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Валентина КОЗЛОВА

А ПО БЕРЕГУ СОСНЫ… 
Жители поселка Котельное, где жили супруги Талашовы, весь бытовой 

мусор выносили на берег Сухоны. Считали, что в половодье большая 
вода все унесет. Но вода спадала, а хлам оставался, зарастал травой. 
Куда ни ступи – стекло, банки, железки… Наталья Власовна в мыслях 
представляла ухоженную набережную, чтобы и взрослым, и детям гулять 
по ней было безопасно и чтобы было красиво вокруг. Однажды пошла 
она к старосте поселка с предложением поднять людей на субботник по 
очистке берега. В каждый дом заходила поговорить, пыталась убедить 
жителей, привлечь их к уборке «общего дома». Но взаимопонимания 
и поддержки у односельчан не нашла. Однако характер у женщины не 
тот, чтобы отступить от задуманного. Наталья Власовна, взяв нужный 
инструмент, отправилась спозаранок на берег одна. Вилами и лопатой 
«распечатывала» слежавшийся хлам, сгребала в кучи, а муж на своей 
машине увозил на свалку. Что было можно, с осторожностью сжигали 
на месте. Вы думаете, кто-нибудь из поселковых пришел на помощь? 
Отнюдь. Получалось наоборот. Упорство и настойчивость семьи Тала-
шовых многих раздражали. Никто же не верил, что женщина станет в 
одиночку продолжать очистку территории ровно столько, сколько на это 
потребуется времени. Ее ругали, говорили колкости, бывало, что сыпали 
мусор под ноги, где она прибиралась, а кто-то и пальцем крутил у виска.

Наталья Власовна плакала и спрашивала себя: за что ее так невзлю-
били, зачем оскорбляют? Но продолжала терпеливо трудиться, уби-
рать старые и новые помойки. Радовалась каждому облагороженному 
метру набережной, была благодарна мужу за поддержку и помощь.

Так продолжалось несколько летних сезонов. Талашовы очистили 
улицу и берег Сухоны до магазина. Поселок как бы разделяется на 
два края. В другом краю субботник по очистке территории однажды 
все же состоялся. Поработали отлично, даже разобрали сгнившие 
постройки и все это вывезли на транспорте, который предоставила 
администрация сельсовета. Участвовала в том субботнике и Наталья 
Власовна. 

Позже автору этих строк довелось побывать в поселке Котельном. 
Стоял погожий сентябрьский день. С высокого берега Сухоны мы лю-
бовались разноцветьем осеннего пейзажа на противоположной стороне 
реки. Заметны были изменения на поселковой набережной. Улица стала 
чистой, опрятной, а вдоль берега появился длинный ряд молодых со-
сенок. Легкий ветерок наносил приятный хвойный запах. Оказывается, 
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деревья посадили к 60-летнему юбилею поселка. Я тогда подумала о 
бывших лесозаготовителях: какие молодцы, производство давно кануло 
в Лету, а люди стремятся благоустроить поселок! Сосенки посадили для 
укрепления берега, а то набережная совсем стала узкой для проезда. 
Деревья растут, закрепляют землю могучими корнями.

Сосенки по берегу Сухоны в Котельном я нередко вспоминала. Од-
нажды в городе, встретив знакомых из поселка, спросила о деревцах: 
«Прижились, подросли, наверное?» Ответ порадовал и удивил меня: 
«Еще как подросли! Высокие, красивые, с густой кроной. А грибов под 
ними столько, что собирать устали! Захочется жаркого из грибов, сходил 
на берег, собрал лукошко маслят – и все дела». Собеседник продолжал 
удивлять: «Сосны-то по всему берегу потомство насеяли. Молодой под-
рост зеленеет. Придется и за подростом Талашовым ухаживать. Кто по-
садил, те пусть и заботятся». 

Было трудно поверить, что неугомонная чета Талашовых решилась 
на проведение еще одной экологической акции. Какой колоссальный 
труд для общего блага! Разметили участок и подготовили шестьдесят 
посадочных ям. Нашли в лесу нужные деревца. Выкопали и перевезли 
на своей машине в поселок. Сажали каждое деревце и поливали водой. 
Лето стояло жаркое, и супруги часто носили воду на высокий берег реки. 
Каждой сосенке доставалось по ведру живительной влаги. И все же не-
которые саженцы погибли. Вместо них посадили новые.

С Натальей Власовной мне довелось познакомиться в 2016 году. В 
районной библиотеке проходила презентация литературного альмана-
ха «Между Вологдой и Устюгом», где была напечатана подборка стихов 
этой замечательной женщины. Вот одно из них под названием «Май»:

Радостным утром, чистым и свежим,
Солнце коснулось лучиком нежно
Речки и луга, полей и небес,
И пробудился серебряный лес.
Любуется ива своим отраженьем, 
Ветер ласкает ее дуновеньем.
Запах черёмухи голову кружит.
Будто озёра – весенние лужи.
Трель соловья тишину разорвала,
Звонкая песня тоску разогнала,
Реченькой быстрою разлилась,
Облаком белым в небо взвилась,
Солнца лучом засияла искристо,
В глади речной отразилась лучисто.

Тогда мы познакомились и побеседовали с ней. Наталья Власовна по-
дарила мне несколько самиздатовских сборников своих стихов. Они тро-
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нули душу, и в газете «Тотемские вести» 
появился мой рассказ о ее поэтическом 
творчестве. Упомянула я и о подвижни-
ческой деятельности Талашовых по обу-
стройству главной улицы поселка. 

По зову души и сердца Наталья Вла-
совна совершает благие дела. Этим она 
подтверждает свою беззаветную любовь 
к отчему краю, где родилась и выросла, 
где живут бывшие герои труда – орде-
ноносцы и просто хорошие люди. Не за-
была она сказать о тех, кто помогал. Это 
Галя Нечаева, Валя Шестакова, Зоя Чер-
навская. Восьмидесятилетняя Анна Бе-
ляевская посадила две березки.

Напряженная экологическая акция семьи Талашовых длилась четыре 
года. А Наталья Власовна еще облагораживала берег речки Тиксны, «во-
евала» с рыбаками соседнего поселка, занявшими побережье разномаст-
ными сараюшками для хранения лодочных моторов. Их вездеходы к тому 
же разбивали колесами и без того узкую набережную Котельного. С по-
мощью местной власти женщина добилась, чтобы  рыбаки убрали свои 
постройки, а убирать чужую грязь Наталье Власовне не привыкать. За два 
летних сезона побережье Тиксны снова зазеленело и стало местом отды-
ха для жителей поселка и их гостей.

О простой, но удивительной женщине можно рассказывать много. Она 
продолжает следить за чистотой поселка, собирает материалы по ро-
дословной бывшего лесопункта и о людях труда, дарит книжки своих 
стихов  детскому саду и библиотеке. В конкурсах ветеранских подворий 
за успехи в садоводстве и огородничестве супруги Талашовы имеют уже 
шестнадцать дипломов и почетных грамот. У Натальи Власовны немало 
новых стихов, с которыми она знакомит земляков, участвует и в  поэти-
ческих конкурсах. 

ЯБЛОНЬКА

Когда-то напротив частного дома на городской улице стояла высокая, 
с густой раскидистой кроной яблоня. Весной она покрывалась дивным 
бело-розовым цветочным одеянием. Ветер разносил вокруг неповтори-
мый аромат, а над цветущими ветками неуемно трудились шмели и пче-
лы, собирая сладкий нектар.

Но домик от времени состарился, и на его месте построили новый кир-
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пичный, а двор закатали асфальтом. От старых деревьев, казалось бы, 
ничего не осталось. Но однажды у нового забора из-под кромки асфальта 
проросла маленькая зеленая веточка. Несмотря на трудности веточка 
настойчиво пробивалась и тянулась к свету. Через несколько лет жильцы 
нового дома с удивлением смотрели на подросшее молодое деревце. То 
была яблонька, родившаяся от живой почки корня старого спиленного 
дерева! И вот уже заневестилась она, накинув на себя бело-розовое ро-
скошное покрывало! Люди радовались, глядя на ее свежесть и красоту.

Деревце всеми любимо. В его цветах купаются шмели и пчелы, осе-
нью ветки усыпаны мелкими золотистыми яблочками. В холодную пору 
воробьи и синицы, словно живые гирлянды, украшают молодое дерев-
це, прилетая с ближних кормушек. Все это и есть радостный гимн при-
роде: расти, расти, яблонька, да здравствует жизнь! 

ЗОЛОТОЙ ШАР
Ждем-ждем лета, а оно придет, порадует немножко хорошей теплой 

погодой и как-то уж очень скоро пролетает. 
У нас под окном растет всем известное цветущее растение – золо-

той шар (разновидность рудбекии). На стыке июля и августа на высо-
ких его стеблях начинают появляться бутончики, вскоре распускаются 
желтые цветы, похожие на махровые георгины. Как увижу их,  душа на-
полняется тихой  грустью: вот и лето кончается, золотой шар зацвел…

Грустно, что богатые летние краски уходят. Хотя еще радует весе-
лое разноцветье петуний, хороши на клумбе поздние сорта лилий, 
лилейники, особенно розовые. И все же краски лета постепенно усту-
пают место осенним. Георгины, астры, флоксы… Я не срезаю эти 
цветы для домашнего букета. Приятнее любоваться ими в саду. Но 
золотой шар люблю почему-то поставить в вазу в комнате. Он привле-
кает своей скромностью и в то же время изящностью. Какие тонкие, 
но прочные стебельки, какая ажурная листва на них, и как красивы 
золотисто-желтые помпончики! Да еще он безошибочно напоминает о 
начале осени, которая скоро порадует своими яркими насыщенными 
красками.

ЛЕБЕДИ
Утром, как обычно, внук Саша пошел на реку Цареву умываться и бы-

стро вернулся взволнованный: «У самой деревни кто-то плавает – лебе-
ди или гуси! Наверно, лебеди! Белые!» У Саши гостил друг Женя, и мы с 
ним поспешили к реке. Там и впрямь плавали четыре большие красивые 
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птицы,  медленно удаляясь от нас против течения. Но, к счастью, оста-
новились неподалеку. 

Внук сбегал за видеокамерой. И мальчики, прячась за кустами, чуть 
не ползком в камышах и высокой осоке стали пробираться поближе к 
птицам. Но, оказалось, они не боялись людей. Спокойно плавали, до-
бывая корм. Я любовалась ими с высокого пригорка, а Саша и Женя 
уже во весь рост шли по берегу и снимали. Когда ребята отправились 
на рыбалку и переходили речку вброд совсем недалеко от лебедей, они 
только захлопали крыльями, но не взлетели.

