолжения общения и творческого сотрудничества.  
 Так получилось, что Сергей Савин, Евгений Бойцов, Татьяна Борисова 
и Галина Божкова стали собирать поэтов на ул. Островского, в квартире 
Божковых. Выступали, печатали книги и общие сборники, учились. Позднее 
переименовались в литературно-творческое объединение «Клуб поэтов».  
 В разное время к Клубу присоединялись поэты, прозаики, барды, 
художники. В настоящее время в объединении около 20 человек.  
 К сожалению, многие рано ушли из жизни: Е. Бойцов, С. Савин,                    
Н. Сталь, Н. Королёва, А. Рябинин, а в 2019-м погиб Георгий Моверман. Их 
памяти посвящают конкурсы «Жар-птица» в 2011 и «Предлог» с 2012 года.  
 Проводили в разное время «Турнир поэтов», участвовали в 
Ярославских и иных конкурсах и встречах. Сборы Клуба по-прежнему 
проходят в доме Божковых, но уже по другому адресу, на ул. Коммунаров 
каждую субботу.  
 В Клубе есть ведущие авторы и те, кто учится. Наиболее значительной 
работой Клуб считает издание брошюры «Основные ошибки начинающих 
поэтов» (стандартизация ошибок и их исправление, основные эмоции и т.п.). 
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Галина Божкова родилась в Костроме в 1957 году. Окончила Костромской 
технологический институт, работала по специальности, затем – в Госстрахе, 
позже – редактором в газете «Деловое обозрение». Серьёзно стала заниматься 
стихосложением в студии при газете «Молодёжная линия», там же впервые 
были опубликованы её стихи. Первый сборник «Девичий альбом» вышел в 
1997 г. Является руководителем «Клуба поэтов». Ведет активную 
общественную деятельность. 

 
ОБРЯД 

 
С обрыва рушилась река, 
Туман рычал над Ниагарой. 
Тот, что смотрел издалека, 
Мерцал алмазною тиарой. 
 
Другой летел в водоворот, 
Крича, бушуя, умирая. 
Он понимал, что не найдёт 
Дороге падающей края. 
 
Но слово брошено... Вокруг 
Толпа желающих не тает. 
И кто-то силой слабых рук 
Над крутизной опять взлетает. 
 
А тот, следящий свысока, 
Уже прошедший испытанья, 
Молчит, как воля велика 
Для жизни, власти и познанья! 

 

 

  *** 

 
Неприкаянный и неустроенный, 
Не готовый к принятью себя, 
 
Странник вышел и шёл зачарованный, 
Ремешок от сумы теребя. 
 
Он искал, но не плакал, не спрашивал 
О дорогах, ведущих туда, 
 
Где не первый он душу изнашивал, 
Где никто не оставил следа. 
 
Только тени бродили задумчиво 
И сходили к полудню на нет, 
 
И струился от звёздного лучика 
На волне исчезающий свет… 
 

 

*** 
 

 

Ваяет влага на стекле 
Узоры, граффити и брызги… 
По снегу в ярком феврале 
Иду под радостные взвизги. 
 
Снег не скрипит – свистит, поёт, 
Блистает, солнцем опоённый, 
Любуюсь… Город напролёт –  
Торжественно охрусталённый. 

 

 
 

Знакомых лип и тополей 
Не признаю в морозном блеске, 
Сосульки с инистых ветвей 
Ломаются в упрямом треске. 
 
И счастье чистое живёт 
Во мне, вовне и в целом мире! 
Я не боюсь, что всё пройдёт, 
Как песня в праздничном эфире. 
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Татьяна Борисова родилась в Костроме в 1955 году. Окончила 
Костромской технологический институт, работала в Коломне, вернулась в 
Кострому, трудилась инженером-конструктором на разных предприятиях. 
Поэзией увлеклась в литературной студии при газете «Молодёжная линия». 
Её произведения печаталась в областных газетах, журналах, сборниках Клуба. 
Наиболее известна книга в соавторстве с  Е. Бойцовым «Диалог любви». 

 
   СЕРГЕЮ ПОТЕХИНУ 

 
В тихой обители скромно, спокойно. 
Буйно крапива весною цветёт. 
Грустно плетень покосился нестройный. 
Здесь диверсант из Вселенной живёт. 
 
В тинистой речке найдёшь Водяного. 
Лес – богатырь за дарами зовёт. 
В тёмном скиту бобыля молодого 
Лира о счастье летучем поёт. 
 
