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Вологодская область

Дорогие читатели!

Перед вами 2-й номер газе-
ты за 2016 год. Напоминаю, что 
в марте и октябре 2015 года 
вышли два пробных, сигнальных 
номера. Задачи газеты прежние: 
популяризировать литературу 
на Вологодчине, помогать раз-
витию всех видов творчества 
молодого поколения, воспиты-
вать любовь к малой родине, до-
броту и другие лучшие качества 
у молодёжи.

К сожалению, не можем по-
ка представить читателям 
техническое творчество моло-
дёжи, изобретения, рацпредло-
жения и т.д... Мало журналист-
ских работ, ничего не могли 
представить для публикации 
дома творчества молодёжи.

Могу отметить, что нашу 
газету читают в Архангельской 
области, в Санкт-Петербурге, 
откуда уже были положитель-
ные отзывы. Газета оказалась 
востребованной и читателями, 
и авторами.

Напоминаю, что не менее 
половины газеты должно за-
нимать творчество молодёжи, 
поэтому не скромничайте, по-
сылайте свои произведения по 
электронной почте. Звоните.

Леонид
Васильевич
МАРКЕЛОВ,
главный
редактор
газеты
«Ровесники. 
Вологодская
область»

Н. Рубцов

В этом номере

Отзыв С.П. Багрова

Дорогой 
Леонид 

Васильевич!
«Ровесники.ВО» 
меня изумили не-
ожиданностью 
своего появления. Именно такая га-
зета и нужна подрастающему народу.

ПЕРВЫЙ НОМЕР УЖЕ НАМЕ-
ТИЛ ЕЕ БУДУЩЕЕ ЛИЦО. Читается 
легко, приятно и даже с практиче-
ской пользой. Спасибо за публика-
цию моего рассказа. Наши воло-
годские ребята очень талантливы. 
Сужу по напечатанным рисункам, 
фотографиям и текстам.

Убежден: у газеты не только есть 
будущее, но и прикосновение к кон-
кретному делу. Со своей стороны я 
предлагаю свое сотрудничество.

Всего вам доброго! Новых успе-
хов во всем!

Дорогие мальчики, 
юноши, мужчины!

Поздравляем вас с ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА! 

Всем вам, будущим 
и настоящим защитникам 

Родины, любимым, братьям, 
сыновьям, мужьям, отцам, 

внукам желаем счастья!
Редакция

Видения на холме
Взбегу на холм
         и упаду, в траву.
И древностью 
повеет вдруг из дола!
И вдруг картины
     грозного раздора
Я в этот миг 
 увижу наяву. 
Пустынный свет 
     на звёздных  берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя...
Россия, Русь – куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы.
Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях
                                                России.
Кресты, кресты... Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они – и где-то у осин
Подхватит это медленное ржанье,
И надо мной – 
                  бессмертных звёзд Руси,
Высоких звезд покойное мерцанье...
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Сегодня мы публикуем работы обучающихся 

художественной школы им. В.Н. Корбакова
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Вологодская областная 
детская библиотека

Светлана Николаевна 
ЧЕРНЫШЕВА 
родилась 6.06.1079 года  в селе 

Биряково Сокольского района. 
Закончила ВГПУ. В настоящее время работаю в областной детской 
библиотеке, воспитываю дочек Лизу и Настеньку.

Мы представляем творчество работников 
библиотеки и читательниц

НЕ ВСПОМИНАЙ
Не вспоминай забытые свидания,
Как шелестели листья у реки.
И молодости нашей очертанья,
Не вспоминай, они так далеки.
Сгнила калитка, заросла тропинка,
И дуб упал, наверное, гроза,
Но почему опять блестит слезинка,
Ты помнишь все, как будто бы вчера:
Зеленый дуб, скрипучие качели,
На платье ветер треплет васильки,
О чем мечтали, и чего тогда хотели,
Не вспоминай об этом без тоски.

2010 г.

«Дай руку…» – шутливо про-
ныл Ратир, кося своими смолисты-
ми черными глазами. Я ненавиде-
ла в нем все: цыганскую кровь, 
институтские незаслуженные пя-
терки, таборские деньги, а глав-
ное, вечное желание залезть в 
бездну. Говорят, он переставал об-
щаться с теми, чьи линии судьбы 
не устраивали его сущность. Даже 
Анну, всеми обожаемую красави-
цу, сбросил с пьедестала прямо за 
руку, доказав всем, что ее пресле-
дуют неудачи. Какие проблемы? 
Анька их и знать-то не знала, пока 
не сунулась к Рату. Ослепитель-
ная брюнетка – наследница отцов-

СЛЕПАЯ ЗВЕЗДА 

ского холдинга, шикарного лиму-
зина и влиятельных спонсоров... А 
еще невероятно любопытная, что 
с этим поделаешь... Интерес к мо-
ей же персоне появился после се-
минара, где рассказывая о стихах 
Пушкина, я показала ладонь из-
далека, совсем на мгновенье. Те-
перь  при встрече с ним я сжимала 
всю себя в кулак и готова была за-
щищаться. «Там слепая звезда!» – 
кричал Ратир, такое увидишь раз в 
столетье.

Прошло не столетье, а лет 20. 
Я вышла замуж, родила детей, 
устроилась на хорошую работу. 
Но однажды в своей обычной жиз-
ни я повстречала  институтского 
цыгана. Он играл на площади, на 
каком-то странном инструменте, 
громко пел и кричал, после чего на-
чинали тяжело падать монеты.

Когда спилась Анна, бросив 
семью, работу и жизнь, я начина-
ла  верить его предсказаниям. А 
теперь мне было смешно. Я про-
тянула ему руку. Рат меня узнал, 

по моему холму «слепой звезды». 
«Сколько всего дано, а ты ничем 
не пользуешься. Деньги и слава, 
любовь и карьера: все рядом...» 
– прошептал он как молитву. Он 
еще долго бубнил, про вложенные 
капиталы, про крах… Сколько бы-
ло  отдала и бежала счастливая. 
Меня окрикнула седая старушка: 
«Дай руку, дорогу не могу перей-
ти». И я  была рада сделать до-
брое дело. «Сейчас конфеточку, 
найду», – засуетилась она. А до-
стала серебристую брошь, навер-
но, перепутала по ошибке. «Не 
нужно, милая старушка!» – про-
кричала я. Бабулька смотрела на 
меня в недоумении и шептала: 
«Ничего не взяла, дорогая, ниче-
го не взяла!» Но я то знала, что 
горячая рука старушки дала воз-
можность моему сердцу биться 
сильнее и чувствовать душу, то, 
что никакая звезда, играющая на 
струнах моей судьбы, не сможет 
разглядеть, потому что ей этого 
просто не дано.

* * *
Кто виноват, что в доме нету соли,
Потерян пропуск, затупился нож.
Кто виноват, что в сердце столько боли,
Что кажется поможет только ложь.
А я мечтать хочу, кричать повсюду,
Что без любви мне не прожить и дня.
Но снова дождь, опять летит посуда,
И мы найдем, как оправдать себя.

2009 г.

Давайте откроем вкусное дело,
И вот за работу мы принялись смело.
7-8 сосулек, 5 горсточек снега,
И старая палка деда Олега.

Жуем эскимо и хрустим леденцами,
А главное сделали все это сами.
Но мама испортила все наше дело,
Кричала, ругалась, и я заболела.

ВКУСНОЕ ДЕЛО
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Я – Лиза  ЧЕРНЫШЕВА, ученица 3 клас-
са  29 школы города Вологды.  Люблю чи-
тать, играю на домре, пишу стихи и рас-
сказы. У меня есть любимая сестренка –  
Настенька. Вместе с  ней мы ставим ку-
кольные спектакли для родственников и 
друзей. Буду рада, если мои стихи вам по-
нравятся.

ОБЕЗЬЯНКА
Гуляла в поле обезьянка,
А звали просто – итальянка. 
Был тонкий хвост, большие уши
И голос звонкий, как у хрюши.

ПОДАРОК
Я маме сегодня цветы подарю, 
Я сделаю их из бумаги.
Цветочки наклею, сама смастерю:
Ромашки, фиалку и маки.
И мама увидит, что это букет,
Красиво весеннее чудо.
И пусть мне подарят сто тысяч конфет,
Я маме их дать не забуду.

ЗВЕРОЛЯНДИЯ
(Сказочный детектив)

Звероляндия – маленький городок на окраине леса. 
Представляете, там растут конфетные деревья, текут ки-
сельные реки, и с неба вместо снега падают шарики мо-
роженного. В нем живут невероятно интересные жители: 
котопес Кеша, слоноптица Искра и коровобелка Соня.

Однажды утром обитателей Звероляндии разбудил 
страшный шум. В город приехал циркотеатр «Юноста-
рого зверя», а значит, – это смех, шутки и невероятные 
приключения. И вот директор пингвинодракон объявил: 
«Дорогие жители, мы вам покажем удивительное пред-
ставление «Слонобелка на горошине».

Но пока жители восхищались предстоящим отдыхом, 
конфетные деревья теряли урожай, а реки мельчали с 
невероятной силой. И тогда котопес подумал, что пора 
становится сыщиком. Он поднял голову вверх и сказал: 
«Итак, соберем все факты. Когда приехал циркотеатр, 
стали пропадать конфеты!»

Тут прибежала слоноптица, она нашла в своем холо-
дильнике афишу, а рядом с конфетным деревом вере-
вочную лестницу. «Давай спросим коровобелку, ведь она 
живет на окраине и ей все видно». Коровобелка никого 
не ждала, а потому пила чай с пятой тонной конфет. Тут 
в дом ворвались сыщики. «Простите меня, ведь я так 
люблю конфеты», – шептала испуганная то ли белка, то 
ли корова. «Но ведь завтра день Звероляндии, а значит 
пойдет конфетный дождь», – сказал котопес.

Дело было раскрыто, и звери ждали праздника, ведь 
представление «Слонобелка на горошине» и самый чу-
десный дождь из пастилы, зефира и шоколада обяза-
тельно всех примирит.

О ВОЙНЕ
Пули летели дикие,
Там в рукопашном бою.
Пали на поле с криком:
Родину я отстою!

Черные в небе блики,
Красная рябь земли.
Люди были великие,
Мир отстояли они!