Весь день было радостно от встречи с прекрасными птицами и тре-
вожно за их судьбу: плавают же у самой деревни! Как бы злой человек 
их не погубил! Соседи один за другим тоже приходили к реке полюбо-
ваться ими.

Фотография Аллы КАЗАНЦЕВОЙ.

Наталия ТРОФИМОВА

ПТИЧЬЕ ЦАРСТВО
Если б не было птиц на земле
И повсюду они не летали,
Кто бы пел в ранний час на заре
И весной беспокоил ночами!
Вот они – и летят, и плывут
По озёрам, по рекам, болотам,
Нас они за собою зовут,
Небеса украшают полётом.
Всюду птицы царят в небесах –
И легки, и свободны, и смелы.
Обитают в садах и лесах,
И везде им находится дело.
Соловей или иволга, стриж,
Буревестник над волнами моря,
Стая уток – ты в небо глядишь:
Сам летал бы, не зная покоя.

Фотография Елены БЕЛОЗОРОВОЙ.

Соловей поёт
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Дмитрий КУЗНЕЦОВ

О ЩЕНКЕ
Однажды вечером студёным
Хозяйка с хлебом шла домой,
И привязался вдруг за сумкой
Щенок, замёрзший и больной.
За ней тихонько, чуть заметно,
В подъезд украдкой прошмыгнул,
Под батареей, как котёнок,
В калачик свился и заснул.
А утром всех бодрящим видом
Он на работу провожал,
На задних лапках шустро прыгал
И звонко голос подавал.
Жильцам понравился щеночек,
Игривый, ласковый он был,
И каждый, проходящий мимо,
За ушком шёрстку шевелил.
Всегда смотрел он добрым взглядом,
Хвостом вилял туда-сюда,
И всем казалось, в этом мире
Добрей не сыщешь существа.
При виде ласкового зверя
Внутри у каждого не раз
Рождалось чувство, что на свете
Кому-то нужен он сейчас.
Но проходили как-то мимо,
Себя стараясь вознести,
И почему-то забывали
Кусочек хлеба принести.
Но было так совсем недолго,
И вот в один холодный день
Щенок не выбежал навстречу,
А больше стал похож на тень.
Лежал он на любимом месте,
Не лаял, не вертел хвостом,
И было еле-еле слышно,
Как он дышал открытым ртом.
Тут жалко стало всем щеночка
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И кто-то взял к себе домой,
Поставил мисочку с кормами,
Укрыл теплее с головой.
Но он не ел, не пил, не прыгал,
А всё сильнее лишь сопел,
И ночью он тихонько умер,
Приняв покорно свой удел.
Как быстро весть прошла по дому,
Что нет уже щенка в живых!
И каждый про себя подумал:
«Случайность. Много их таких».

Евгений НЕКРАСОВ

ПСУ ДЖЕКУ
У нас с тобою юбилей –
пять лет со дня как повстречались
под перезвон стальных цепей
с башкой лохматой, одичалой…

Допрежь не раз ты убегал,
цепей ошмётки скинув в поле.
Тебя навряд ли кто искал:
с цепей ты рвался ради воли…

И снова попадал в приют,
глотнув свободу грудью полной.
Большой и сильный, с доброй мордой,
искал ты всё же друга тут…

Ты покорил меня протестом,
святым терпением страдать,
желанием оковы рвать –
живой душе в неволе тесно…

Свободным ты ко мне пришёл.
В семье тебе, как брату, рады!
Дороже в жизни нет награды,
когда любовь и дом нашёл!

Рисунок Олеси ВОРОНОВИЧ.
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Галина ФАБРИЦИУС

МОЯ БРИГАДА
Сижу за сараем, играю, вдруг слышу голос бригадира:
– Здорово, Марфа!
– Здравствуй, Валентин! – отвечает ему моя мать.
– А Галька твоя дома?
– Да тут где-то была.
Я замерла, губы зло шепчут: «Опять леший бригадира принес». Мысль 

вертится: «Ни за что не соглашусь. Хоть золотые горы пусть обещает, за-
таюсь, не выйду, хоть зазовись, хоть тресни». 

Мама позвала: 
– Галька, иди-ко сюда, к тебе вон сам бригадир приехал. 
Бормочу про себя: 
«Ишь, не сидится дома. Одурачивает нас сенокосом. По тридцать ко-

пеек ставит, когда мы поболе старух делаем. Им-то по рублю».
– Ну где ты там?
– Да тут я, – выхожу. 
Старших надо уважать, особенно мою маму, ведь она одна нас растит: 

папа уехал на свою далекую родину и не вернулся.
– Чего надо-то?
– Так бригадир с тобой хочет поговорить.
– Да вот думаю спросить у вас, детворы, –  начинает он издалека.
Хитрит! По-моему, у взрослых давно и далеко идущие планы на нас, 

детей.
– Ну?.. – растягиваю заинтересованно.
– Даже не знаю. Потянете ли вы? Хотя  бойкие, на горохе вас поймать 

не могу.
Становится стыдно, опускаю глаза, лицо – как маков цвет. Бригадир 

выдерживает паузу и загадочно говорит:
– Вас ведь много, а дело у меня небольшое, зато для совхоза важное.
Я уже не могу дождаться, что это за дело такое, что он с ребятней со-

ветуется:
– Дядя Валя, а что за дело-то? Может, и справимся.
– Вот и я тоже думаю – справитесь. Человек пять и надо-то, а если бы 

побольше, так вообще план перевыполнили бы. Там и всего-то на пяти 
гектарах сено перевернуть.

Я прикинула: пять гектаров – это сколько? Три класса завершила на 
«отлично»:
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– А где?
Как опытная колхозница, уже знаю названия нескольких урочищ. От 

старших слышала, на некоторых сама бывала. 
– Да это за Рыжичником, по Лондужке-реке. Туда и ехать не надо, а 

главное, не рано. К восьми часам вон у Пелагеи соберетесь с грабель-
ками и пешочком уйдете. Я потому и приехал, что тебя ваши слушаются. 
Вот и посмотрим, годна ли ты за бригадира робить. Меня ругаете, а сама 
сможешь ребят увести? Как на горох, так, поди, и уговаривать не надо: 
все стручки пооборвали, полполя вытоптали. 

Сердце бьется бешено, а в душе – стыд и обида: это я не соберу? Да у 
меня бригада будет что надо! А вслух выпалила:

– А Кольку с граблями конными дадите?
– Там же все больше кусты, – парирует бригадир.
– Ну и что, а он бы, где светло, поездил, все быстрее, а мы бы из-за 

кустов вытащили.
– Подумать надо...
– Нечего тут и думать! А взрослые будут?
– Да, пришлю двух бабок, Пелагею и Наталью, а потом вся бригада к 

вам метать приедет. Если все сено перевернете и вытащите из кустов 
на солнце до десяти утра, то у вас и суп станем варить. А сразу с обеда 
ваше первое метать будем. Ну, как думаешь, не пропадут с голода зимой 
в нашем совхозе телятки?

– Я думаю, не пропадут. Ну, я побежала звать.
И, уже отбежав, кричу вслед бригадиру:
– Дядя Валя, суп-то пусть у нас варят!
– «План мы перевыполним, и телята, наши подшефные любимцы, бу-

дут сыты», – думала я, мчась по деревне.
Вот опять ни рук, ни ног... Вся изможденная, уставшая, поднимаюсь 

от реки в свою деревню Чере-
паниху, где самый лучший на 
земле, маленький, светлый, 
уютный «каменный» (обмазан-
ный снаружи глиной для тепла) 
дом. Ну, купил меня вчера бри-
гадир на бахвальство. Собрала 
я детскую бригаду, вон сколько 
сена загребли, сколько зародов 
и копен наставили взрослые, а 
мы ведь еще и метать помогали. 

Фотография Николая КАРАНДАШЕВА.
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ЛЕТНЕЕ УТРО
Нежное утро. Сижу на крылечке,
Дремлю, но внимаю под тёплым лучом:
Мама нам завтрак готовит на печке.
Свежестью пахнет, вчерашним дождём.

А у калитки собака большая
Службу несёт по охране ночной.
Вот потянулась до хруста, зевая,
Лапы – вперёд, вся прогнулась дугой.

Хлопая крыльями, двор украшая,
Взлетел на забор молодой петушок.
Пером разноцветным на солнце играя,
Запел деревенский будильник-звонок.

Он прокричал, что проходит уж утро,
Хватит лениться, сидеть, отдыхать!
Я поднялась. Ах, как было бы чудно
В детстве далёком нам всем побывать!

Юрий ЛЕДНЕВ
В ПОЛЕ

Разбежались лютик с кашкой.
Каждый – наособицу.
Колокольчик да ромашка
дружат, не расходятся.

Вот – голубенька рубашка.
Вот вам – кофта белая.
Колокольчик да ромашка
мир красивей делают.

Колокольчик да ромашка –
будто солнце с небушком.
Колокольчик да ромашка –
словно мальчик с девушкой.

Рисунок Михаила КОПЬЁВА.
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Алла КАЗАНЦЕВА

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ БАБОЧЕК
Занесло меня как-

то зимним ветром во 
Дворец культуры ВПЗ. 
В одной из просторных 
комнат находилась вы-
ставка бабочек. Гостьи 
были из тропиков – 
потому крупные и за-
метные. Об одной из 
них, что на этом фото, 
девушка-экскурсовод 
сказала, что, глядя на 
нее, можно загадывать 

желания – сбудутся.  Бабочка как будто специально удобно села на зе-
леную лиану, расправила крылья с белыми овалами, демонстрируя свои 
красоты. Она – ночная, поэтому яркие краски ей не нужны.

Оглянувшись, увидела справа столик, накрытый яркой скатертью с 
изображением подсолнуха. На ней лежали кружочки апельсина. На од-
ном сидела бабочка, которая вытянула изящный хоботок и отведала 
тропический фрукт. Как позже объяснили, она вкус ощущает лапками.

В этой же комнате находилась «детская». На стержне были закрепле-
ны крупные свернутые листья. Под ними обогреватель гнал влажный 
теплый воздух. Внутри, оказывается, дозревали куколки. Через несколь-
ко дней они превратятся в бабочек, будут летать на радость себе и вос-
торженным зрителям. С этой встречи интересуюсь бабочками, собираю 
информацию о них и хочу поделиться ею с читателями. 