В мире подлунном рыдает и плачет 
Сердце поэта, моля о любви. 
Вместе решили б мы эту задачу, 
В сказку свою нас к себе позови! 
 
Ветер-бродяга коня вороного 
К солнцу по небу лазурному гнал. 
Станет навечно частичкой родного 
Костома, где нас Серёженька ждал. 
 

 

*** 
 

Я не выдержу разлуки, 
Слёзы выплаканы все. 
Врозь... Исчезли краски, звуки, 
Чёрным бантом скорбь в косе. 
 
Счастье было близко, зримо. 
Боже, только б не спугнуть! 
Шаг пройти осталось. Мимо... 
Давит полночь мраком грудь. 
 
Бьётся лодка у причала.  
Душно. Воздух сжат бедой. 
Тень моя «Прощай!» кричала 
Под расколотой звездой. 
 
Боль, отчаянье глотаю. 
Разум, чувства погаси! 
Я забыть его пытаюсь 
Из последних бабских сил. 

 

 

 
 

Александр Смоляков родился в 1952 г. С 1962 г. живёт в Костроме. 
Окончил Костромской государственный педагогический институт 
им. Н.А. Некрасова, учитель математики. Работал в нескольких учебных 
заведениях. Писать начал поздно, пишет интуитивно, стараясь избегать 
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СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 

 
Кружа по бульварам кольцом 
в обычной толкучке трамвая, 
кондуктор с серьёзным лицом 
не сразу меня замечает. 
 
Ну вот, наконец-то: «Привет! 
Куда спозаранку?». «На танцы!».  
У ней чувства юмора нет, 
у ней – куча разных квитанций. 
 
Ладонь протянув без монет, 
я тихо сказал ей внезапно: 
«Мне нужен счастливый билет, 
ну, пусть не сегодня, так завтра…» 
 
У ней чувства юмора нет, 
она вдруг присела бессильно, 
нашла мне счастливый билет 
и номер сказала (мобильный). 
 
В осенний уйду листопад 
С трамвайным счастливым билетом, 
а листья бегут наступать 
на камни, согретые летом. 
 
Я снова иду по Тверской 
под вывеской «Овощи-фрукты» 
и так же любуюсь Москвой, 
как ты, мой любимый кондуктор. 

 

 
ФОНТАН 

 
Фонтан поёт, и перламутром манит дно, 
дисперсиями капельки играют. 
 
Исчезнуть без следа им суждено, 
но радуги живут, не умирают. 
 
Изогнута параболой струя, 
подчинена закону тяготенья. 
 
Лежал на дне в далёком детстве я 
и видел мир в четвёртом измеренье. 
 
Сияло сквозь волшебное окно 
иное Солнце над моей планетой, 
 
и, отразившись, небом стало дно, 
а в небе самоцветы и монеты. 
 
Фонтан поёт, над бедами смеясь, 
он прост на вид и аккуратно сложен. 
 
В него монеты бросим – ты и я, 
желанье загадав одно и то же. 
 
Пусть замкнут круг, и прост круговорот – 
здесь забываешь, кто ты, да и где ты… 
 
И золотая рыбка подплывёт 
на блеск тобою брошенной монеты. 
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*** 

Был воздух пропитан духами, 
Ванильною сладостью сдобы… 
Весны ощущалось дыханье 
В день праздничный, женский, особый. 
Бежали ручьи по дорогам 
Вдоль глянцевой снежной глазури. 
Мимоза размётанным стогом 
Желтела на фоне лазури. 
И алые реки тюльпанов 
Текли вдоль домов, перекрёстков, 
С огромных рекламных экранов, 
Из хрупких прозрачных киосков. 
А город был взглядами светел 
Улыбчивых, праздных красоток… 

 

 
 
Вовсю расшалившийся ветер 
Рвал баннеры лихо с «высоток», 
Взбивал, как стилист-самоучка, 
Всем  волосы  модной укладкой… 
Весенний тот день злополучный 
Мелькнул разноцветной заплаткой 
И сгинул заведомо мудро, 
Салют подарив на прощанье… 
Не вспомнят мужчины под утро 
Хотя бы одно обещанье 
Возлюбленным в ветреном марте, 
Но будет по праву завещан 
В неведомой точке на карте 
Им город обманутых женщин. 
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аспирантуре по специальности «отечественная филология». Стихи 
публиковалась в костромских и московских изданиях. В 2008 году вышла 
первая книга «Леопардовые сны», в 2015 году при финансовой поддержке 
администрации – книга «Кошкин город». 
 