Меня зовут Ольга Васильевна ФЕОФА-
НОВА. Я коренная вологжанка, родилась 10 
ноября 1987 г. Вологде, где и живу в насто-
ящее время. Закончила филологический фа-
культет Вологодского государственного пе-
дагогического университета. В Вологодской 
областной детской библиотеке работаю 
с февраля 2011 года. Работая библиотека-
рем отдела культурно-просветительской 
работы, нахожу общий язык с читателями 
любого возраста, особенно с детьми и их 
родителями, активно работаю по привлече-
нию новых читателей. Стихи начала писать 
в студенческие годы.

(См. продолжение на стр. 8)
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ГИЛЯРОВСКИЙ 
Владимир Алексеевич 
(1855–1935)

Вологодские писатели

Продолжение публикации списка вологодских писателей 
с краткими биографическими справками в алфавитном порядке

Прозаик, поэт, очеркист, сотруд-
ник московских газет, имевший ре-
путацию «короля репортеров». Ро-
дился в семье письмоводителя в с. 
Горка Вологодского уезда. С 1860 г. 
жил в Вологде, учился в губернской 

гимназии; в 1871 г. ушел из дома.  
С 1881 г., поселившись в Москве, 
посвятил себя исключительно лите-
ратурной деятельности. Похоронен 
Гиляровский в Москве.

ЗАСОДИМСКИЙ 
Павел Владимирович 
(1843–1912) 

Прозаик, публицист, критик, журналист, близкий к народникам. Родился в Великом Устюге 
в небогатой дворянской семье. 

ЗУБОВ 
Владимир Юльевич 
(1865–1932) 

Поэт, земский деятель. Его детство 
прошло в отцовском имении Кузнецо-
во. С 12 лет находился в 4 Москов-
ском кадетском корпусе. Стихи начал 
сочинять с 16 лет. После выпуска по-
ступил вольноопределяющимся в 149 
Черноморский полк, расквартирован-
ный в Кутаиси. В 1886 г. вышел в от-
ставку и вернулся домой, служил в 

канцелярии Кадниковского уездного 
предводителя дворянства, безуспеш-
но искал места в Петербурге. В 1891 г. 
стал земским начальником 4 участка 
Кадниковского уезда и обосновался в 
имении Кубин Бор, подаренном ему 
отцом. После реквизиции Кубина Бо-
ра советской властью переселился в 
Вологду, где и жил до самой смерти.

КРУГЛОВ 
Александр Васильевич 
(1852–1915) 
Прозаик, поэт, журналист, мему-

арист. Родился в Великом Устюге 
в семье смотрителя уездного учи-
теля. В 1873 г. Круглов принял ре-

шение посвятить себя литературе, 
переехал в Петербург. Умер он и 
похоронен в Сергиевом Посаде под 
Москвой.

МАКШЕЕВА 
Варвара Дмитриевна 
(1822– между 1867и 1885) 

Поэтесса, одна из немногих женщин-литерато-
ров XIX в., биографически связанных с Вологод-
ским краем. Она была дочерью вологодского по-

мещика, владельца подгородного имения Верхнее 
Осаново. Ее литературное наследие не собрано и 
отдельными книгами не издавалось.
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В гостях у медведя  

Медведь раз Зайца в гости пригласил.
Тот отказаться не посмел из уваженья.
Хотя он сроду у Медведя не гостил,
Но усмотрел тут явный знак почтенья.
И вот однажды в выходной
Пришёл он к званному порогу.
Несмело в двери постучал   Косой
И не без робости шагнул в берлогу.
– Садись, приятель! Очень рад!
Как добрался? Без приключений?
Как дома будь. Вот угощайся, брат:
Тут шоколад, лимоны и печенье.
Что пьёшь? Вот кофе и коньяк,
Колбаски, ветчины откушай...
Подумал  Заяц: «Он простак!
Зря мне Зайчиха пожужжала уши:
Мол, очумел, куда идёшь?
Тебе, что жить, безумец, надоело?»
– О чём задумался? Чего не пьёшь?
Взглянь на ковёр: персидская работа.
Вот музыкальных принадлежностей набор:
Японских, и вьетнамских, и корейских.
Я увлекаюсь ими с давних пор.
Есть кое-что из стран и европейских.
А вот тахта заморская, диван,
Достал не за рубли, тебе признаюсь.
Тут безделушки всякие из разных стран,
Я тяготею к импортному, каюсь.
И долго ещё хвастался Медведь
Своим богатством перед  Зайцем.
А на дворе уж начало темнеть,
И стал наш гость до дому собираться.
А под конец спросил  Медведя так:
– Я что-то русского здесь ничего не встретил!
– Эх, братец! Ты никак дурак!
Меня ты что ли не заметил?

Я воздержусь здесь выводить мораль,
Скажу лишь: мне медведя жаль!

Николай Александрович 
ГАВРИЛОВ 
родился в 1924 г. в д. Мынчаково 
Высоковского с/с 
Вологодского района. 
Закончил Высоковскую 
семилетку, 8–9 классы 
Новленской школы. 
Воевал на Северо-западном 
и Украинском фронтах. 
Был ранен, демобилизован 
в 1944 г. Работал в совхозе 
«Высоковский». 
Писал стихи, басни.
Автор сборников стихов.

КВАНИН 
Олег Семенович 
(1913–1978) поэт. 
Родился в г. Рыбинске. 
Последние двадцать лет 
жизни провёл в деревне
Большое Денисьево 
Грязовецкого района.
Работал в Ленинграде 
шлифовальщиком 
на заводе и в Сибири 
топографом, много ездил 
по стране, окончил 
военное училище. 
Участник Великой 
Отечественной войны, был среди защитников 
Сталинграда. Много лет занимался литератур-
ным творчеством, писал стихи, сатирические 
миниатюры, поэмы. Его произведения печата-
лись в газетах «Красный Север», «Вологодский 
комсомолец», «Литературная Россия». Первая 
книжка сатирических миниатюр «Знаем вас!..» 
вышла в Вологде. Автор книг «Не без клякс»  
и «Синь».

Лиса и ёж
Лиса,
По части шкур
Великая искусница,
На цыпочках
Ходила вкруг ежа:
– Мне, милый друг,
Вас просто очень жаль!
Колючки!.. Фи!..
Да это же безвкусица!
Вот шубка заячья 
Пошла бы вам к лицу!..
Ёж
Только фыркнул на лису
И вёл себя в глазах невежей:
– Не откажусь,
Но от медвежей!..
Не сыщешь дурней ныне
И в лесу!

Тихий веник
Он избегать старался ссор,
Покладист был и недокучлив:
Не гнал в три шеи пыльный сор,
Не обрывал сетей паучьих.
Считая горше бед огласку,
Терпел он в доме пыль и грязь,
И неприметно, под завязку,
В лохматом хламе сам увяз!..
А дальше что ж?
На хлам в атаку
Пошла метла!
Не без причин
И веник наш попал на свалку:
От хлама стал неотличим!
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Туки-туки батоги
Далеко ли отошли?
От моря до моря.
Тут наша родина.
На родине дуб стоит,
На дубу сова сидит.
– Совушка, ты, совушка!
Плутова головушка!
Где ты, совушка, была?
– Жеребят пасла.
– Кого выпасла?
– Жеребёночка.
– Где жеребёночек?
– Никука увёл.
– Где никука?
– В клетку ушёл.
– Где клетка?
– Вода поняла.
– Где вода?
– Быки выпили.
– Где быки?
– В вересняк ушли.
– Где вересняк?
– Девки выломали.
– Где девки?
– По замужьям ушли.
– Где ихние мужья?
– Все повымерли…
– Где могилки?
– Травой заросли.
– Где трава?
– Коса выкосила.
– Где коса?
– Изломалася.
– Где обломки?
– Потерялися…

Записала З. В. ОБУХОВА 
в д. Новое Синицыно

бывшего Красно-Берегового с/с 
бывшего Кубено-озерского района

ЧАСТУШКИ 
ПРО КАВАЛЕРОВ

ВЫСОКОВСКИЕ 
ПРЕДАНИЯ

Лыско домановский рассказывал...
– Однажды в половодье Лыско пошёл на реку, взял с собой 

буханку хлеба.
Пришёл Лыско к реке и бросил немного хлеба в воду. Хлеб съе-

ла щука и вышла на берег. Лыско и повёл её в деревню. Шла она, 
как баран, за куском.

Шла и ела хлеб. Но у деревни хлеб кончился. Щука побежала в 
ручей и уплыла в реку.

Лыско ходил в каждый дом и рассказывал эту историю. С тех 
пор его дразнили: «Опять Лыско щуку ведёт».

 

Была когда-то деревня Дураково. Называ-
лась так потому, что в ней у каждого дома было 
не по одному колодцу и люди говорили: «Род-
ник от родника – сорок четыре дурака».

Потом деревня Дураково вся сгорела. По-
строили новые дома да так и назвали: Домано-
во. Доманово – дома новые.

Записал Е. Шабров 
от жителеи д. Доманово в 1997 году

Ой, Коля, Николай,
Коля, Николашка!
Ты меня не обмани,
Как Параньку Яшка!

У меня Толяна два:
В том конце и в этом,
Одного люблю зимой,
А другого – летом!

У меня милых-то много,
По секрету доложу:
Колька, Мишка, Ванька, Гришка…
Коренного не скажу!

Милый Коля, твои кони
Под горою воду пьют.
Милый Коля, твои глазки
Мне покоя не дают!

Милый Коля, твои кони
Под горою воду пьют.
Милый Коля, твои глазки
Мне покоя не дают!

Я по улице иду,
Вижу трактор новенький,
Мне не трактор полюбился –
Тракторист молоденький!

Прислала Е. А. МАРКЕЛОВА 

КАК ДОМАНОВО 
СТАЛО ДОМАНОВЫМ
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РОДНАЯ 
СТОРОНА

Вижу родные просторы,
Вижу родные края,
Вижу свой дом с мезонином –
Это сторонка моя.

Вижу аллею с беседкой,
Радость свою не тая,
Любо так просто сидеть в ней –
Это сторонка моя.

Листья шуршат по дорожке
В вихре кружатся, и я
Медленно их собираю –
Это сторонка моя.

Падает золото с веток,
Грустно в родимом краю.
Осень, ну не покидай ты
Эту сторонку мою

28.10.2008

* * *
Просторы города родного,
Их даже глазом не объять,
Нет больше города такого,
Хочу об этом рассказать.