Отмечая их красоту и изящный полет, напомню, что они вместе с пче-
лами самые добросовестные опылители растений. Без них не было бы 
на планете ни плодов, ни семян. Угощая их нектаром, цветы нагружают 
лапки и тельце гостей пыльцой. Перелетая с цветка на цветок, бабоч-
ки передают «привет» от соседей. «Порхающие цветы», такое поэтиче-
ское название придумали им древние римляне. Замысловатые узоры 
на тончайших крыльях радуют глаз сочетанием ярких красок. Природа в 
очередной раз проявила незаурядное дизайнерское мастерство, создав 
столь удивительные существа. 

Иногда мы с укором говорим: «Порхает, как мотылек», намекая на без-
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заботное существование. Бабочки могут обидеться за такое сравнение. 
За свою короткую жизнь в несколько недель им нужно успеть многое: 
найти кормовые растения, разыскать себе пару для супружеской жизни, 
позаботиться о зимовке, отложить яйца. Да еще надо постараться увер-
нуться от птиц и других опасностей.

Известно 160 тысяч видов бабочек. Появились они 60 миллионов лет 
назад. Эти насекомые всегда занимали особое место в представлении 
людей, стали героями множества мифов и легенд и благодаря красоте 
были на стороне добра и света.

Бабочек всегда окружала аура таинственности. Кажется удивитель-
ным, как малопривлекательная на вид гусеница превращается в пре-
красное создание. Бабочка чемпион по количеству видов и разнообра-
зию окраски, рисунок на ее крыльях неповторим, так же как и отпечатки 
пальцев человека. Многие бабочки для защиты имеют яркий красный 
цвет, как бы предупреждая об опасности, некоторые демонстрируют на 
крыльях глаза и облик совы, которую очень боятся птицы.

К сожалению, численность многих видов красивых насекомых умень-
шается. Причины этому разные: отлов для коллекций, уменьшение мест 
обитания – бабочки очень чувствительны к изменению условий жизни. 
Многие уже занесены в Красную книгу. 

Галина СОРОКИНА

БАБОЧКИ
Хочу про бабочек писать,
Про их нарядное убранство,
Про их – увы! – непостоянство –
Им все б порхать, порхать, порхать!
Носиться весело над лугом,
Нектаром лакомиться всласть,
К земле невидимо припасть
В лучах закатных друг за другом.
Ночь переждав, нетерпеливо
Росу стряхнув, опять взлететь,
Опять порхать, гимн лету петь.
Ах, как вы, бабочки, красивы!

Фотографии Аллы КАЗАНЦЕВОЙ.
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Валентина ВИНОГРАДОВА (ЕХАЛОВА)

ЖИЛА-БЫЛА КОРОВА
В большом городе, где днем мно-

го автомобилей, а вечером много 
электрических огней, жили-были 
папа, мама и их маленькие дети 
Витя и Надя. Вот приходит как-то 
мама с работы и ставит на стол вы-
сокую коробку. На ней –  красивая 
картинка: коровки пасутся. Подо-
шел дошкольник-братик и читает по 
слогам: «Мо-ло-ко». 

– Мам, а как у них молоко полу-
чается? – спрашивает он.

– Мам, как получается? – вторит 
сестренка.

– Ой, дети, идите к бабушке, пусть она вам и расскажет.
Попили они молока, вытерли ротики салфетками и побежали бабушку 

тормошить:
– Расскажи, как у коровы молоко получается.
– Ну ладно уж, садитесь вот здесь поудобнее, слушайте. 
И рассказала она удивительную всамделишную историю про корову:
– В некотором царстве,  в некотором государстве жила-была корова. 

Ферма, где она жила, была не простая, а опытная. Ученые наблюдали, 
как Буренка растет, как развивается. Они тоже, как и вы, заинтересова-
лись, как у самых лучших коров  много молока получается, и нельзя ли 
выяснить, что поможет всему стаду больше молока давать, чтобы всем 
детям хватило.

Растет себе Буренка, и пришло ей время теленочка иметь. А когда у 
коровы есть теленочек, то есть у нее и молоко в вымени, чтобы его по-
ить-кормить. Будто завод такой начинает работать в организме. Ведь 
все млекопитающие животные вначале, пока маленькие, маминым мо-
локом питаются. А молока у коровушек заводится много, одному теле-
ночку его не припить, вот оно людям и достается.

– Теленочек с Буренкой стал жить?
– Нет, как только он подрос, его в специальный детский сад для телят 

перевели, документы ему с собой дали: кто – папа, кто – мама, и чего 
от него, их сына, можно ждать, каких достижений. А Буренку старались 
кормить получше, чтобы молочка у нее больше да больше прибывало. 
Ну, вы знаете, что все буренки любят?

– Травку на лужке щипать! – говорят братишка и сестренка.
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– На пастбище пастись коровки любят, конечно, – соглашается бабуш-
ка, – но это летом. А зимой им полагается есть сено, силос (это как 
компот, например, из ягод или помидоры в собственном соку, только из 
травы с лета припасен). Вы халву любите?

– Любим, любим! – закричали Витя с Надей.
– А Буренка очень любила жмых. Он как халва, только без сахара. Из 

подсолнечных и льняных семечек. Коровушкам люди корм готовят почти 
так же, как и себе. Одну зиму было мало сена, и стали Буренке солому 
давать. Мелко ее нарежут, мукой посыплют, солью посолят и горячей 
водой зальют. Запара это блюдо называется. И бывало у нее до четыр-
надцати «блюд». Не за раз, конечно. Вот и стала Буренка больше да 
больше молока давать. На другой год у нее опять теленочек, на третий 
– тоже, и на четвертый.

Ухаживала за Буренкой заботливая доярка Нина Ивановна. За одну 
минуту целый литр могла выдоить. Это вот такая коробка молока, из ко-
торой вы сейчас себе наливали. Коровку она нежила и холила, любила 
ее. И чем чаще приходит к Буренке за молоком, тем больше она дает. 
Наступил такой день, что больше восьми полных до краев ведер надо-
ила. Батюшки-светы, такого никто еще не видывал!

Прибежали ученые, так и сяк вокруг Буренки ходят. Температуру меря-
ют, пульс проверяют, частоту дыхания считают, всю ее вдоль и поперек 
измеряют. Один с сантиметром ходит, другой записывает: «Рост – сто 
двадцать четыре сантиметра. Длина – сто пятьдесят восемь сантиме-
тров. Ширина груди – сорок,  и обхват – сто семьдесят шесть». Вес  ее в 
пять лет был 525 килограммов.

– В пять лет? Это что же, сколько Наде? – удивились дети.
– У коровушки возраст измеряется не так, как у людей, – говорит ба-

бушка. – Они к году уже взрослые. Буренке пять лет, а у нее уже четыре 
теленочка родились, по одному в год. Но тут что-то случилось с нею, 
непонятно что. У остальных ее подружек телятки по-прежнему каждый 
год рождались, а у Буренки – нет. Год нет, два нет. В то время большая 
война началась, всех лошадок окрест на фронт забрали. Надо поле па-
хать, а лошадки нет. И подумали: что же Буренке бы тут не помочь? У 
нее теленочка нет, молока нет, без дела осталась, только жвачку жует.

Вот надели на нее лошадиную сбрую, в плуг впрягли. Ходит Буренка 
по полю, плуг за собой тащит, а плугом женщина управляет: мужчины на 
войну ушли. Тяжело обеим. Буренке и вовсе это дело незнакомое. Уста-
ла она. Сбруя не только шерсть, даже кожу стерла. Вечером надо корову 
в стойло вести. Работница подошла к ней из упряжи высвободить да так 
и обомлела. От глаз протянулись по щекам  Буренки бороздки: плакала.

Так работала Буренка вместо лошади четыре года. И воду на ней 
возили, и навоз, и сено – всего не перечтешь. Но вот война закончи-
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лась, лошадей мало-помалу стало прибавляться, и ей вышло облегче-
нье. Первым делом позаботились о питании. Вкусноты всякой давали 
каждый день. А чтобы витаминов больше получала, овес проращивали 
и зелеными всходами кормили. Дело-то зимой было, травы негде взять. 
А уж душистого сена – сколько хочешь. Ухаживали за ней ласково, на 
прогулку со двора отпускали и зимой, когда не очень холодно. Окрепла 
вскоре Буренка, забыла про лошадиную работу. Через год родилась у 
нее телочка, а потом еще каждый год – по теленочку. Молока опять она 
давала много, и было оно жирное и вкусное, как сливки. А все потомство 
ее дало хорошее племя.

История эта подлинная, произошла в опытном хозяйстве Северо-За-
падного научно-исследовательского института молочного и лугопаст-
бищного хозяйства в поселке Молочном под Вологдой.

Фотография Николая КАРАНДАШЕВА.

Татьяна ЛИВЕНЦЕВА

ПОЧЕМУЧКА 
НА ПЕЧКЕ

Печка глинобитная…
Так и тянет в сон.
Но ко мне по лесенке
Спешит Неугомон.

Столько интересного!
Надо всё узнать:
Как зовут собачку?
Где ложится спать?

Почему зелёная
У крыльца трава?
И зачем телёночек
Хочет пить с утра?

– Нет, не уговаривайте,
Спать я не хочу.
Мама, включи мультик
Про дедушку АУ.

Мультик не кончается,
Всё плывёт, качается,
Глазки закрываются,
Дедушка, ау-у-у…
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Татьяна СЕМЬЯНИХИНА

ХВОСТАТЫЕ ДОМОЧАДЦЫ

Тишка
Однажды моему коллеге по работе в новогоднюю ночь подарили щенка. 

Он сказал, что ему такой подарок не нужен, и предложил его мне. Я была 
не уверена, смогу ли его содержать: работа, дежурства,  маленькие дети. 
На собаку тоже нужно время: гулять, кормить, воспитывать… Коллега на-
стаивал, я сомневалась. В конце концов припугнул: «Если не возьмешь, 
– придется усыпить». Так что в один из морозных январских вечеров я 
отправилась за щенком. Это оказалась маленькая симпатичная самочка, 
на белоснежной шерстке коричневые пятна, а глаза как будто подведе-
ны черной краской. Дети встретили ее с восторгом, назвали Тишкой (от 
слова тихоня), так как вела она себя поначалу очень скромно. Освоилась 
быстро. К ночи я совершенно одурела от криков, визгов, лая, беготни. С 
трудом все были уложены в свои постели, в том числе и собака. 

Хлопот с новым членом семьи было немного. Тишка оказалась на 
удивление умной собакой, можно сказать, гениальной. Проблем с ней 
не было. Моментально поняла, «кто есть кто» в нашей семье. Детей по-
любила, но держала их немного на расстоянии. Никогда не позволяла 
им делать с собой что угодно, переходить определенные границы. По 
мере ее взросления менялись и отношения с детьми. Наблюдать это 
было интересно. Беготня, возня, по крайней мере, стали реже. Наше с 
мужем главенство в доме никаким сомнениям с ее стороны не подвер-
галось. В глазах Тишки муж был все-таки «главнее» меня.