             ИЗ ЦИКЛА «ЗНАМЕНИЕ» 
                                            «Конца света не будет» 
                                                        мама 
 

– Ты, наверно, расстроишься…Что же… Но все-таки знай: 
грузное солнце устало свалилось за край 
подгоревшего неба, оно не поднимется впредь: 
исполинские спины устали держать эту твердь. 
На распластанной суше намокли подгнившие швы –  
пифагорам, коперникам уж не родиться, увы. 
И напрасно молить о спасении хлипеньких душ –  
всё изменит один поворот спермацетовых туш, 
задремавших до времени в вязкой вселенской ночи… 

               Там утонула Европа... А ты варишь щи. 
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РАСТУЩИЕ 

 
Мы – ползущие сущие, детища влаги и мглы, 
Мы зачаты до времени, внемля бесслышному зову, 
Рассекая преграды и навь, издирая покровы, 
Возрождаемся мы – воплощённые мысли Земли. 
Что за сила ведёт нас и гнёт, принуждая дышать? 
Нам неведомы суть бытия, естества назначенье… 
И доныне, и днесь – навсегда со времён сотворенья, 
Нам вовек не проникнуть за тайны великой печать 
И, пока не прервётся незримая тонкая нить,  
Уязвимою плотью без устали тянемся к свету, 
Потому как, невнятною Чьей-то любовью согреты, 
Из всего невозможного выбрали сложное – жить. 

 

      

 
 

Дмитрий Митрофанов родился в 1981 г. в Горьковской (Нижегородской) 
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мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Ярославле, Иваново. 

 
 СМОЛЛЕТТ 

 
Он сидит и ждёт. (Тихий старик у моря.) 
Чередует в ромашке: смоет или умоет. 
Экс-капитан. Старый, надёжный Смоллетт. 
Сигареты смолит дрянные. Словца не смолвит. 
  
Он сидит словно тень, блеклым пятном на фоне. 
Белым пятном проступает на серой форме 
соль. На песке под пальцами «from me», 
мелкий камень, чем-то знакомой формы. 
  

Он сидит; усталым человечьим лицом прилива, 
разгоняя тучи волнами smoking river. 
Шлейф стежков на латке лыбится в небо криво. 
Бриз приносит холод, чаек и вкус крапивы 
  

почему-то. Синее стало алым, 
почернело, съежилось и опало. 
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FIRE 

 
То на разрыв материй, связей, то 
сжимая в точку жар, под белый пепел, 
всеядный бог, о, анти-Посейдон, 
чья суть распад, чей лик горяч и светел, 
  
приди! Под росчерк спички, под искру, 
под выдох разъярённой саламандры 
в очаг, в глаза, поближе к сердцу – в грудь, 
в слова любви, в молитвы, в просьбы, в мантры. 
  
Приди всей сутью – яростью, теплом, 
безумным танцем, жадностью объятий, 
мгновением, что тут же истекло 
в нелепой вспышке беспощадным: «Хватит!» 
  
«Отрезано!» от кислорода, от 
возможности вдохнуть – считай от жизни. 
Так отпускает в мир водоворот 
костёр на тризне. 

 

 
ВОЛНА 

 
Волна срывает звуки и дрожит,  
переполняет каплями пространство.  
То по прямой, то крутит виражи,  
То мчится, то пытается прокрасться.  
  
Сольётся с болью, с памятью, с дождём,  
таблетками просыплется и дрогнет –  
из «догоняй» стекая в «подождём» –  
усталым человеком у дороги,  
  
кардиоритмом. Вдруг ускорит пульс,  
сливая дробь в гудящие тамтамы,  
прошепчет гулко: «я ещё вернусь».  
И тишиной ложится на мембраны. 

 

ЖИЛИ-БЫЛИ... 
 
Так бусы в горсть. Стеснённые в горсти, 
диаметрально потеснив друг друга, 
 
обтачивают колкое «прости», 
зажав меж параллелями. Упруго 
 
сближая точки, превращают в шлейф 
неровности. И кажется под пылью 
 
звучит всё громче выверенный лейт- 
мотив для новой сказки.  
                                       «Жили-были...» 
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