Хочу, чтобы, приехав, гости
Залюбовались красотой.
Поверить в это очень просто –
Лишь взгляд поднимите вы свой.

Вглядитесь в купола соборов,
В резные ставенки домов.
Так много, много тысяч взоров
Подняли взгляд до облаков…

И красота крылами машет.
Шедевры, Вологда, храни.
И гость, залюбовавшись, скажет:
– Такой на свете град один.

Ольга Васильевна 
ФЕОФАНОВА

* * *
Я люблю твои улицы Вологда –
Эти парки, мосты и дома.
Для меня нет уютнее города –
Простота, величавость сама.

По другому гуляя городу,
Вижу парки, дома, людей…
Вспоминаю родную я Вологду
И вернуться хочу поскорей.

* * *
Мой город – это та любовь,
Которая волнует взор.
Резные ветви тополей
И зданий редкостный «убор».

Прильну щекой к стеклу окна –
Родная улица моя.
Ты кажешься такой простой,
Свою историю храня.

И есть у каждого своя,
И без сомнения родная,
Та улица, что, не тая,
Хранит очаг родного края.

         15.12.2011
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ЗАСОДИМСКИЙ 
Павел 
Владимирович 

В МЕТЕЛЬ И ВЬЮГУ
Святочный рассказ

– А если она пожалуется бу-
дочнику? Тут что? – спросила 
Маша.

– Будочнику?.. Ну, что ж… Тог-
да мы синяки представим! Ведь за 
синяки нынче хозяев по головке 
не гладят, – успокоил ее великан.

– А все мне как-то боязно, бра-
тец! – призналась девочка, робко, 
с тревожным видом, поглядывая 
на своего защитника. – Ведь те-
бе, братец, не сговорить с ней, с 
Аграфеной-то Матвеевной. Ты 
слово скажешь, а она – десять! 
Право, не сговорить!

– Да я и говорить-то с ней не 
стану. Дуну – и улетит! – сказал 
хозяин.

– Ты не знаешь ее. Ведь она 
у-у-у какая бедовая!

– Вижу: напугали они тебя… 
А-ах! Сиротинка ты горемычная!.. 
– промолвил он, легко положив 
девочке на голову свою ручищу, и 
тихо, ласково погладил ее по во-
лосам.

Вдруг губы у Маши задрожали, 
и, закрыв лицо руками, она горь-
ко, горько зарыдала. Горячие сле-
зы текли по ее щекам, по пальцам 
и капали на ее полинявшее, ста-
ренькое платье.

– Ты что? Чего заревела? Ма-
ша! А Маша? – спрашивал скоро-
говоркой великан, наклоняясь к 
ней и заботливо, с участием за-
глядывая ей в лицо. – О чем ты?.. 
Что ты, Бог с тобой!.. Ну, скажи, 
скажи же мне!

– Давно… давно… – всхлипы-
вая, дрожащим, прерывающимся 
голосом шептала девочка… – 
Давно… с той поры, как мама… 
умерла… Никто… не гладил меня 
так по голове… а все только би-
ли… били…

Последнее слово Маша вы-
крикнула как бы с болью, словно, 
все горе, за несколько лет нако-
пившееся в ее маленьком сердеч-
ке, вырвалось в этом скорбном 
крике.

В хате было тихо. Только слы-
шалось всхлипывание, да за печ-
кой сверчок трещал… А за стеной 
хатки по-прежнему вьюга буше-
вала, с воем и стоном носясь по 
снежным равнинам.

– Ну, ну! Полно же, уймись! 
– уговаривал плачущую девоч-
ку хозяин. – То все уж прошло… 
А теперь, развеселись, голубка! 
Посмотри-ка: что у нас тут будет!..

Иван Пичугин был рабочий 
на одном пригородном заводе. 
За его громадный рост това-
рищи звали его «Коломенской 
верстой». Пичугин был добрый, 
смирный человек и хороший ра-
бочий, дельный, трезвый и при 
том грамотный, получал порядоч-
ную плату, выстроил себе домик 
на краю города и жил безбедно со 
своим маленьким братишкой Ми-
тей. Митя был славный мальчик, 
лет 6-ти. Ровно год тому назад, 
перед Рождеством, он заболел, и 
через три дня дифтерит задушил 
его. Пичугин сильно горевал.

В сочельник, когда Митя был 
еще жив, он купил маленькую 
елку и украсил ее разноцветны-
ми восковыми свечками к всяки-
ми сластями; он не воображал, 
что его Митя болен опасно. Он 
собирался вечером в первый 
день Рождества зажечь елку, 
потешить братишку, но в тот са-
мый день вечером Митя умер… 
«Ну!» – со вздохом подумал он, 
обрядив покойника и положив 
его. – «Если ты живой не успел 
порадоваться на мою елочку, 
так пусть же теперь она стоит 
над тобой!..» Он поставил елоч-
ку у изголовья Мити… Елочка 
склоняла над ним свои темно-
зеленые, пахучие ветви, а Митя 
– холодный и неподвижный – 
лежал со сложенными на груди 
ручонками, и его мертвое, блед-
ное личико было невозмутимо 
спокойно. Точно он заснул под 

зелеными ветвями этой ели… 
Иван сидел в ногах у маленько-
го покойника и, упершись локтя-
ми в колени и опустив голову на 
руки, горько плакал… Опустела 
его новая хатка; не слышно в 
ней ни детского простодушно-
го говора, ни детского доброго 
смеха…

Прошел год. И опять наступало 
Рождество; опять крестьяне по-
везли в город на продажу зеленые 
елочки. И задумал Иван Пичугин в 
память брата купить елочку, укра-
сить ее по своему, попросту, ве-
чером в первый день Рождества 
пойти в город и зазвать к себе на 
елку первого встречного бедня-
ка. Жутко и тоскливо ему было 
бы одному сидеть в тот вечер… 
Конечно, Иван не мог знать, что 
именно в этот рождественский ве-
чер заметет метелица и забушует 
вьюга.

«Взрослого, может быть, еще 
встречу сегодня, а ребят уж, ко-
нечно, нет на улице в такую непо-
годь!» – подумал он, выходя из до-
ма и направляясь в город сквозь 
снежный вихрь и мглу. А в душе 
ему очень хотелось повстречать 
и привести к себе на елку именно 
какое-нибудь маленькое дитя.

И вдруг он находит в снегу по-
лузамерзшую девочку… Сама 
судьба дарила ему гостью. Ко-
нечно, сначала у него не было и 
в помышлении оставлять у себя 
девочку, но, разговорившись с ней 
и узнав об ее горемычном житье, 
он сразу решился. И теперь ему 
было очень весело.

– Смотри-ка, что у нас будет! – 
повторил он, уходя в кухню, и че-
рез минуту вынес оттуда зажжен-
ную елку и поставил ее посредине 
комнаты на табурет.

Маша как взглянула, так и ах-
нула. Она еще утирала рукой сле-
зы, а на полураскрытых губах ее 
уже играла радостная, сияющая 
улыбка. Так иногда, тотчас после 

(Окончание рассказа. Начало в № 1)
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бури, из-за темной, грозовой тучи 
блеснет яркий солнечный луч.

Елочка была небольшая и 
совсем не напоминала собой 
те великолепные елки с цве-
тами, с блестками и мишурой, 
какие, например, продаются в 
Петербурге у Гостиного двора. 
На этой елке горела дюжина 
разноцветных восковых све-
чей, да висели грецкие орехи, 
пряники и леденцы; были, впро-
чем, между ними и две или три 
конфеты с раскрашенными кар-
тинками. Эта скромная елочка 
показалась Маше восхититель-
ной. Такой радости на святках у 
нее еще никогда от роду не бы-
вало, по крайней мере, она не 
помнит. Маша забыла и хозяйку, 
и жестокого хозяйкина брата, и 
метель и вьюгу, бушевавшие за 
окном, забыла свое горе и сле-
зы и бегала вокруг елки, хлопая 
в ладоши и наклоняя к себе то 
одну, то другую зеленую веточ-
ку. Восковые свечи ярко горели, 
но Машины глаза горели ярче 
их. Щеки ее пылали от изумле-
ния и восторга.

– Ах, как хорошо! Вот-то 
прелесть! – кричала девочка, 
всплескивая руками. – Господи! 
Свечей-то, свечей-то!.. – точно, 
в церкви перед образами… А 
орешки-то качаются… Видишь, 
братец?.. Вон, качаются!..

– Да, да! – говорил великан, 
тоже ходя вокруг елки. Добрая, 
простая душа его радовалась 
детской радости…

Прежде – до появления Ма-
ши, – при взгляде на елку, он 
невольно вспоминал своего 
милого братишку, и его блед-
ное личико с закрытыми глаза-
ми не раз мерещилось ему под 
зелеными ветвями ели. Теперь 
же, при виде разгоревшейся, 
веселой девочки, это печаль-
ное воспоминание оставило 
его. Иван был не один со свои-
ми думами в этот рождествен-
ский вечер: с ним был живой 
человек.

– Теперь я поставлю елку на 
пол, а ты рви с нее все, что хо-
чешь! – сказал он Маше.

– Можно взять и конфетку? 
– недоверчиво спросила его де-
вочка.

– И конфетку можно – и все!.. 
Валяй!..

Маша осторожно сняла с елки 
конфетку, орех и два пряника.

– Бери больше! Бери! Вот 
так!..

И он сам начал обрывать сла-
сти и бросать их Маше. Маша – 
довольна, Маша – счастлива… 
Хозяин загасил свечи и унес ел-
ку в кухню. Завтра они опять за-
жгут ее…

Великан сел на скамью и за-
курил трубку.

Тут девочка в первый раз ре-
шилась сама подойти к нему. 
Подходила она к нему не вдруг, 
исподволь… но наконец-таки по-
дошла, обеими ручонками взяла 
его за руку и, молча, припала 
своей горячей, нежной щекой к 
этой мозолистой, грубой руке. 
Так Маша без слов благодарила 
великана, да и словами она не 
высказала бы больше того, что 
сказало ее ласковое, робкое по-
жатие руки… И великан отлично 
понял ее, взял ее за голову и по-
братски, крепко поцеловал ее в 
лоб. После того девочка стала 
уже смелее. Она села с ним ря-
дом на скамейку и прижалась 
головой к его плечу. А он легко 
и осторожно обнял маленькую 
девочку своей ручищей.