Когда закончились морозы, мы стали выводить ее гулять. А потом 
она стала гулять одна. Рано утром по пути на работу муж выпускал ее 
на улицу, возвращалась она сама через час. Просто ждала у подъезда, 
когда кто-нибудь из соседей откроет дверь. Как раз многие шли в это 
время на работу. Весь двор ее знал, и она знала всех. Тишка очень 
быстро сообразила, что мы уходим на весь день, а сидеть дома од-
ной ей скучно. Выход из этой ситуации она нашла очень быстро. После 
прогулки возвращалась домой, завтракала и устраивалась в засаде, 
вроде как спала. Мы собирались: дети – в садик, я – на работу. Но сто-
ило открыть дверь, как Тишка уже была на лестнице и с лаем мчалась 
вниз, как будто прогоняла всех на нашем пути. Я ругалась, пыталась 
ее вернуть, но где там! Лишнего времени по утрам не было, и она это 
прекрасно понимала. Таким образом, она провожала нас до детского 
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сада. Иногда мы шли туда пешком, иногда в плохую погоду добирались 
на общественном транспорте. После садика Тишка провожала меня на 
работу и шла домой. Гуляла во дворе или сидела в подъезде. Но во 
время прогулки в садике всегда была там в компании наших маленьких 
детей. Воспитатели гоняли ее, ругали нас, но ничего не могли сделать. 
Как она узнавала, что пора в садик, что у детей прогулка, я не знаю. 
Возможно, у нас во дворе тоже был детский сад, и собака смогла про-
вести какую-то аналогию.

Возвращалась она домой после посещения садика только обще-
ственным транспортом. Об этом я знаю по рассказам  соседей. Видят 
на остановке нашу собаку – ищут глазами нас. Тем временем собака 
забирается в автобус и едет до нашей остановки. Выходит, идет к дому. 
Отдыхает у наших дверей. А к концу моего рабочего дня Тишка бежит 
ко мне в больницу, ждет хозяйку у входа, чтобы вместе идти в садик за 
ребятами. Ни разу она не опоздала. Вот такая была умница!

Как-то летом я варила мясной суп. Тишка, по моим понятиям, не должна 
быть голодной, но, видимо, стоял невозможный аромат, не позволявший 
ей уйти с кухни, хотя она и напускала на себя безразличный вид, отводила 
глаза, когда я на нее смотрела. Кормили мы ее из низкой широкой кружки. 
Я налила ей в эту кружку супа. Сказала: «Подожди немного, пусть остынет, 
горячий еще». Собака не набросилась на еду, а взяла зубами кружку за 
ручку и поволокла ее к открытому балкону. А там легла рядом с кружкой 
и ждала, когда суп остынет. Я была так этим удивлена, что не высказать.

Ко всем ее талантам добавился музыкальный слух. Тишка любила 
«подпевать», особенно задушевные песни. Дети стали ходить в музы-
кальную школу, дома на пианино выполняли домашние задания. И тут 
я заметила, что собака иногда в это время быстренько убегает куда-ни-
будь подальше, иногда даже взвизгнет. Недоумеваю: 

– Что такое с ней?
 – Это потому, что играю диссонансы, – отвечает дочь.
Тишку раздражало, а я даже не замечала. Вот такая была у нас со-

бака, красавица, умница и очень уживчивая.

Муся
Собак я любила, а к кошкам была равнодушна. Но до появления в на-

шей семье Муси. Это было в «лихих девяностых». Зарплату вовремя не 
платили. Бывало, получали ее по частям. У дочки скоро день рождения, а 
подарка нет. И тут она сама мне помогла. Заболела и попросила взять ее 
на ручки, спеть песню, какую  я раньше ей пела. Спела «Улетели фили-
ны в малиновый закат». Она попросила еще одну. Спела старую детскую 
песню «Подари мне тигренка полосатого». И поняла, что таки будет наш 
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подарок на ее день рождения. Осталось только озвучить эту мысль на 
работе. А там нашелся котенок, которого с удовольствием нам отдали. И 
вот рано утром в субботу, еще до того, как дети проснулись, я уже сбегала 
за подарком. Это была веселая игривая кошечка. Назвали мы ее Муся.

Освоилась она тоже быстро, всех нас забавляла. Тишка приняла ее 
снисходительно, немного ревновала, но великодушно переносила за-
игрывания малыша. Наконец наступил вечер, пора и спать. Дочка взяла 
котенка к себе в кровать, решив, что Муся будет спать с ней, ведь это ее 
подарок. Дело закончилось слезами, так как Муся поцарапала ей руку. 
Возможно, котенок устал от детских приставаний, возможно, дочка не-
взначай сделала ей больно. «Вот это подарок, ничего себе! – воскликну-
ла она. – Заберите его».

Муся тоже оказалась очень понятливой, подружилась с нашей соба-
кой, играла с детьми и Тишкой. Тишка, умница, прощала ей многое.

Через неделю Муся заболела, стала вялой, глаза потускнели, она от-
казывалась от еды.  Я стала кормить ее молоком из пипетки. В конце кон-
цов через два-три дня она начала есть сама, опять стала резвой, игри-
вой. Ко мне испытывала огромную нежность. Ни одно животное меня так 
не любило, как она. Когда я дома, Муся всегда была рядом: или терлась 
у ног, или сидела у меня на коленях. Когда я ложилась спать, она укла-
дывалась рядом. На улицу мы ее не выпускали. И вдруг по весне наша 
кошечка сбежала. Мы искали ее у себя во дворе, в подвале, соседних 
дворах – никаких следов. Через двое суток рано поутру я услышала мя-
уканье. Открываю двери и глазам своим не верю. Вбегает Муся, вся в 
грязи, пропахшая мерзким запахом помойки, оголодавшая, отощавшая. 
Шерсть на голове намокла, прилипла к черепу, отчего вид был очень жал-
кий. Срочно кормлю ее, мою и сушу. «В такой маленькой головке столько 
ума», – умилилась я. До сих пор интересно, где она обитала двое суток в 
поисках кота. А то, что нашла себе пару, скоро стало понятно.

Летом у нас появились два котенка. Для Муси и ее семейства мы 
устроили домик, в коробку положили кукольный матрасик, еще что-то 
для мягкости. Муся разрывалась между материнским долгом и при-
вязанностью ко мне. В первую же ночь просыпаюсь от писка и жара. 
Оказывается, Муся принесла мне в постель своих детишек и вместе с 
котятами лежит у меня на груди. Если я сяду почитать или посмотреть 
телевизор, она всегда по очереди принесет своих малышей и уляжется 
с ними у меня на коленях. Доверяла мне самое дорогое под грустные 
вздохи Тишки. 

Вскоре я с детьми уехала в отпуск. К нашему возвращению Муся про-
пала. Наверное, очень тосковала. Возможно, отправилась нас искать. И 
уже не вернулась.
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Галина СОРОКИНА

ЛИСТАЯ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ…

Детство

Я очень любила гостить у бабушки в деревне. И подружилась с доч-
кой председателя, тоже Галей, моей ровесницей. Мама ее работала до-
яркой. Как-то раз мы с Галей пошли к ней на ферму, она угостила нас 
парным молоком. Я попробовала глоток и не смогла его пить, настолько 
оно показалось мне противным. А Галя пила с удовольствием, для нее 
этот вкус был привычным.

Случилась Троица, правда, это потом, спустя много лет, я узнала, что 
была Троица, а тогда для меня – просто какой-то праздник (мне было 
шесть лет). Бабушка по этому случаю выдала мне нарядный платок, а 
у нее были старинные, шитые шелком атласные платки. Вначале мы 
пошли на кладбище, потом вернулись в деревню. Взрослые у кого-то 
собрались, чтобы отметить праздник, а мы с Галей погуляли по деревне, 
потом пошли к реке.  Немного побродили по воде – чистой, прозрачной. 
И столько там плавало рыбок! Я предложила Гале попробовать этих ры-
бок поймать. Недолго думая, сняла с головы платок, взялась за два края 
с одной стороны, Галя – с другой. Мы попытались зачерпнуть рыбок 
платком.  Естественно, ничего не поймали: рыбки оказались слишком 
юркими. Ноги стали замерзать, пришлось рыбалку прекратить. Платок я 
отжала и пошла домой. Бабушка уже была дома. Посмотрела на меня 
и спросила, где платок. Я протянула мокрый лоскут. Она поинтересова-
лась, почему он мокрый. Ответила, что мы с Галей ловили им рыбу. Ба-
бушка и давай меня этим платком охаживать! Ох, она и рассердилась! 
Я быстренько залезла на печку и тихонько сидела там, пережидая, пока 
она успокоится.

Увязалась я за бабушкой на общее собрание колхозников. Сидим, 
ждем начала. Вдруг подходит какая-то тетя и протягивает нам с бабуш-
кой по куску пирога. С чем был пирог, не помню, но на следующее собра-
ние я опять собралась с бабушкой. Сижу, жду, когда пироги будут разда-
вать.  Собрание началось, а пирогов нет. Я и спрашиваю бабушку, когда 
же пироги раздавать будут. Она вначале не поняла, про какие пироги 
говорю, а потом сидела и тихонько тряслась от смеха. Причина раздачи 
пирогов, оказывается, грустная: пирог был поминальным, а насмешило 
бабушку то, что я на собрание пошла за пирогами. О чем говорилось на 
собраниях, я не понимала, но очень любила хлопать!
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А еще мы с бабушкой ходили в лес за березовыми ветками, чтобы 
потом вязать из них веники. Уходили далеко. Бабушка выглядывала бе-
резу, иногда забиралась на нее, срезала ветки и бросала вниз, а я со-
бирала их в охапку. Потом она спускалась, увязывала их в вязанку, и мы 
шли дальше. Набиралось огромное количество веток. Бабушка делала 
ношу для меня, для себя, и мы отправлялись домой. Ветки сбрасывали 
в бане, потом бабушка делала веники. А какой березовый дух стоял в 
бане! Готовые веники я носила в избу в сени. Потом бабушка забира-
лась под крышу и развешивала их там для просушки. А по субботам она 
топила баню, и мы парились с этими вениками.