Рыжий, всклокоченный Каш-
танка той порой также стал сме-
лее и преспокойно улегся у Ма-
ши в ногах.

– Что это такое? – спросила 
девочка, притягивая к себе труб-
ку и с любопытством разгляды-
вая ее.

Трубка вместе с крышкой изо-
бражала сидящего медведя; ког-
да Иван курил, то из ноздрей и 
изо рта медведя валил дым. Хо-
зяин объяснил Маше: кого изо-
бражала его трубка.

– А где медведи живут? – 
спросила его Маша. – В лесу?

– Да! В темных, дремучих ле-
сах они живут, – отвечал Иван.

– Расскажи мне что-нибудь 
о них! – попросила его девочка, 

ежась при мысли о диких, мед-
вежьих дебрях, теперь занесен-
ных снегом и погруженных в ноч-
ную мглу. – Ах! Я думаю: теперь 
страшно в лесу! – говорила она, 
крепче прижимаясь к великану, 
посматривая в тусклое оконце, 
разрисованное морозом, и при-
слушиваясь к завыванию ветра.

Иван рассказал ей кое-что о 
медведях… Девочка с удоволь-
ствием слушала его.

– Не пора ли спать? – спросил 
он, посмотрев на свои стенные 
часы. – Уж одиннадцать часов.

– Посидим еще! – стала упра-
шивать его Маша. – Расскажи 
мне еще что-нибудь! Я люблю 
слушать.

– Что ж тебе сказать? Сказоч-
ку?

– Нет! – подумав, промолвила 
девочка. – Расскажи мне лучше, 
как Христос родился… Я один 
раз спрашивала об этом Агра-
фену Матвеевну, да она серди-
лась… «А тебе, говорит, что за 
дело? Он, говорит, родился не 
для таких дрянных девчонок, как 
ты!..» Разве это правда, братец?

– Конечно, неправда! – отве-
чал рабочий. – Он родился для 
всех – для дрянных и для хоро-
ших.

– Ну, так расскажи же!..
Хозяин достал с полки книгу 

Священной Истории – «Новый 
Завет», с картинками и, показы-
вая Маше картинки, начал свой 
рассказ, как водится, с появле-
ния волхвов. Девочка вниматель-
но слушала его; простой рассказ 
простого человека, очевидно, 
произвел на нее сильное впечат-
ление. По окончании рассказа, 
Маша пересмотрела снова все 
картинки, относившиеся к Рож-
деству Христову, задала Ивану 
еще несколько вопросов и затем 
замолкла… Скоро она закрыла 
глаза и приникла головой к ла-
скавшей ее руке великана. Она 
устала, бедняжка, измучилась, 
иззябла, натерпелась сегодня 
немало страхов и волнений, и 
теперь, пригретая, успокоенная, 
она невольно задремала и тихо 
заснула...
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Иван посмотрел на спящую 
девочку и подумал: «Ну, выра-
щу тебя, выкормлю, поучу как-
нибудь, а там – даст Бог – будет 
видно…» И в ту минуту он окон-
чательно, бесповоротно решил-
ся не расставаться с Машей. 
Иван постлал ей на печи по-
стель; осторожно, бережно взял 
он девочку на руки и уложил на 
печь. Маша не проснулась…

Каштанка уже давно спала у 
дверей, свернувшись в рыжий 
комок.

– Ну, спите! – как бы про себя 
сказал хозяин и, потушив лампу, 
сам отправился на покой.

В хате было тихо, даже и 
сверчок замолк. За окном вьюга 
бушевала.

Маше тепло на печи; спо-
койно, крепко спится ей… И 
вот стены хаты мало-помалу 
раздвигаются, – и Маша видит 
перед собой громадную, вели-
колепную залу, с высокими ок-
нами, с колоннами, и в глуби-
не той залы, на позолоченном 
троне, в сияющей короне сидит 
царь. Брови его мрачно нахму-
рены и лицо покраснело от гне-
ва. Какие-то старцы с седыми 
бородами, в темных одеждах, 
почтительно стоят перед ним и 
говорят: «Мы видели звезду Его 
на востоке и пришли поклонить-
ся ему!» Царь, видимо, сильно 
встревожен. Он хватается за 
свою блестящую корону, заду-
мывается на мгновенье, потом 
подзывает к себе своих совет-
ников-вельмож и шепотом о 
чем-то разговариваете с ними. 
Наконец, царь понемногу успо-
каивается и ласково, приветли-
во обращается к старцам: «Иди-
те, говорит он, и разведайте о 
Младенце; когда найдете, из-
вестите меня, и я пойду покло-
ниться Ему!» Старцы уходят… 
пышный дворец исчезает…

Перед Машей расстилается 
обширное, ровное поле… Над 
землей еще лежат ночные те-
ни. Небо ясно и все искрится 
звездами, но одна звезда горите 

всех ярче… Необыкновенно яр-
ким, серебристым светом горит 
она в синих небесах. Вдали тем-
неет город, и яркая звезда горит 
прямо над ним… Маша видит: 
пастухи пасут овец. И вдруг они 
встают, берут свои длинные, 
крючковатые посохи и идут к го-
роду, – и Маша с ними…

Они идут по городским ули-
цам и переулкам и приходят в 
какой-то жалкий, убогий сарай; 
тут навалены груды соломы, се-
на и стоят ясли… В яслях Мла-
денец покоится и мать с любо-
вью склоняется над Ним. Тут же 
в тени, около ясель стоит, опи-
раясь на посох, какой-то пожи-
лой мужчина почтенного вида, 
с большой бородой и в темной 
одежде. Та яркая звезда, кото-
рую уже видела Маша, светит 
теперь через дырявую крышу 
сарая, озаряя своим небесным 
светом чудный лик младенца… 
Маша смотрите на него и не мо-
жете глаз отвести. И вдруг так 
радостно, так светло и весело 
стало у нее на душе…

Вдруг все пропадаете – и са-
рай, и ясли, и пастухи…

Опять перед Машей царский 
пышный дворец и на троне опять 
царь в короне сидит. Суров он и 
грозен, как темная туча. Глаза 
его злобой пылают. Он облока-
чивается на ручку трона и гово-
рит: «Волхвы осмеяли, обману-
ли меня! Я сказал им, чтобы они 
разведали о Младенце и изве-
стили меня… А они не зашли ко 
мне и иным путем возвратились 
в страну свою…» Вдруг он по-
рывисто поднимается с трона; 
корона ярко блещет на голове… 
«Воины! Сюда! Ко мне!» – зовет 
он громким голосом. И отовсюду 
бегут к нему воины в железных 
шапках, в железных латах, с ко-
пьями, с секирами, с мечами, с 
бердышами; клики воинов, стук 
и бряцанье оружия сливают-
ся в один неясный гул. Маша 
дрожит, замирает со страху… 
Царь говорит своим воинам: 
«Идите и избивайте в Вифле-
еме и в окрестностях его всех 

младенцев до двух лет! В числе 
их вы, наверное, убьете и того 
младенца, которому ходили по-
клоняться волхвы… Идите!..» И 
видит Маша, как железные лю-
ди с железными мечами в руках 
пускаются исполнять повеление 
царя. И с ужасом Маша слышит 
бряцанье оружия, отчаянные, 
жалобные детские крики, стоны 
и плач матерей… «Господи! Что 
ж это будет?.. Они младенцев 
избивают!..» – говорит она себе, 
и ее маленькое сердце кровью 
обливается… Ей жаль этих не-
счастных, ни в чем не повинных 
детей…

В это время, откуда ни возь-
мись, является ее хозяин – ве-
ликан. При нем грозный царь 
кажется Маше совсем малень-
ким человеком. И Иван-великан 
говорит царю: «Не перебить те-
бе, Ирод, всех младенцев! Да 
и напрасно ты избиваешь их… 
Христос жив!..» Едва он про-
говорил эти слова, как черные 
тучи заклубились над землей, 
грянул гром, поднялся страш-
ный вихрь и в том вихре все 
исчезло – и пышный дворец, и 
железные воины, и царь Ирод с 
троном и с сияющей короной… 
Стало тихо, тихо… И слышит 
Маша чудесное пение… Слов-
но музыка, доносится до нее 
это пение откуда-то издалека, 
как будто с облаков. Не ангелы 
ли то поют?

Маша открывает глаза.
Ясное зимнее утро уже за-

глядывало в окна хаты. Ветер 
стих; вьюга умчалась. Снег ос-
лепительно блистал в золоти-
сто-розовых лучах восходяще-
го солнца. Яркое, голубое небо 
раскидывалось над землей. Ме-
тель прошла, как сон; ее как не 
бывало…

В душе Маши так же, как и 
за окном, было спокойно, ясно 
и светло… А в ушах ее все еще 
отдавалось тихое, дальнее пе-
ние, лившееся, словно с заоб-
лачных высот:

«Слава в вышних Богу, и на 
земле мир…».

Писатели-земляки. XIX векРовесники. ВО                11
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ДЕНИС ЩЕРБАКОВ сейчас на срочной службе в 
учебке под Москвой. Недавно принял присягу. Настро-
ение бодрое. На снимке он и и его друзья-срочники 
после присяги. Денис во втором ряду, крайний справа. 

ДЕНИС, поздравляем тебя и твоих друзей с 
Днём защитника Отечества! Счастливой тебе 
службы! Никогда не унывай, не бойся трудно-
стей!

Мама и бабушка

ЯРОСЛАВ МАРКЕЛОВ служит в танковых войсках, про-
должает дело брата и деда. Не унывает, хотя, наверное, 
домой хочется. Ярослав на переднем плане

ЯРОСЛАВ! поздравляем тебя с Днём защитника От-
ечества! Служи, как следует, от службы не бегай, на 
службу не напрашивайся. 

Ждём домой, привет от девушек!

Родители, сёстры, брат

ИГОРЬ МАРКЕЛОВ 
уже отслужил в армии в 
танковых войсках,как и 
его дед Василий Алексан-
дрович. Работает на ВРЗ, 
холост, помогает воспиты-
вать племянника.

ИГОРЬ! Поздравляем 
тебя с Днём защитника 
Отечества! Желаем все-
го самого наилучшего! 
Будь здоров и весел!

Родители, сёстры, 
брат
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ЧАСТУШКИ ПРО АРМИЮ Мальчики 
и юноши!

Ждём от вас до 20 
февраля фотографии 
и поздравления люби-
мых девушек, сестёр, 
мам и т.д. Расскажите 
немного о них, напи-
шите поздравление, 
отошлите по электрон-
ной почте. Поздравле-
ние девушек в марте 
бесплатное.

 Леонид Маркелов

13

Милый в армию поехал,
Я ходила провожать
На прощаньице сказала:
– На границе не дремать!

Милый в армию поехал
Я сказала: «Точка!
Я ни с кем дружить не буду
Эти два годочка!»

Все вагончики зелёные,
Последний голубой.
Не на этом ли вагончике
Уехал дорогой?

Милый в армию поехал
– До свиданья, – говорит. –
До свиданья, сероглазая,
Одну тебя любил.

Милый в армию поехал,
Я закрыла ворота.
Одела чёрненькое платьице,
Сказала: «Сирота!..»

Дроля в армию поехал,
Ровно на гуляночку,
Заболело моё сердце:
Заиграл тальяночку!

Дроля в армию поехал
Не велел ни с кем гулять.
Не найдётся, так не буду,
А найдётся – не унять!

Полюбила лейтенанта
Всё и думала, что мой.
Он довёз меня до Вологды,
Скомандовал: «Домой!»

АРМЕЕВ АНДРЕЙ родился 
23 марта 1996 года в одном 
из красивейших уголков Тар-
ногского района. Правильное 
семейное воспитание, необъ-
ятные просторы полей, леса… 
не могли не повлиять на ста-
новление юноши и воспита-
ли в нём тонкую творческую 
личность, знающую многие 
тайны природы совсем не по-
наслышке. 

Впервые наше знакомство 
с Андреем состоялось, когда 
он учился в 8 классе. Творче-
ская делегация обучающихся 
района принимала участие в 
конференции «Великое рус-
ское слово», проходившей в 
городе Вологда. Юноша сра-
зу обратил на себя внимание 
чувством юмора, умением кон-
тактировать даже с малозна-
комыми людьми и тактичным 
отношением к окружающим. 

Ровно через 2 года Андрей 
перешёл в 10 класс и стал об-
учаться в Тарногской средней 
школе. Так сложились звёзды, 
что юноша попал в наш друж-
ный коллектив 10-а класса, где 
я была классным руководите-
лем. Спокойный, сдержанный, 

доброжелательный, воспитан-
ный, вежливый, порядочный, 
добрый и справедливый, а 
главное, любящий читать, на-
читанный и невероятно талант-
ливый. Его рассказы о природе, 
написанные по собственным 
наблюдениям, просто завора-
живают мастерством исполне-
ния и образностью. 

Сейчас Андрей обучается в 
Вологодском государственном 
университете на третьем кур-
се. В преддверии 23 Февраля 
очень хотелось бы от лица всех 
девчонок-одноклассниц нашего 
11-а класса 2013 года выпуска и 
классного руководителя Зыко-
вой М.Н. поздравить Армеева 
Андрея с этим замечательным 
праздником: Днём защитника 
Отечества.

АНДРЕЙ! Мы желаем те-
бе успехов в делах, счастья 
и радости, здоровья, испол-
нения желаний и всего са-
мого доброго! Пусть твои 
руки всегда будут сильны-
ми, сердце – бесстрашным, 
судьба – благосклонной, а 
глаза – счастливыми.

Хоть и сурова жизнь порой, 
           ты сильным будь,
И для себя скорей открой 
   надежный путь.
Не выживать умей, а жить!
Вперед иди, не зная бед,
Вкушая радости побед!
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Хитров рынок почему-то 
в моем воображении рисо-
вался Лондоном, которого 
я никогда не видел.

Лондон мне всегда пред-
ставлялся самым туман-
ным местом в Европе, а 
Хитров рынок, несомненно, 
самым туманным местом в 
Москве.

Большая площадь в цен-
тре столицы, близ реки Яу-
зы, окруженная облуплен-
ными каменными домами, 
лежит в низине, в которую 
спускаются, как ручьи в бо-
лото, несколько переулков. 
Она всегда курится. Осо-
бенно к вечеру. А чуть-чуть 
туманно или после дождя 
поглядишь сверху, с высо-
ты переулка – жуть берет 
свежего человека: облако 
село! Спускаешься по пе-
реулку в шевелящуюся гни-
лую яму.

В тумане двигаются тол-
пы оборванцев, мелькают 
около туманных, как в ба-
не, огоньков. Это торгов-
ки съестными припасами 
сидят рядами на огром-
ных чугунах или корчагах с 
«тушенкой», жареной про-
тухлой колбасой, кипящей 
в железных ящиках над 
жаровнями, с бульонкой, 
которую больше называют 
«собачья радость»...

Хитровские «гурманы» 
любят лакомиться объед-
ками. «А ведь это был ряб-
чик!» – смакует какой-то 

«бывший». А кто попроще 
– ест тушеную картошку с 
прогорклым салом, щеко-
вину, горло, легкое и за-
вернутую рулетом коровью 
требуху с непромытой зе-
ленью содержимого желуд-
ка – рубец, который здесь 
зовется «рябчик».

А кругом пар вырывает-
ся клубами из отворяемых 
поминутно дверей лавок 
и трактиров и сливается 
в общий туман, конечно, 
более свежий и ясный, 
чем внутри трактиров и 
ночлежных домов, дезин-
фицируемых только ма-
хорочным дымом, слегка 
уничтожающим запах пре-
лых портянок, человече-
ских испарений и перего-
релой водки.

Двух- и трехэтажные 
дома вокруг площади все 
полны такими ночлежка-
ми, в которых ночевало и 
ютилось до десяти тысяч 
человек. Эти дома при-
носили огромный барыш 
домовладельцам. Каждый 
ночлежник платил пятак за 
ночь, а «номера» ходили по 
двугривенному. Под нижни-
ми нарами, поднятыми на 
аршин от пола, были лого-
вища на двоих; они разде-
лялись повешенной рого-
жей. Пространство в аршин 
высоты и полтора аршина 
ширины между двумя ро-
гожами и есть «нумер», где 
люди ночевали без всякой 

Русский журналист, прозаик, поэт. 
Родился 26 ноября 1853 (по др. сведениям 
1855) в семье помощника управляющего 
лесным имением в Вологодской губ. В 1860 
г. Гиляровские переехали в  г. Вологду, где 
Владимир поступил в гимназию.

Мать умерла, когда Гиляровскому 
было 8 лет, и это определило раннюю 
самостоятельность и привычку к тру-
ду. Отец был дружен с ссыльными рево-
люционерами-народниками. Не окончив 
гимназию, Гиляровский на 10 лет «ушел 
в народ». За это время был бурлаком на 
Волге, крючником, пожарным, рабочим на 
заводе, объездчиком диких лошадей, цир-
качом, актером. Когда началась русско-
турецкая война (1877–1878), Гиляров-
ский добровольно стал солдатом.

Начал печататься еще во время своих 
скитаний, но профессиональным литера-
тором стал, поселившись в Москве в 1881. 
Около года писал статьи для различных 
периодических изданий, с 1882 сотрудни-
чал как журналист в газете «Московский 
листок», а в 1883–1889 – в «Русских ведо-
мостях». Печатался в газетах «Русская 
мысль», «Петербургский листок», «Новое 
время» и др. изданиях. В 1889–1891 гг. чис-
лился штатным сотрудником в газете 
«Россия».

Гиляровский стал одним из лучших 
репортеров столичной прессы, его 
«коньком» были уголовная хроника и ре-
портажи, он писал о самых заметных и 
нашумевших событиях, его называли «ко-
ролем репортеров». Вершиной его репор-
терской деятельности стал очерк о Хо-
дынской катастрофе 1896 г. 

«Визитной карточкой» Гиляровского 
для современного читателя является его 
книга «Москва и москвичи» (1926), в кото-
рой писатель подробно, правдиво и увлека-
тельно рисует жизнь Москвы 1880–1890-х 
гг.: рынки и трущобы, книжные магазины 
и трактиры, улицы и бульвары, людей ис-
кусства, торговцев, чиновников и т.п.

В конце жизни Гиляровский обратил-
ся к мемуарам, вспоминая о своих много-
численных встречах с великими людьми 
в книгах «Мои скитания» (1928), «Запи-
ски москвича» (1931), «Друзья и встре-
чи» (1934).

ГИЛЯРОВСКИЙ 
Владимир 

Алексеевич

ХИТРОВКА
(Отрывок)
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Родился я в глухих Сямских 
лесах Вологодской губернии, 
где отец после окончания кур-
са семинарии был помощником 
управляющего лесным имением 
графа Олсуфьева, а управляю-
щим был черноморский казак 
Петро Иванович Усатый, в 40-х 
годах променявший кубанские 
плавни на леса севера и одно-
временно фамилию Усатый на 
Мусатов, так, по крайней мере, 
адресовали ему письма из бар-
ской конторы, между тем как 
на письмах с Кубани значилось 
Усатому. 

Его отец, запорожец, после 
разгрома Сечи в 1775 г. Ека-
териной ушел на Кубань, где 
обзавелся семейством и где 
вырос Петр Иванович, участво-
вавший в покорении Кавказа. 
С Кубани сюда он прибыл с 

женой и малолетней дочкой 
к Олсуфьеву, тоже участнику 
кавказских войн. 

Отец мой, новгородец с 
Белоозера, через год после 
службы в имении женился на 
шестнадцатилетней дочери его 
Надежде Петровне.

Наша семья жила очень 
дружно. Отец и дед были за-
взятые охотники и рыболовы, 
первые медвежатники на всю 
округу, в одиночку с рогатиной 
ходили на медведя. Дед чуть 
не саженного роста, сухой, 
жилистый, носил всегда свою 
черкесскую косматую папаху 
и никогда никаких шуб, кроме 
лисьей, домоткацкого сукна ча-
марки и грубой свитки, которая 
была так широка, что ею можно 
было покрыть лошадь с ногами 
и головой.

ДЕТСТВО
(Отрывок)

ГИЛЯРОВСКИЙ 
Владимир 
Алексеевич

подстилки, кроме собственных 
отрепьев...

На площадь приходили пря-
мо с вокзалов артели приезжих 
рабочих и становились под 
огромным навесом, для них 
нарочно выстроенным. Сюда 
по утрам являлись подрядчи-
ки и уводили нанятые артели 
на работу. После полудня на-
вес поступал в распоряжение 
хитрованцев и барышников: 
последние скупали все, что по-
пало. Бедняки, продававшие 
с себя платье и обувь, тут же 
снимали их и переодевались 
вместо сапог в лапти или опор-
ки, а из костюмов - в «сменку 
до седьмого колена», сквозь 
которую тело видно...