К бабушке часто приезжал ее внук – сын старшей дочери, которого она 
вырастила. Тогда уже взрослый, отслужил в армии. И вот однажды он 
собрался на реку вытаскивать сети, которые поставил. Я, естественно, 
собралась с ним. Он доставал сеть, выбирал из нее рыбу и бросал на 
дно лодки. А мне было так жаль рыбок, и я стала потихоньку кидать их 
обратно в реку, чтобы брат не видел. Тут он достал щуку и тоже бросил 
ее в лодку. Щука была довольно большая, она лежала, шлепала хво-
стом и разевала рот. И я сунула ей в рот палец. Рот закрылся, я завопи-
ла. Брат всплеснул руками, бросил выбирать сеть и разжал щуке пасть, 
сам тоже поранился о ее зубы. Сеть он опустил обратно в воду, и мы по-
плыли домой. Как причалили, я выскочила из лодки и с ревом побежала 
в избу, палец мой распух и болел. От бабушки попало и мне, и брату, что 
недосмотрел за мной, потом она намазала мне палец какой-то мазью и 
завязала. Вскоре боль утихла, а через день все зажило.

Бабушка моя прожила до 92 лет, до глубокой старости читала без оч-
ков и всю работу по дому делала сама, кроме колки дров и приноса 
воды, в этом ей помогали. В избе у нее пол был устлан дорожками, свя-
занными крючком. Поначалу пол был белый, она драила его голиком, 
когда мыла, потом мой папа выкрасил пол бежевой краской, и бабушка 
была очень довольна. А крыльцо красить не стали, она его так и про-
должала шоркать голиком до белизны.

Не припоминаю случая, чтобы мама кричала на нас, детей, ругала, 
наказывала.  Мне от нее попало только один раз бельевой веревкой, и 
то за дело. Мы жили тогда в небольшом поселке в двух километрах от 
районного села, мне пять лет. Был праздник 1 Мая, народ собирался 
ехать в это село на демонстрацию и гулянья. Папа наш болел, поэтому 
мы не поехали. Все стали садиться в грузовик, тут подошла я и попро-
сила меня тоже туда посадить. Соседка спросила, разрешила ли мне 
мама, я, конечно же, сказала, что разрешила. Сели и поехали. Верну-
лись уже к вечеру. Я, вся из себя довольная, с шариком в руке, побежала 
домой, а там – мама в слезах. Она схватила моток бельевой веревки да 
как шлепнет меня! Потом стала выяснять, где я была. Шмыгая носом, 
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рассказала, что ездила на праздник с Ивановыми. И в итоге оказалось, 
что, спросись я у мамы, отпустила бы с ними. А так она еще пошла к ним 
выяснять, зачем они взяли меня с собой без разрешения родителей.

В школу я пошла уже в другом поселке, куда мы переехали. Особо 
запомнились новогодние утренники в школе. В детсад я не ходила, по-
этому появление Деда Мороза и Снегурочки было для меня неким сюр-
призом. Хоровод вокруг елки, конкурсы, пляски, а потом еще и подарок! 
Ну, разве это не радость? Целый кулек конфет!

Новогодние праздники – особая атмосфера! Елки к нашим домам при-
возили на грузовике, народ прибегал, расхватывал, мама брала, что 
оставалось. А оставалось, как правило, уже не совсем кондиционное. 
Она еще набирала веток, которых тоже было немало, приносила все это 
домой, ставила елку в крестовину и помещала в ведро с водой. Потом 
к стволу елки, где были пустые места, привязывала дополнительные 
ветки, получалось вполне себе ничего дерево! И начиналось главное 
действо – украшение елки! Вначале развешивалась гирлянда, а потом 
уже и игрушки.  Каких только игрушек не было! Огромные шары:  сере-
бристый, синий, красный и золотой. (Синих было два, но один я раз-
била. Сколько было слез у меня по этому поводу!). Блестящие шишки, 
парашютики, самовары, грибы, светофоры, дирижабль, сосульки, фона-
рики… Эти игрушки живы до сих пор и хранятся в родительском доме. 
А потом – бусы, мишура, канитель, и красавица елка готова к встрече 
Нового года! 

Где-то за неделю до Нового года папа ездил в Москву для защиты от-
чета, так это называлось. Приезжал 30 декабря и привозил много всяких 
вкусностей, включая мандарины, которые у нас никогда не продавали. А 
как-то он должен был приехать 31-го числа. Мама расстроилась, да еще 
так получилось, что елки нам не хватило. Тут уж, конечно, до слез: Но-
вый год – и без елки. И вдруг звонят знакомые, не нужна ли нам елка: им 
две привезли. Мама быстренько оделась и побежала к ним. Принесла, 
и сколько было радости! Правда, елочка оказалась не очень большой, 
обычно у нас елки ставили практически до потолка, но все равно – елка! 
Так как деревца были свежесрубленные, то за две недели стояния в 
воде на ветках появлялись шишечки, и так потом было жалко выносить 
их на мороз!

Отрочество

Как-то в шестом классе, ближе к лету, на одном из уроков на меня 
снизошло нечто, окатила такая волна радости! Прихожу домой – и вот!  
Велосипед! Дамский! Без рамы! С сеточкой на заднем колесе! Красивого 
темно-вишневого цвета! Боже мой, как же я была счастлива! Я прыгала 
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по комнате с воплями: «Наконец-то у меня есть велосипед!!!» У брата 
был «Школьник», кататься на котором я считала ниже своего достоин-
ства, просила покататься у мальчишек, которые ездили на вполне себе 
«взрослых» велосипедах. А теперь вот свой собственный! И началась 
катальная эпопея.  Каждый день и подолгу. Нас собиралась группа чело-
век 10-12, и мы уезжали довольно далеко от поселка. Машины тогда ез-
дили редко, поэтому их  можно было не опасаться. А научиться кататься 
помогала мне мама: она держала велосипед за седло и бежала рядом, 
когда я крутила педали. Увидев, что это делаю довольно уверенно, она 
отпустила руку, я немного проехала и упала вместе с велосипедом. Ко-
нечно же, ободрала и локоть, и ногу. Это еще было в начальных клас-
сах. И все-таки кататься научилась! К восьмому классу я к велосипеду 
охладела, и папа его продал.

В седьмом же классе зимой мне приспичило научиться кататься на 
коньках.  Коньки купили, опять же с помощью мамы я стала их осваи-
вать. Держась за нее, я типа «каталась». Дня три-четыре так покатав-
шись, возомнила себя опытным катальщиком на коньках и решила, что 
пора уже и на каток отправляться. У моей закадычной подружки была 
такая же ситуация: училась кататься с помощью бабушки. И вот отпра-
вились мы с ней на каток. Причем отправились на коньках. Не догада-
лись, и никто не подсказал идти туда в обуви, а там переодеться, как 
делают все нормальные люди. Короче, прибыли. И стали делать попыт-
ки прокатиться по льду. Куда там! Это не по утоптанному снегу ездить. 
Бесчисленное количество падений, пытаешься встать – опять падаешь. 
Вроде встанешь, только сделаешь шажок – опять шлепаешься. Взяли 
две девчонки за руки, покатили. Как хорошо! Отпустили, доехала до су-
гроба, уткнулась в него и решила: всё! Больше на каток ни ногой. А наро-
ду там! И стар, и млад. И музыка играет, и фонари горят, только катайся. 
Но мы решили идти домой. Хорошо сказать – идти! Ноги уже никуда 
не хотят идти. А путь неблизкий. Так как по дороге и по тротуарам ноги 
разъезжались, мы решили идти по сугробам, а где сугробов не оказыва-
лось, там –  на коленях. И все время хохотали! До слез! Смеялись над 
собой. От перекрестка поползли в разные стороны. Гляжу, а меня мама 
встречает.  Уцепилась за нее и доковыляла до дома. А мама как смея-
лась, когда увидела, как мы «идем»! Потом я еще пару раз около дома 
на коньках походила – и все. Зато это самое веселое воспоминание! 
Когда с подругой встречаемся, вспоминаем и всегда хохочем.

А еще как-то на проводах зимы решили устроить детям катание на 
вертолете. Дети со всего поселка сбежались на стадион, там был ка-
ток. Выстроилась очередь, мы с подружкой тоже пристроились. Стоя-
ли-стояли, потом я увидела, что какой-то мальчик вышел из вертолета 
буквально с зеленым лицом – его тошнило. А я ведь тоже не могла ни 



Занятные истории120

на самолетах летать, ни в машинах-автобусах ездить: меня сильно ука-
чивало. И тут же раздумала подниматься в воздух. Без меня и подруга 
не стала. А катание-то – всего один круг над стадионом.

Вот так я вспоминаю разные случаи из детства, и практически все свя-
заны с мамой. Мама научила вязать, она вязала и крючком, и на спицах; 
мама научила вышивать, она вышивала и крестиком, и гладью; мама 
умела шить, она обшивала нас с сестрой и на себя шила. А еще играла 
с нами в лото, домино, шашки, шахматы и другие настольные игры. Без 
нее как-то и не игралось. Хранительница семейного очага – это про мою 
маму.

ПАМЯТЬ
Посвящение маме

Память о детстве…
Любые страницы
Связаны с мамой, там столько хранится!
Всё это помню и в сердце держу,
Детям своим расскажу.

Мамочка,
Нас ты  почти не ругала,
Глупости наши всегда принимала,
Лишь покачав головой: «Вот так-так!» –
Неодобрения знак.

Мамочка, мама,
Ты столько умела,
Пела всегда, принимаясь за дело.
Как мы любили твои пироги!
Память, по детству беги!

Мамочка, мама…
Пишу и вздыхаю,
Как же теперь я тебя понимаю!
Как же ответственно быть у руля
Главного корабля!
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Валентин ОСОВСКОЙ

ПТИЦА  БЕЛАЯ
Было это в начале тридцатых годов прошлого века. Стоял конец ок-

тября. Утро выдалось снежным и холодным. Дед мой Разум Федорович 
привязал лодку, накинул лямки мешка на плечи и пошел вдоль Сухоны 
присмотреть, где можно нарезать ивы для плетения корзин. Дул холод-
ный ветер, и дед старался идти ближе к прибрежным кустам. Он любил 
петь песни, вот и тут шел, напевая и посвистывая.

Вдруг услышал то ли шипение, то ли стон. Обернувшись, увидел за-
стрявшую в ивах крупную птицу. Это был лебедь. Как он туда попал,  
непонятно: может, кто ранил, может, от испуга залетел, а выбраться не 
смог. К берегу прибило немало всякого мусора. Одна лапка зажата вет-
ками и мусором, из-за этого птица не смогла выбраться из западни. Бед-
ная птица погибала. Голова ее не держалась, местами не было перьев и 
пуха, под крыльями – кровоподтеки. 