Дома, где помещались ноч-
лежки, назывались по фами-
лии владельцев: Бунина, Ру-
мянцева, Степанова (потом 
Ярошенко) и Ромейко (потом 
Кулакова). В доме Румянцева 
были два трактира – «Пере-

сыльный» и «Сибирь», а в до-
ме Ярошенко - «Каторга». На-
звания, конечно, негласные, 
но у хитрованцев они были 
приняты. В «Пересыльном» 
собирались бездомники, ни-
щие и барышники, в «Сибири» 
- степенью выше - воры, кар-
манники и крупные скупщики 
краденого, а выше всех была 
«Каторга» - притон буйного и 
пьяного разврата, биржа воров 
и беглых. «Обратник», вернув-
шийся из Сибири или тюрь-
мы, не миновал этого места. 
Прибывший, если он действи-
тельно «деловой», встречался 
здесь с почетом. Его тотчас же 
«ставили на работу».

Полицейские протоколы 
подтверждали, что большин-
ство беглых из Сибири уголов-
ных арестовывалось в Москве 
именно на Хитровке.

Мрачное зрелище представ-
ляла собой Хитровка в про-
шлом столетии. В лабиринте 

коридоров и переходов, на кри-
вых полуразрушенных лестни-
цах, ведущих в ночлежки всех 
этажей, не было никакого осве-
щения. Свой дорогу найдет, а 
чужому незачем сюда совать-
ся! И действительно, никакая 
власть не смела сунуться в эти 
мрачные бездны.

Всем Хитровым рынком 
заправляли двое городовых 
- Рудников и Лохматкин. Толь-
ко их пудовых кулаков дей-
ствительно боялась «шпана», 
а «деловые ребята» были с 
обоими представителями вла-
сти в дружбе и, вернувшись с 
каторги или бежав из тюрьмы, 
первым делом шли к ним на 
поклон. Тот и другой знали в 
лицо всех преступников, при-
глядевшись к ним за четверть 
века своей несменяемой служ-
бы. Да и никак не скроешься от 
них: все равно свои донесут, 
что в такую-то квартиру вер-
нулся такой-то...

15
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Моя бабушка, Прасковья Бо-
рисовна, и моя мать, Надежда 
Петровна, сидя по вечерам за 
работой, причем мама вышива-
ла, а бабушка плела кружева, пе-
ли казачьи песни, а мама иногда 
читала вслух Пушкина и Лермон-
това. Она и сама писала стихи. 
У нее была сафьянная тетрадка 
со стихами, которую после ее 
кончины так и не нашли, а при 
жизни она ее никому не показы-
вала и читала только, когда мы 
были втроем. Может быть, она 
сожгла ее во время болезни? Я 
хорошо помню одно из стихот-
ворений про звездочку, которая 
упала с неба и погибла на земле.

Дед мой любил слушать Пуш-
кина и особенно Рылеева, те-
традка со стихами которого, тогда 
запрещенными, была у отца с се-
минарских времен. Отец тоже ча-
сто читал нам вслух стихи, а дед, 
слушая Пушкина, говаривал, что 
Димитрий Самозванец был дей-
ствительно запорожский казак и 
на престол его посадили запорож-
цы. Это он слышал от своих отца 
и деда и других стариков.

Бежал в сечь запорожскую, 
Владеть конем и саблей на-
учился...

Бывало, читает отец, а дед по-
ложит свою ручищу на книгу, всю 
ее закроет ладонью и скажет:

– Верно! – И начнет свой рас-
сказ о запорожцах. Много лет 
спустя, будучи на турецкой во-
йне, среди кубанцев-пластунов, 
я слыхал эту интереснейшую 
легенду, переходившую у них 
из поколения в поколение, под-
тверждающую пребывание в Се-
чи Лжедимитрия: когда на коро-
нацию Димитрия, рассказывали 
старики кубанцы, прибыли наши 
запорожцы почетными гостями, 
то их расположили возле само-
го Красного крыльца, откуда вы-
ходил царь. Ему подвели коня, 
а рядом поставили скамейку, с 
которой царь, поддерживаемый 
боярами, должен был садиться.

– Вышел царь. Мы глядим на 
него и шепчемся, – рассказыва-
ли депутаты своим детям.

– Знакомое лицо и ухватка. 
Где-то мы его видали. Спустился 
царь с крыльца, отмахнул рукой 
бояр, пнул скамейку, положил 
руку на холку да прямо, без стре-
мени, прыг в седло – и как врос. 
И все разом:

– Це наш Грицко!
А он мигнул нам: помалкивай, 

мол. Да и поехал.
И вспомнил я тогда на войне 

моего деда, и вспоминаю я сей-
час слова старого казака и при-
вожу их дословно. Впоследствии 
этот рассказ подтвердил мне 
знаменитый кубанец Степан Ку-
харенко.

* * *
Учиться читать я начал лет 

пяти. Дед добыл откудато аз-
буку, которую я помню и сейчас 
до мелочей. Каждая буква была 
с рисунком во всю страницу, и 
каждый рисунок изображал не-
пременно разносчика: А (тогда 
написано было «аз») – Апель-
сины. Стоит малый в поддевке 
с лотком апельсинов на голове. 
Буки – торговец блинами, Веди 
– ветчина, мужик с окороком и  
т. д. На некоторых страницах 
три буквы на одной. Например:  
У, Ферт, Хер – изображен торго-
вец в шляпе гречневиком с кор-
зиной и подпись: «У меня Фран-
цузские Хлебы». Далее следуют 
страницы складов: Буки Аз – ба, 
Веди Аз – ва, Глаголь Аз – га. 
А еще далее нравоучительное 
изречение вроде следующего: 
«Перед особами высшего нас 
состояния должно показывать, 
что чувствуешь к ним почтение, 
а с низшими надо обходиться 
особенно кротко и дружелюбно, 
ибо ничто так не отвращает от 
нас других, как грубое обхожде-
ние». В конце книги молитвы, 
заповеди и краткая священная 
история с картинами. Особен-
но эффектен д ьявол с рогами, 
копытами и козлиной бородой, 
летящий вверх тормашками с 
горы в преисподнюю. Вскоре ку-
пил мне дед на сельской ярмар-
ке другую азбуку, которая была 
еще интереснее. У первой буквы 

А изображен мужик, ведущий 
на веревке козу и подпись: «Аз. 
Антон козу ведет». Дальше под 
буквой Д изображено дерево, в 
ствол которого вставлен желоб, 
и по желобу течет струей в бочку 
жидкость. Подписано: «Добро. 
Деревянное масло». Под буквой 
С – пальмовый лес, луна, по-
казывающая, что дело происхо-
дит ночью, и на переднем плане 
спит стоя, прислонясь к дереву, 
огромный слон, с хоботом и клы-
ками, как и быть должно слону, 
а внизу два голых негра ручной 
пилой подпиливают пальму у 
корня, а за ними десяток негров 
с веревками и крючьями. Под 
картиной объяснение: «Слово. 
Слон, величайшее из животных, 
но столь неуклюжее, что не мо-
жет ложиться и спит стоя, при-
слонясь к дереву, отчего и на-
зывается слон. Этим пользуются 
дикие люди, которые подпилива-
ют дерево, слон падает и не мо-
жет встать, тут дикари связыва-
ют его веревками и берут».

Дальше в этой книге, обиль-
ной картинками, также священ-
ная история. На горе Арарат 
стоит ковчег в виде огромной 
барки, из которой Ной выгоняет 
длинной палкой всевозможных 
животных от верблюда до обе-
зьян. Помнится еще картина: 
облака, а по ним на паре ры-
саков в развевающихся одеж-
дах мчится, стоя на колеснице, 
Илья-пророк… 

Далее берег моря, наполови-
ну из воды высунулся кит, а из его 
пасти весело вылезает пророк 
Иона.Хорошо помню, что одна 
из этих азбук была напечатана в 
Москве, имела синюю обложку, а 
вторая – красную с изображени-
ем восходящего солнца.Потом 
меня стала учить читать мать 
по хрестоматии Галахова, заучи-
вать стихотворения и писать с 
прописи, тоже нравоучительного 
содержания.Других азбук тогда 
не было, и надо полагать, что 
Лев Толстой, Тургенев и Черны-
шевский учились тоже по этим 
азбукам...
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Нина 
НАСОНОВА 
родилась в Высоковском с/с Во-
логодского района. Закончила 
Высоковскую среднюю школу. 
Во время учёбы уже писала 
вполне зрелые, талантливые 
стихи. Награждена медалью 
«Распахни своё сердце» от 
правления Всероссийского об-
щества книголюбов.

Игорь Анатольевич
БЕЛКОВ 
свои первые песни написал для 
школьников Великоустюгского 
района, где начинал свою педа-
гогическую деятельность. За 
30 лет работы он написал бо-
лее 80 песен. Лауреат многих 
региональных композиторских 
конкурсов. Песня «Вологда» на 
стихи Г. Мизгирёвой – лауреат 
двух концертов.

Осеннее
Музыка И. БеловаСтихи Н. Насоновой

Ушло, простившись, лето,
Ушло куда-то вдаль.
Деревья все одеты
В осеннюю вуаль.

Калины тонкой кисти
Пылают, как огонь.
С берёзы жёлтый листик
Упал мне на ладонь.
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Ксения КУЛЕШ

Концерт юных композиторов, 17 мая 2015 г.

Юный композитор, учится во 2 классе Дет-
ской музыкальной школы № 1 г. Вологды. За-
нимается сочинением музыки второй год. 
Выступала на концерте юных композиторов 
«Музыкальное приношение. Дети» 17 мая 2015 
года в зале Картинной галереи, в ноябре 2015 
года стала лауреатом 2 степени Открытого го-

родского фестиваля-конкурса «Мы звуками 
раскрасим мир» в номинации «Композиция». 

Ксения занимается в классе композиции 
преподавателя Ольги Александровны Стру-
ментовой и в классе специального фортепиано 
преподавателя Людмилы Владимировны Кули-
ковой.

В январе 2016 года библиотека МБОУ «Сред-
няя школа № 2 г. Грязовца» объявила своим чи-
тателям о проведении школьной акции «...За 
всё добро расплатимся добром, за всю любовь 
расплатимся любовью...», посвященной 80-ле-
тию со дня рождения Николая Михайловича 
Рубцова (1936–1971). Она проводится в рамках 
Всероссийской акции «Россия читает Рубцова», 

организатором которой выступила Вологодская 
областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тен-
дрякова. Направления школьной акции: творче-
ское, поисково-исследовательское, интеллекту-
альное. Она призывает обучающихся с 1 по 11 
класс читать стихи выдающегося земляка, а так-
же выражать своё отношение к его творчеству. 
Читатели могут выполнить рисунки, написать 
отзывы о прочитанных стихотворениях Николая 
Рубцова, выполнить проекты о жизни и творче-
стве вологодского писателя, принять участие в 
викторине и  даже сами сочинить стихи. В ходе 
акции запланировано проведение интеллекту-
альных игр среди команд знатоков творчества 
поэта и школьного конкурса чтецов стихов Ни-
колая Рубцова.

В библиотеку уже начали поступать первые 
работы участников конкурса рисунков «Привет, 
Россия – родина моя!»

Ответственная за организацию школьного 
конкурса Т. В. Водяницкая, зав. библиотекой 

МБОУ «СШ № 2» г. Грязовца

 «...За всё добро расплатимся добром, 
за всю любовь расплатимся любовью...»

МБОУ «СШ № 2» г. Грязовца Максим Кучурин, 8 лет. 
Н. Рубцов «Берёзы»

(Стихи и рисунки школьников смотрите и читайте в следующем номере)
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Анатолий ЕХАЛОВ

Глава «Бегство»

Анатолий Константинович – За-
служенный работник культуры РФ, 
писатель, тележурналист, действи-
тельный член Петровской академии 
наук и искусств, член Союза писате-
лей России.

Родился 28 марта 1951 года в де-
ревне Новинка Ярославской обла-
сти Первомайского района в семье 
учителя.

Окончил Ленинградский госуни-
верситет, факультет журналисти-
ки. Автор шестнадцати книг прозы и 
публицистики, большого количества 
сценариев для документального ки-
но, автор и постановщик   народных праздников, кинорежиссер.

Лауреат многочисленных премий и фестивалей в области ли-
тературы и кино: им. Валентина Овечкина, им. Николая Лескова, 
им. Владимира Гиляровского, «Золотой витязь»,  Национальной 
премии «Ника», «Золотой бубен», Государственной премии по Во-
логодской области за цикл передач «С Ехаловым по Вологодчине».

Автор и режиссер более 150 телевизионных фильмов о Воло-
годчине и ее самобытных, талантливых  жителях.  Более полу-
сотни фильмов Анатолия Ехалова демонстрировались, начиная с 
1999 года на каналах Центрального телевидения.

В начале 90-х в Вологде создал первый в области и, пожалуй, 
в стране ночлежный дом для бездомных и реабилитационный 
центр для беженцев и безработных, действующий поныне.

Автор и постановщик уникальных народных праздников, полу-
чивших постоянную прописку не только на Вологодчине, но и в 
других регионах России: праздник Топора, праздник Коровы, празд-
ник Коня, «Шоу драндулетов», «В снегах Кириллова», «праздник Са-
мовара»,  шоу  «Своим умом», фестиваль «Народной песни», «Бан-
ная ассамблея» и т.д.

Великое село

Четверг – день политиче-
ской грамотности. Все воспи-
танники детдома собирались 
в актовом зале, и кто-то один 
делал доклад о текущей поли-
тической обстановке.

Сегодня докладчиком был 
Покачев. Накануне он целый 
день сидел в библиотеке, чи-
тая газеты.

– Ну, что, Коля, вы скажете 
нам о событиях в мире? –спра-
шивал Виктор Акимович.

– Империалисты бряцают 
оружием, Виктор Акимович. 
Очень сильно бряцают. – Оза-
боченно доложил Покачев. 
– Американцы взорвали водо-
родную бомбу. Они хотят запу-
гать всех, чтобы народы мира 
поступали так, как захотят того 
американцы. Но народы мира 
не хотят танцевать под амери-
канскую дудку. Растет освобо-
дительное движение в Африке.

– Молодец, Коля. – Похва-
лил Покачева Виктор Акимо-
вич и мальчик расцвел. – Ты 
хорошо подготовился к полит-
занятиям. Продолжай.

– Народ Северной Кореи 
дает отпор американским 
агрессорам. Корейские летчи-
ки с помощью своих китайских 
братьев сбили пять американ-
ских летающих крепостей Б-52. 
Очень метко стреляют наши 
корейские товарищи, Виктор 
Акимович!

– Хорошо, Коля. Садись. 
– Ласково посадил Покачева 
Виктор Акимович. – А теперь 
давайте-ка подумаем ребята, 
почему в мире столько зла. 
Почему одни стремятся все-
время пугать других, да и не 
только пугать, но применять 
насилие: стрелять, бомбить, 
готовить такое ужасное ору-
жие, которое способно уничто-
жить все живое на планете?

Ребята задумались.
– Они хотят завладеть все-

ми богатствами мира! – дога-
дался Васька.

– Правильно, Уралов. В том 
мире, где на нас точат ножи, 
там царит власть золота, де-
нег, наживы. Все, что там не 
делается, всем заправляет 
этот желтый дьявол – золо-
то. И он лишает людей смыс-
ла жизни, потому что деньги, 
материальные богатства не 
могут человека сделать счаст-
ливым.

– Но как же без денег жить? 
– Спросил Васька.

– Правильно, Василий. Без 
денег пока нельзя. Деньги это 
кровь экономики, инструмент 
для организации производ-
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ства и всего государственного 
механизма.

Если деньги используются, 
как инструмент для организа-
ции производства, жизни обще-
ства – это благородная задача 
денег. Если они удовлетворяют 
потребности человека, кормят, 
одевают его – это тоже хоро-
шо, но если деньги становятся 
основной целью человеческой 
жизни – это беда.

– Так в чем тогда счастье-
то? – Спросил кто-то

– Счастье, ребята, в том, 
чтобы быть свободным от жад-
ности, зависти, корыстолюбия. 
Эти страшные качества разру-
шают человека, делают его глу-
боко несчастным, хотя он этого 
может и не замечать А счастье, 
ребята, в общении и любви друг 
к другу, взаимопомощи и под-
держке. Счастье в том, что мы 
живем в такой стране, где для 
вас открыты все пути. Где день-
ги не играют решающей роли. 
Если ты заболел, – тебя будут 
лечить бесплатно, если ты хо-
чешь учиться – учись, никто с 
тебя за это не спросит денег.

– Вот кем ты хочешь стать, 
Уралов?

– Я хочу быть инженером в 
деревне, чтобы облегчить труд 
на земле.

– Я рад за тебя, Вася.
– А ты, Коля Покачев?
– Я хочу стать доктором. Хо-

чу лечить зверей, птиц, рыб. 
Хочу чтобы не только люди, но 
все, кто живет с нами рядом, 
никогда не болели. А еще хо-
чу быть учителем, чтобы учить 
детей в стойбищах. Я еще 
окончательно не решил.

– Это очень благородное за-
нятие, Коля. И то и другое. И мы 
поможем тебе стать таким либо 
доктором, либо учителем…

Ребята расходились в при-
поднятом настроении. Мечта-
лось высоко и радостно.…

…До ужина было еще вре-
мя, в хорошем расположении 
духа отправился Васька по-
гулять и заглянул на задворки 
детского дома.

Там слышно было сдер-
жанное сопение и звон монет. 
Не все были на занятиях, кто-
то из старших затеял игру в 
деньги.

…На кону стояло больше 
рубля. Кон – черта, отведенная 
на земле. На черте стопкой мо-
неты. Кто больше поставит, тот 
первым и бьет. Бить надо свин-
цовой лепешкой с расстояния 
метра в три.

Когда Ленька Кропачев, 
долговязый конопатый парень 
лет пятнадцати наклонялся с 
битой в руке, то казалось, что 
он чуть-чуть не дотягивается 
рукой до кона. Такому бить пол 
дела, промахнуться трудно.

Раз! И стопка монет опроки-
нута. Один десятюнчик лежит 
кверху орлом. Ленька тут же 
его в карман отправил. Ударил 
битой по остальным, сразу не-
сколько монет перевернулось. 
Так до остальных очередь и не 
дошла, все деньги у Леньки в 
кармане.

– Ну, что пацаны, – загоготал 
Ленька. – Есть еще желающие 
поддержать голодающих…

Денег больше ни у кого, кто 
играл, не было. да и откуда 
возьмутся они у безотцовщи-
ны… Все что было заработано 
на сдаче макулатуры и метал-
лолома или проиграны Леньке 
или потрачено на сладости.

Ленька Кропачев по про-
звищу Клоп с дружком своим 
Андрюшкой Чеканом держат 
в детдоме негласное первен-
ство. Андрюха кидал двухпудо-
вые гири, как резиновые мячи-
ки. Но, не смотря на свою силу, 
Андрюха у Кропачева был в 
подручных.

Они уже и в деревню ходи-
ли на гулянки, и курили тайком 
от взрослых, не стесняясь ма-
лышни.

– О, почти трояк! – Пересчи-
тал куражисто Ленька выигран-
ную мелочь. – Маленькие игро-
ки понуро хлюпали носами. Все 
же жалко было проигранных 
денег, добытых с таким трудом. 
А Ленька все не унимался.

– Хватит на папиросы и на 
пряники. Вот пойдем мы с Ан-
дрюхой на беседу в деревню, 
папиросы в зубы, кепки на ухо, 
пряники в кульке – все девки 
наши будут.

– А зачем вам девок пряни-
ками кормить, дали бы лучше 
нам! На наши деньги-то. – Про-
молвил кто-то из салажат.

– Были ваши, стали наши. 
А насчет девок-то вам, сала-
петам, не понять. Вам еще об 
этом и думать рано.

Васька участия в игре не 
принимал. На задворки забрел 
ради любопытства, да и засмо-
трелся, как играют другие.