Чтобы освободить лебедя, пришлось заходить в воду выше колена. 
Дед подумал: «Как хорошо, что прихватил из дома топор». Вырубил  от 
ивы колышек и, сделав распорку, вытащил лапку птицы. Лебедь не ожи-
вился, а, наоборот,  совсем опустил голову и закрыл глаза. Дед Разум 
достал из своей котомки две ягоды рябины. Рыбу из рюкзака надел на 
рогатку, а лебедя с трудом разместил в своей котомке, сделав для его 
головы дырку топором. Так и пошел обратно в деревню. Он переживал 
за птицу, торопился, чтобы поскорей начать лечить ее. Пока шел де-
ревней, собаки облаяли, да еще мужики подняли на смех, мол, Разум 
Федорович опять без ружья дичи настрелял да без уды рыбы наловил. 
А дед шел дальше и думал только о больной птице.

Дома бабушка Марья, увидев его с птицей, не обрадовалась. А дочь 
Анна и сын Аким были очень довольны. Они сбегали в другую деревню 
за бабкой-знайкой. Показали ей птицу, которая все еще была еле жива. 
Та осмотрела и сказала, чтобы ее пока не трогали, может, оклемается. 
Обмазала мазью под крыльями и ушла домой. Дед постелил в большую 
плетеную корзину сена и посадил в нее птицу, предупредив всех, чтобы 
не трогали. Через неделю лебедь уже держал голову и шипел на кота и 
собаку, которые обнюхивали нового постояльца.

Перед Новым годом дед вытащил корзину из-за печки, достал оттуда 
лебедя и поставил на ноги. Тот крепко стоял. Сколько было радости у 
детей! Даже бабушка Марья и та прослезилась да поблагодарила Бога. 
Вскоре лебедь уже высоко держал голову, шея у него обросла молодым 
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пухом, под крыльями тоже все зажило. Птица перестала шипеть на кота 
и собаку, стала делать первые шаги по избе, осматривать все вокруг. 
Дед Разум сам кормил ее, пока не разрешая делать это ни детям, ни 
бабушке. Лебедь весело и гордо подходил к своему спасителю, а Разум 
гладил его по шее и разговаривал, как с человеком. Вскоре детям тоже 
было разрешено погладить птицу. Лебедь был здоров, но еще прихра-
мывал.

На крещенские морозы корова родила теленка. По тем временам его 
отсаживали от коровы, а чтобы согрелся, приносили в избу, отгоражива-
ли досками место, густо стелили сено, так он и переживал холода. Долго 
лебедь приглядывался к новому гостю. Однажды взмахнул крыльями, 
перелетел в загородку к теленку и стал с ним жить. Дед уберет его от 
теленка, а птица опять к нему перелетает. Так и остались вместе.

Лебедь ел все. Ему давали моченое зерно, каши. Еще он любил тво-
рог и битые кирпичи. Ватагами приходили деревенские дети смотреть 
на белую птицу, как ее называл дедушка, даже бывали из других дере-
вень. Тоже приносили какое-то угощение. Приходили и местные мужики 
покурить да обсудить новости. Они говорили, что этот белый ангел при-
несет здоровье и удачу.

Дед очень любил птицу. Научил ее доставать из брюк разную вкусня-
тину. Положит, бывало, сухарь в карман, а лебедь достанет и кладет на 
ладонь. Дед размочит его, обсыплет сахаром, для лебедя это угощение. 
Птица ждет, машет крыльями так, что ветер гуляет по избе. Дед любил 
после обеда полчасика вздремнуть на лавке, а лебедь в это время пере-
бирает у него клювом бороду. Старику это нравилось.

На Масленицу приехали гости из других сельсоветов, других деревень. 
Все удивлялись такой красивой птице. А лебедь к этому времени совсем 
окреп, стал белым, как снег, и гордо носил свою голову на длинной шее.

Весна пришла солнечная и теплая. Лебедь подходил к окну и смотрел 
на улицу. Как-то дед Разум решил отпустить его во двор. Птица сама 
ступила через порог в сени, потом по лестнице на крыльцо и спустилась 
на землю. Распустив крылья, лебедь долго хлопал ими, как бы собира-
ясь взлететь, но пока не решился. Местные собаки, почуяв его, начали 
лаять и хотели схватить, но пес Кучер ни одну не подпустил и близко к 
птице. За домом возле амбара был небольшой пруд. Когда он заполнил-
ся талой водой, лебедь стал плавать, а местные приходили смотреть на 
его изящество и красоту.

Конец апреля тоже выдался теплым и солнечным. Дед Разум тесал 
у сарая колья для изгороди. Вдруг над головой он услышал шум и уви-
дел своего лебедя, который важно кружил над домом. Выбежали Аким 
и Анютка полюбоваться на птицу. Марья и та вышла посмотреть и стоя-
ла, утирая слезы передником. Она говорила: «Скоро улетит, Разум, твой 
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воспитанник и не вернется». Дед заругал ее за эти слова и велел идти в 
дом. Покружив, лебедь спокойно сел на пруд, поплавал и пошел в избу.

Так и жили. Птица спокойно и уверенно чувствовала себя при дедуш-
ке. Он с ней часто разговаривал, а она сидела рядом и смотрела, как 
он что-нибудь мастерит. Стоило ему сказать: «Надо бы покурить», как 
лебедь залезал в карман его штанов и доставал кисет с махоркой и кре-
салом.

На какой-то праздник весной, еще до посевной, вся деревня гуляла, 
везде играли гармошки. Аким вышел на крыльцо и увидел, что на пруду 
плавает не один, а уже два лебедя. Все гости пошли смотреть, а потом 
хвалили Разума, увидев показательные выступления птиц, которые пла-
вали горделиво и красиво. Как ни старались заманить второго лебедя, 
ничего не получалось: птица боялась и не хотела идти к людям.

На следующее утро, как всегда, дед выпустил лебедя на улицу. Он 
отлетел к пруду. Через некоторое время подлетела вторая птица. Они 
какое-то время поплавали, а потом поднялись в небо и полетели. Сде-
лав над домом три круга, скрылись из виду. Весь день в деревне пере-
живали: прилетят или нет обратно. К заходу солнца дети увидели ле-
бедей, плавающих на пруду. Один вскоре улетел, а второй  спокойно 
пошел в дом – и сразу к еде, заранее для него приготовленной. Утром 
следующего дня дед опять выпустил лебедя на прогулку. К его удивле-
нию, второй лебедь уже дожидался на пруду.

Вся семья собралась полюбоваться на белую пару, предчувствуя, что 
что-то должно произойти. Пес Кучер и тот скулил, прижимаясь к Разуму. 
Вскоре обе птицы поднялись в воздух, покружили над домом и улетели. 
Стало как-то грустно, будто чего-то не хватает.

Пролетело теплое лето. Собрали урожай. Дед ходил в лес по грибы и 
ягоды, брал с собой детей – Акимку и Анютку. Ездили на лодке за Сухо-
ну, где росли грузди. В тех местах знали небольшое озерко, к которому 
люди боялись подходить, так как вокруг места были топкие. Дед Разум 
рассказывал детям, что по ночам посередине озера горел огонек, но ни-
кто не мог добраться до его тепла. Якобы там и вили гнезда волшебные 
птицы  лебеди. Рассказал случай, когда его брат ходил в лес и случайно 
провалился в пучину. Ему было бы не выбраться из этой трясины, он 
уже стал захлебываться болотной жижей, как вдруг над ним появились 
два лебедя и помогли ему вылезти. Разум говорил, что не знает, правда 
это или нет, но его брат обычно не врал.

Стало холоднее, перелетные птицы собирались в стаи, готовясь от-
правиться на юг. Дед Разум все ждал свою белую птицу. Думал, вдруг 
вернется к нему на зимовку. И вот однажды утром  он разбудил детей, 
и они все вместе выбежали во двор. Там сидел их лебедь, а над ним в 
небе кружило около десяти других лебедей. Разум подошел к птице, и 
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она, как бы прощаясь, потерлась о штаны деда. Потом взмахнула крыль-
ями и полетела к стае. Сделав несколько кругов над домом, стая улетела, а 
вся семья еще долго смотрела ей вслед.

ЛЕСНОЙ  ПОПУТЧИК
Работал я шофером в поселке Первомайском Тотемского района. Как-

то возвращаюсь с работы домой, а мать вся в слезах, отец расстроен. 
Рассказали, что, пока я был на работе, увезли малого сына Алешу и 
жену на вертолете. Сыну тогда было шесть месяцев. Утром, уходя на 
работу, я с ним поиграл, он был веселый, ничего не предвещало беды. 
Связь с Тотьмой тогда была плохая, с Вологдой – тем более. Выяснил 
только, что после моего ухода сыну вдруг стало очень плохо. Наши вра-
чи ничем помочь не смогли и не определили, что с ним, поэтому вы-
звали санитарный вертолет. Я очень переживал. Куда их увезли – тоже 
никто не знал: то ли в Вологду, то ли в Тотьму, а может, и в Солигалич, 
он к нам ближе. Только на следующий день прояснилось. Они были в 
Тотьме. Вечером позвонила жена. Сообщила, что сыну тяжело, ночью 
будут делать операцию, что я там очень нужен. Необходима моя кровь 
для переливания, и нужно немедля туда явиться. Я побежал к началь-
нику лесопункта, попросил какой-нибудь транспорт, хотя бы доехать до 
села Красного, которое в пятидесяти километрах от поселка.

На октябрьские праздники у нас самое бездорожье, как говорят: «Ни 
на телеге, ни на санях». В это время машины готовили к зимней вывозке 
леса, многие стояли на ремонте, а остальные заняты на работе и снять 
их нельзя. Начальник предложил мне взять трелевочный трактор, ска-
зав, что, если сломается, то оставить его прямо на дороге. Можно взять 
лошадь, которую отправить из Красного одну домой, мол, дойдет. Но я 
решил идти пятьдесят километров пешком. Вышел рано утром, было 
еще темно. Взял с собой полевую сумку, банку консервов, несколько 
кусочков сахара и перочинный нож. Дорога знакомая; слегка подморо-
зило, поэтому идти было легко. Прошел деревню Погост, а там четыре 
километра – лесом до деревни Казаково, которой сейчас уже, к сожале-
нию, нет. Перешел небольшую речку Синьгому. 