Леньку Кропачева он не лю-
бил. Какой-то он был не насто-
ящий, в разговорах и поступках 
подленький. С младшими раз-
говаривал сквозь зубы, прене-
брежительно, Андрюху Чекана 
на словах хвалил и возносил, 
а по за его спине плевался, 
перед учителями и старшими 
заискивал…

Васька знал, что Кропачев 
заглядывается на Ларису Жар-
кову, что и пряниками ее уго-
щал и пытался по дороге из 
школы остаться с Ларисой на-
едине. Только вот Лариса, это 
знали все, от Леньки всякий 
раз отворачивалась, убегала. 
И это обстоятельство, видимо, 
Ленькиному самолюбию не да-
вало покоя.

И язык у Леньки был пога-
ный. Мог обидеть ни за что, ни 
про что.

Ленька окинул взглядом 
ребятишек, заметил Ваську и 
вдруг дурашливо оскалился.

– Вот Лариска Жаркова и та за 
пряники не откажет. Любого по-
любить согласна. Васька знает!

Кровь ударила Ваське в го-
лову. Словно пружина срабо-
тала внутри его тела. Он в по-
лете ударил головой в Ленькин 
живот и поверг наглеца на зем-
лю. В следующее мгновение он 
уже сидел верхом на извиваю-
щемся противнике и лупил его 
кулаками...

(Продолжение следует...)
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Татьяна ПЕТУХОВА
Татьяна Леонидовна – корен-

ная вологжанка, родилась 3 фев-
раля 1942 года. Детские годы со-
впали с войной и послевоенным 
временем. Из троих детей в се-
мье Таня была самой младшей.

После войны все заботы 
легли на плечи матери. В доме 
никогда не было достатка, но 
семейные праздники с серыми 
баранками, с песнями под гита-
ру запомнились на всю жизнь.

В школе Таня училась хорошо, 
ничем среди сверстников не вы-
делялась, разве что была более 
замкнутой и молчаливой.

После школы пришлось сразу же пойти работать, так как мать 
болела и денег не хватало. Девушка выбрала льнокомбинат, но не 
потому, что хотела посвятить себя легкой промышленности, а 
по необходимости. Училась в вечернем текстильном техникуме – 
решила так из-за выбранной профессии.

А вообще творческая биография поэтессы началась в 1959 году. 
Первое стихотворение было написано в 16 лет и посвящалось слож-
ным семейным взаимоотношениям (с отцом). Стихи, адресованные 
детям, появятся позже.

Первая книга увидела свет в 1982 году – это книга «Солнышко». 
Далее: «Лохматый подарок» (1987), «Доброе слово» (1990), а в 1991 – 
«Разного роста мечты».

Неоднократно стихи Татьяны Леонидовны печатали журналы 
«Мурзилка», «Дошкольное воспитание», публиковались они и в дру-
гих периодических изданиях.

МОЙ ПАПА
Мой папа сильный и большой,
Он для меня такой родной.
Смешинки добрые в глазах,
Меня он носит на плечах! 
Мне с папой очень интересно,
Поступать он учит честно
Везде во всем, всегда-всегда,
Чтоб не стыдиться НИКОГДА!

Ответит на любой вопрос.
Но только без капризных слез.
С папой вместе мы читаем,
Пилим доски и строгаем. 
Скажет папа: «Ну, сынок,
Хорошо ты мне помог!»
Изо всех стараюсь сил,
Чтоб папа снова похвалил.

А если я чего боюсь,
К нему бегу, к нему прижмусь,
Чтоб защитить меня он смог,
Но он бывает очень строг,
Если ли я вдруг нагрублю,
Горжусь я папой и
ЛЮБЛЮ!

Алло, папа, это я, 
Алло, ты узнаешь меня?
Эх, папа, ну почему давным-давно 
Мы вместе не были в кино?

ЭХ, ПАПА
Эх, папа! Тебе все некогда опять
В футбол со мною поиграть,
А знаешь, папа, знаешь, пусть
Тебя задержит вновь работа.

Я обязательно дождусь,
Мне так побыть с тобой охота!
Ты говоришь «сейчас приду».
Эх, папа, как тебя я жду!!

ПУСТЬ ПОИГРАЕТ!
Я деду всегда доверяю секреты.
Как я мечтаю о быстрой ракете!
И вот я дождался. Дождался, ура-а-а!! 
Дед подарил мне ракету вчера.
Я очень доволен, и дедушка рад.
Утром с подарком помчались мы в сад.
Как высоко взлетела ракета!
Я обнимаю любимого деда.
 И у него засияли глаза.
 Ракетой играет уже полчаса!!
 А я у скамейки стою и реву.
 Капают слезы прямо в траву.
 И всё же я дедушку очень люблю.
 Пусть поиграет. Я потерплю!
 Ведь деду досталось в наследство
     Военное трудное детство!
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Дорогие читатели!
Вы прочитали второй номер газеты «Ровес-

ники. Вологодская область» 2016 года. Плани-
руем выпускать её ежемесячно.

Пишите и звоните, что бы вам хотелось 
увидеть в газете, что понравилось, что, по ва-
шему мнению, нужно изменить.

Пишите произведения на любую тему, 
каким-либо образом связанную с моло-
дым поколением, любого жанра: стихи, 
сказки, рассказы, заметки, корреспонден-
ции и т. д… Проиллюстрируйте их сами, или 
пусть это сделают друзья, родственники. 
Можете выслать самостоятельные рисун-
ки, фотокопии картин, чёрно-белые или 

цветные, размером не более А4 на любую 
тему.

А может, кто-то написал музыкальное про-
изведение? Высылайте!

Высылайте интересные фото с юмористи-
ческими названиями, интересные фотопор-
треты своих друзей (если герои – дети, спро-
сите разрешения их родителей).

А может, вы что-то изобрели, усовершен-
ствовали? Высылайте описания, чертежи, 
фото в рубрику “Эврика”.

Вспомните свою или чужую, смешную или 
грустную историю из юности, детства, запиши-
те смешные детские высказывания дома, в 
садике, школе и тоже вышлите.

Учителей русского языка и литературы 
прошу высылать «перлы» сочинений и 
лучшие ученические сочинения из школь-
ной программы. 

Приглашаю к активному сотрудничеству 
дома детского творчества, литобъедине-
ния, органы образования, студентов жур-
факов и филфаков, писателей, психологов 
и работников МЧС и МВД.

Любой материал, пожалуйста, подпи-
сывайте: адрес, номер телефона, можете 
указать фамилию руководителя, педагога, 
который помогал в создании материала.

И конкретные задания: 
1. Сочинить частушки по первой строчке:
– Макароны не люблю я…
– А у нас сегодня в классе…
– Под черёмухой стояла…
– Полюбила тёща зятя…
– Я сидела на уроке…
2. Сочинить стихотворение по первой 

строчке:
– Яркое солнце встало над лесом…
– Улицы милого города…

Главный редактор, 
Леонид Васильевич Маркелов

ПРОДАЁТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

38 соток 
за 100 000 руб. 

в 60 км от Вологды 
по Кирилловской трассе; 
рядом лес, река Вологда, 
есть вода, электричество, 
автобусное сообщение. 

Тел.: 8981-420-29-50.

Свидетельство о регистрации СМИ по Вологодской области ПИ №ТУ35-00187 от 15 июня 2015 г. 
Учредитель Л. В. Маркелов

Редактор газеты: 
Л. В. Маркелов, 
тел.: 55-54-54,

тел. моб.: 8 (981) 442-78-59
Leonid.markelov2015@gmail.com

УВАЖАЕМЫЕ 
землевладельцы! 

Пополнить 
семенные запасы можно 

в отделе реализации 
«Семена» 

ООО «Издательство 
«САД-ОГОРОД» 

в г. Вологде, 
на ул. Текстильщиков, 

20-А. 
Тел: 8 (8172) 73-12-22
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Сегодня мы публикуем работы обучающихся 

художественной школы им. В.Н. Корбакова

Художилова Анна 12л. Моя деревня пр. Ледовская С.Г.

Ситник София, 13 л. «Кафедральный собор» 
пр. Ледовская С.Г.

Кузнецова Ольга, 13 л. «Кафедральный собор»,
 пр. Дубинина Е.В

Лебедева Мария, 14 л. «Мой день рождения», 
пр. Дубинина Е.В.
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Вопрос: Кто в сказке оказался хитрее: лиса или тетерев?
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Белка булок напекла
И зайчонка позвала.
Ухватив большую булку,
Убежал он на прогулку.

Скороговорка
Бредут бобры в сыры боры.

Считалка
Бежит заяц через мост,
Длинны уши, куцый хвост.
Ты далёко не беги,
Посчитать нам помоги.
Раз, два, три –
Выйди ты!

Пословица
Без труда не вынешь и 
рыбку из пруда.

Азбука
в фольклоре

Бежала лисица по ле-
су, увидела на дереве 
тетерева и говорит ему:

– Терентий, Терентий! 
Я в городе была.

– Бу-бу-бу, бу-бу-бу! 
Была так была.
– Терентий, Терентий! Я указ добыла.
– Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Добыла так добыла.
– Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, 

а все бы гулять по зеленым лугам.
– Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Гулять так гулять.
– Терентий, Терентий! Кто там едет?
– Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Мужик.
– Терентий, Терентий! А за мужиком кто бежит?
– Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Жеребенок.
– Терентий, Терентий! А какой у него хвост-то?
– Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Крючком.
– Ну так прощай, Терентий, мне дома недосуг.

Лиса 
и Тетерев

Дорогие 
директора школ 
и детдомов!

Если вам передана 
газета «Ровесники.ВО», 

не прячьте её 
у себя в кабинете, 

передайте 
в библиотеку или 

активным педагогам, 
чтобы ознакомить 

с ней детей и дать им 
возможность 
публиковать

своё творчество. 
Оценивайте 

работу педагогов 
и по результатам 

деятельности, 
творчества 

их воспитанников. 
  Редакция

Русская народная 
сказка

Б, 
б

Лохматый 
подарок

Каждый день с утра до ночи
Мы просили очень-очень:
– Подарите нам щенка!
Но напрасно, и пока
Был один для нас ответ:
– Не просите! Нет и нет!
...За окошком март-проказник,
Наступает мамин праздник.
Поздравляя с этим днём,
Мы торжественно несём
Нашей маме три цветка
И… лохматого щенка!

Татьяна Леонидовна ПЕТУХОВА

Чёрный кот

Повстречался у ворот
Нам сегодня чёрный кот!
От усов и до хвоста
Ох, какая чернота!

И решили мы тогда:
Сами вымоем кота!
Мыли мылом и мочалкой,
Кот мяукал, но терпел,
Только после нашей бани
Он ничуть не побелел!