Дорога шла по бору, вокруг красивые места, поэтому настроение было 
хорошим. Вдруг справа от меня что-то треснуло, но я не обратил особого 
внимания: на бору часто трещат деревья. Через какое-то время опять 
услышал треск. Обернулся, а там – медведь. От ужаса показалось, что 
волосы встали дыбом, аж кепка на мне поднялась. Я не мог сообразить, 
что же делать. Если бежать – медведь догонит, залезть  на дерево – тоже 
не выход. И надо к пристани спешить. Медведь встал на задние лапы и 
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смотрит на меня. В горле пересохло, никак 
я не мог сдвинуться с места. Уж думал, что 
он на меня сейчас набросится. Стало жаль 
старшего сына, которому было всего четы-
ре года. Он остался с бабушкой и дедуш-
кой дома. Очень жаль младшего, который, 
может, умрет, если не дам своей крови для 
переливания.

«Будь что будет», – подумал я, развер-
нулся, запел громко песню и пошел. Голос 

у меня дрожал. Ждал: сейчас медведь нападет, но этого не произошло. 
Иду – и медведь за мной метрах в тридцати, остановлюсь – и он встает 
на задние лапы. Оглянусь, посмотрим друг на друга и двигаемся дальше. 
Я чуть осмелел, пошел веселее и все пел. Тут вспомнил про папиросы и 
решил закурить. Только прикурил, как медведь начал плевать в мою сто-
рону. Как только я бросил окурок и растоптал его, медведь перестал пле-
ваться. Так дальше и пошли вместе: то он ближе подойдет, то отстанет 
метров на пятьдесят. Но ближе, чем на двадцать метров, не приближал-
ся. Вскоре показалось поле перед деревней Казаково. У меня на душе по-
веселело. К этому времени я уже почти не боялся медведя, понимая, что 
не тронет. Когда  шел полем, он стоял на опушке леса, как бы провожая 
меня. Только тут я полностью избавился от страха и тяжести на сердце.

Когда добрался до села Красного, совсем стемнело. Река была мрач-
ной и угрюмой. Я пошел в диспетчерскую пристани, это маленький до-
мик на берегу, в котором горел огонек. Постучал в двери, с огорчением 
узнал, что в ближайшее время судно не планируется. Только спецрейс, 
на который никого не берут. Мне ничего не оставалось делать, как ис-
кать ночлег. Недалеко от  диспетчерской жила знакомая пожилая жен-
щина. Подумал: переночую, а там видно будет, что предпринять. Пошел 
к ней. Хозяйка стала хлопотать с самоваром, собирать на стол, готовить 
постель. Поведал, куда иду да зачем, и о приключении в лесу – тоже. 
Мария Федоровна, так звали мою хозяйку, сказала, мол, если медведь 
меня проводил да не тронул, это добрая примета.  Значит, сын выживет, 
и все будет хорошо. Я почувствовал облегчение от ее слов. Она еще 
говорила, что Бог милостив, что, может,  и в Тотьму быстро доберусь, 
нужно только надеяться.

Кратко скажу, что так все и получилось. Успел я вовремя. Несколько 
людей приняло  участие в том, чтобы я попал на спецрейс. Кровь ре-
бенку перелили, и вскоре жену и сына выписали из больницы. Так за-
кончилась эта история.

Фотография Николая КАРАНДАШЕВА.
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Людмила ПОЛЕВИКОВА

        ОДА САМОВАРУ
Напишу-ка оду самовару,
Он забыт безжалостно сейчас.
А бывало, гордо пышет жаром,
Не нужны ни электричество, ни газ.

Пока спим, отец его поставит.
Занудит, вскипевши, как комар,
Как будильник, всех вставать заставит,
И начнётся утренний кошмар.

Самовар не остывает долго,
Напоит домашних всех чайком.
Не стоял он, как сейчас, на полке,
А блестел от гордости бочком!

На столе -– отцовский подстаканник,
В нём – прозрачный тоненький стакан.
И отец в рубахе и подштанниках
Угощает пряником «маман».

Помнит самовар и долгий вечер,
Собиралась вместе вся семья.
Выносили жизнь свою на «вече»,
Было много смеха и нытья!

Самовар больных чайком отпаивал,
Утром по яичку всем варил.
Дед от удовольствия покрякивал:
«Так напился, что совсем нет сил».

Самовар со мной грустит на даче,
Ставлю я его по выходным.
Я смотрюсь в его бока и плачу,
Я домой вернулась, в детство с ним.
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       УЛИЦА ДЕТСТВА
Фото чёрно-белое, улица из детства.
Домик двухэтажный, на столбе – фонарь. 
Вытирая слёзы, подбираю средство  
Потушить бушующий в памяти пожар.

По знакомой улице в валенках и с санками 
На горушку бегали, на Колхозный пляж. 
Вечерело. С руганью нас встречала мамка: 
Мол, отец приехал, вот он вам задаст! 

Щёки, словно яблоки, от мороза красные, 
На штанах – сосульки, варежки во льду. 
Память видит чётко всю картину маслом: 
Улицей Крестьянской я домой иду...

КАЧЕЛИ
В сарафанчике из ситца
На качелях я летаю,
Рядом с маленькой синицей
Будто в облако ныряю!

Я взлетаю выше ели:
«Ну, ещё сильнее, выше!
Не боюсь – на всех качелях
Выше дома, выше крыши!»

Мама радостно смеётся
И раскачивает ребёнка,
Вспоминая своё детство:
Вся в неё пошла девчонка!
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Нина МАЛАХОВА

НАРИСУЮ
Сегодня дождик моросит,
сегодня папа занят:
после обеда сел чертить,
так и сидит, не встанет.
А мама шьёт себе наряд,
поёт; стучит машинка…
И я решила почитать
«Весёлые картинки».
Уже читаю хорошо,
соседка говорила.
Тут к папе друг его пришёл,
и мама стол накрыла.
А что там на тахте лежит?
Я знаю, что такое, – 
конечно, это чертежи!
Тихонько дверь закрою.
Красиво папа рисовал
мне утром Буратино,

но на тахте листов завал,
унылая картина:
линейка, карандаш простой
и транспортир с точилкой…
Возьму фломастер голубой
немножечко почиркать.
Кружочки, палочки в узор
соединю полоской,
я нарисую мухомор,
ромашку и берёзку,
я нарисую трёх котов:
Тимошку, Кузю, Тришку,
ещё большой букет цветов
и мамину коврижку.
Ещё попробую чертить
снежинку или вафли.
Всё! Надо папу пригласить!
Он точно будет счастлив. 

                   СЧАСТЬЕ
Это счастье, наверное, в дом к нам пришло –
Белоснежное шустрое счастье!
От порога к балкону стремглав пронеслось,
Чтобы пулей обратно промчаться.
Егоза! Непоседа! Кругом – кавардак!
То мурчит, то на шторе повиснет…
Как мы жили без этого счастья, ну как?
Как мы только от скуки не скисли?

Рисунок Олеси ВОРОНОВИЧ.
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 Анна ГОРБУНОВА

КАК Я БЫЛА МУШКЕТЁРОМ
Когда мне было семь лет, я сломала ногу, и делать мне стало абсолют-

но нечего. Тогда папа, заботившийся о моем литературном образовании, 
принес «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Роман мне настолько по-
нравился, а также и известный советский фильм, что я решила: мир на-
сквозь неинтересен, и надо его как-то преобразовать в соответствии с 
этим романом. 

Многие в детстве играли в «мушкетеров», не была исключением и я. 
Выбрала себе роль Арамиса, а мои друзья оказались столь добры, что 
были ничуть не против, когда я назначила им роли Атоса, Портоса и 
д’Артаньяна. Наташа Крутова, мой самый близкий друг детства, стала 
благородным Атосом, а вот роль д’Артаньяна как-то переходила от Ма-
рины Андриановской к Ване Голикову. Марина была полновата в дет-
стве, она не обиделась, когда ей предложили стать Портосом. Конечно, 
мальчишки смеялись над Ваней. Они просто не понимали, что он не 
«бабник» и не «девчонка», а д’Артаньян. Ну и что, что мушкетеры его – 
девочки, какая, в сущности, разница. Мальчишки же из соседних дворов 
– это и есть гвардейцы кардинала.  

Горка во дворе превратилась в гостиницу «Козочка», а спортивные 
снаряды на детской площадке, на которых можно было удобно усесть-
ся, –  в гостиницу «Красная голубятня». Все помнят даже по фильму, что 
мушкетеры частенько проводили время в кабачках при этих гостиницах. 
Поначалу у нас даже был господин де Тревиль – мой отец. Если бы 
не он, у меня не было бы шпаги. А папа выстрогал из дерева настоя-
щие шпаги с металлическим эфесом (из алюминиевой миски). И еще он 
построил нам «настоящий штаб» – шалаш под большим раскидистым 
кустом боярышника. Какие-то пьяницы хотели его разрушить, но папа 
«штаб» защищал. Боярышник получил название Боярский, и можно 
было сидеть как в шалаше, так и на его ветках. Рос он так удачно, что 
каждому мушкетеру достался свой «балкон». 

Папа, правда, не понимал моего выбора. Почему именно Арамис? 
Ведь известно, что в последнем романе «Сын Портоса» он выведен как 
злодей. Мне же нравились этот образ и то, как сыграл Арамиса актер 
Игорь Старыгин. Арамис. Это не только «лицо духовное», но еще и поэт, 
а так как у меня получалось писать стихи,  то я решила, что мне вполне 
подойдет эта роль.

И какая же сумасшедшая роль! Мне еще была нужна кузина-бе-
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лошвейка, но никто не соглашался ею быть. Мы играли всерьез. Во-
первых, начисто забыли, что у глагола существует в прошедшем време-
ни женский род. «Я пошел гулять», – говорили девочки. Мы практически 
отказались от своих собственных имен. Меня спрашивали: «Ты идешь 
обедать, Арамис?»  Тетя Ляля, мамина подруга, кандидат философских 
наук, посмотрела на все, видимо, философски: она сшила мне насто-
ящий голубой мушкетерский плащ с белым крестом на спине. В нем я  
гуляла, в нем ходила в магазин. Даже в мюзиклах в музыкальной школе 
выступала тоже в нем. И он был, конечно, предмет там  особой моей 
гордости.  Друзья-мушкетеры мне не завидовали. Все они были благо-
родны. Ссорились мы редко. Один раз д’Артаньян сломал мою шпагу, 
играя с котом, и я возмутилась: не для того же существуют шпаги, черт 
возьми, чтобы играть ими с кошками! Но это единственная ссора, кото-
рую помню. Были ли у нас дуэли? Да, но, к счастью, никто не пострадал. 

 Я писала письма Атосу, и где-то до сих пор лежит одно письмо, кото-
рое не так давно было у меня в руках, но уже потеряно. Ах, зачем Атос 
мне его вернул! В письме, между прочим, говорилось: «Соблюдайте все 
посты, дорогой друг, но не думайте о плохом». Была я некрещеным ре-
бенком, но о постах (имеются в виду церковные) почему-то знала. Поз-
же, когда мы повзрослели и я поступила в духовное училище, Наташа 
(Атос) сказала: «Я была в шоке, когда узнала об этом». Пути Господни 
неисповедимы.

Лет в одиннадцать мне пришла в голову мысль издавать газету на-
шего двора, которая называлась «Д’Артаньян и три мушкетера». Ком-
пьютеров тогда не было, и мы сидели в детской библиотеке, рисуя и 
оформляя от руки весь тираж – штук десять. Газета получалась доволь-
но большой, вернее – длинной, а работа трудоемкой, но мы не сдава-
лись. Библиотекарь шутила, что начнет брать плату за аренду помеще-
ния с нашей редакции.  

Мы даже занялись «бизнесом»: тогда как раз  подобного рода деятель-
ность только начала расцветать. Засели внутри горки и повесили ценник 
на дверь: хотели продать газету взрослым. Однако взрослые проходили 
мимо, смотрели газету, хвалили нас, но ничего не покупали. Гораздо бо-
лее удачливой оказалась Тамара, приехавшая из города Ковдора. Она, 
глядя на нас, устроила для взрослых беспроигрышную лотерею, и все 
билеты разошлись вместе с какими-то старыми игрушками. На выручен-
ную прибыль Тамара накупила леденцов и смеялась над нами. До сих 
пор удивляюсь, почему красочные газеты, где есть  что-то и о природе, 
и о динозаврах, и о фильмах, взрослым неинтересны, а на лотерейный 
билет они покупаются и готовы тратить свои кровные.

 Долго я не расставалась с игрой, но однажды, когда вновь вынесла во 
двор старую книгу Дюма, чтобы ее почитать, мушкетеры Наташа, Ваня 
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и Марина заявили, что они уже слишком взрослые, чтобы в это играть. 
Мне было тогда почти тринадцать, а все они – на год младше меня. И 
потом в определенном возрасте становится бесполезно бороться с тем, 
что ты девочка. Так что пришлось мириться со скучной обыденностью 
и взрослеть. Сейчас у всех моих друзей есть дети. А я, как ни странно, 
одиночка. Наверное, сбылась мечта, и я стала «аббатом», вернее, «аб-
батисой» своего собственного монастыря. Двадцать лет спустя.

Благодарна я Александру Дюма, а также создателям и великолепным 
актерам  фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» – всем, кто сделал мое 
детство таким интересным.

Александр ЧЕРНИЦКИЙ

МОЙ ДЕД
Мой дед, как многие, остался на войне,
Закрыл кусочек Родины – два метра.
И где-то на калининской земле
Его за упокой отпели ветры.

Он был простой кипеловский мужик,
Таких, как он, не счесть по всей России.
Ему дожди омыли светлый лик,
И мать-земля склонилась, как над сыном.

А он, прервав земное бытиё
И сотворив нетленное распятье,
Как верный сын, закрыл собой ее,
В последний миг раскрыв свои объятья.

Фотография Аллы КАЗАНЦЕВОЙ.
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Наталия ТРАПЕЗНИКОВА

ВПЕРЁД В ПУТЕШЕСТВИЕ!
Студенты клуба «Объектив» из Вологодского государственного уни-

верситета каждое лето ездили в творческие поездки. Об одной из них я 
и хочу рассказать. Мы – в городе Мышкине. Выходим на высокий берег 
Волги. Ребята вспоминают случай, как переплывали эту реку в Плёсе. 
На середине ее преградил путь круизный теплоход. Плыть обратно – 
большое расстояние, хочется на другой берег. Пока лайнер причаливал 
к пристани, пришлось около получаса барахтаться в воде, чтобы не за-

мерзнуть. 
Неспешный город Мышкин – 

удивительный и незабываемый. 
Бежим наперегонки, впереди 
качели-гиганты. Как в старину, 
крутимся на канате вокруг стол-
ба, ноги не достают до земли, 
и дух захватывает от скорости. 
Веселое развлечение! Идем 

дальше по тихим пустынным тени-
стым улочкам. Изредка навстречу – 
приветливые улыбчивые жители. Но 
все изменится, когда подойдет к при-
чалу туристический теплоход. По тра-
диции на пристани гостей приветству-
ют Кот и Мышь. Тихие улицы оживают, 
когда туристы веселой гурьбой спе-
шат на экскурсии. И всюду им пред-
лагают сувениры из детской сказки о 
мыши. Эта сказка уже много лет живет 
в городке, удивляя и развлекая людей 
всех возрастов.

Фотографии Наталии ТРОФИМОВОЙ.
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Наталия ТРОФИМОВА

НЕХОЖЕНЫЙ ЛЕС
Это было давным-давно, в середине прошлого века. Мы жили в Тоть-

ме. Первого сентября мне идти во второй класс, а 30 августа очень про-
силась с папой за грибами. Он работал экономистом в ОРСе (отделе 
рабочего снабжения) Тотемского речного порта, и его профсоюз органи-
зовал поездку на катере в далекий лес. 

Мои походы за грибами были тогда недалекими, чаще всего по бо-
рам на берегах Сухоны около Тотьмы. Там народу немало, и надо было 
походить, поискать грибы. Действительно тихая охота. Мама с папой 
рассказывали о растениях, которые мы видели, объясняли – где какие 
грибы растут: под каким деревом, в каких мхах. Всё это было так инте-
ресно! 

А тут предстояло дальнее путешествие с настоящими грибниками, ко-
торые поедут с большими корзинами, заплечными пестерями из бере-
сты и привезут огромное количество грибов. Команду этого немудреного 
судна пригласил в лес бакенщик. И поведет он не на прогулку, как я 
раньше ходила, а далеко, в нехоженый лес. 

Удивительно, но папу я упросила, взял он меня с собой – единственно-
го во  всей компании ребенка. Отправились с вечера. Катерок был пере-
полнен, человек тридцать сидели, стояли и лежали на палубе. Плыли от 
Тотьмы часа четыре. Причалили к берегу, где стояла одна-одинешенька 
небольшая избушка бакенщика. Поужинали и разместились спать вез-
де, где только можно, даже в сенях и на чердаке. 

Утром бакенщик разбудил всех еще затемно и повел в грибные места. 
Тропинку окружали березы, ели, осины. Они стряхивали на нас круп-
ные капли росы. Мы шли среди высокой травы, которая меня скрывала 
чуть ли не с головой. Я боролась со сном и размышляла, как же тут 

грибы искать, в траве их не видно. 
Мы спустились в низину. Но вот во-
круг уже не трава, а мхи, и прямо у 
тропинки то подберезовик, то под-
осиновик. Кто-то торопливо сры-
вал их, а кто-то ворчал: «Пошли 
до места». 

– Подождите. мужики, до пожни 
уж недалеко, – говорил бакенщик, 
не сбавляя хода.
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И вот лес расступился, 
перед нами открылась по-
ляна, окруженная березами 
и елями.  Посредине вы-
сокий стог, а вокруг что-то 
оранжевое, розовое. Под-
ходим ближе. Оказывается, 
это волнушки. Не только 
восьмилетний ребенок, но 
и бывалые грибники стояли 
какое-то время пораженные 
этим зрелищем. Вспомнила, как бабушка, рассказывая о лесах своей 
молодости, не раз говорила: «Грибов бывало, хоть косой коси». И тут я 
поняла буквальный смысл этого образного выражения. Действительно, 
волнушки можно было косить, как траву. Все они, аккуратные и ровнень-
кие, стояли большими семейками, тесно прижавшись друг к другу, слов-
но ждали нас. Многие кинулись собирать их. 

– Подождите, мужики, – опять говорит бакенщик, – пожня еще не та, 
чуть дальше пройдем.

Набрали все-таки волнушек, хотели уж обратно возвращаться. Но наш 
проводник зовет дальше. Только несколько человек, и, конечно, мы с 
папой, отправились с ним. Остальные с полными ношами возвратились 
на берег. Прошли еще немного – и видим: среди редколесья, первых 
опавших березовых листочков все белым-бело. 

– Ну, вот теперь добрались, – сказал мужичок, спокойно закуривая 
самокрутку. – Берите грибы.

Белые грузди оказались как на подбор – крепкие, толстенькие , но еще 
некрупные. То, что надо! Пришлось нам вытряхнуть под куст собранные 
волнушки и наполнять корзины груздями. Не разгибаясь, срезали и сре-
зали грибы, а они все не кончались. 

Когда вернулись к избушке бакенщика, другая половина компании ни 
за что не соглашалась уезжать домой. Снова пошли за груздями. На-
полнили ими все, что можно. Не было тогда привычных для нас сейчас 
полиэтиленовых пакетов. Кто-то даже из рубашек мешки соорудил, за-
вязав рукава. Вернулись на берег, когда уж сгущались сумерки и поплыл 
над Сухоной густой осенний туман.

Речники при такой погоде в обратный путь не пошли. Отложили от-
плытие до утра. Все переживали, опаздывали на работу, а я первого 
сентября в школу. Спали плохо, все ждали, когда рассеется туман. В го-
род вернулись наутро. В школу я пришла только ко второму уроку. Хоть 
не выспалась, но, счастливая, рассказывала ребятам о незабываемом 
лесном приключении.



Занятные истории 135

Не знаю, почему больше мы не попали в тот лес. Еще долго стояли 
по берегам Сухоны избушки бакенщиков, порой в таких вот глухих, нехо-
женых местах. Проплывая мимо на теплоходе, все пыталась узнать тот 
берег, богатый грибами. Но не узнавала. Не осталось в памяти никаких 
ориентиров. В пору своего далекого детства, очарованная лесом, оби-
лием грибов, места того не запомнила.

А много лет спустя на даче, неподалеку от Вологды, я собственный 
лесок развела. Посадили березки, сосны, елочки. Года через два на-
чали грибы расти. Старательно поливала свой лес из водопроводного 
шланга. Самыми первыми под березами показались волнушки. И тоже 
росли дружными семейками, иногда по десять-пятнадцать грибков, как 
в том далеком лесу. Лет через пять пошли маслята. Под одной сосен-
кой их было видимо-невидимо. Забрались даже на горку с земляникой. 
Среди красных ягод то там, то тут выглядывали их рыженькие шляпки. 
Белых пока не дождалась, а подберезовики и сыроежки иногда даже на 
тропинку выскакивают. Рыжики первые, как и все другие грибы, никем не 
сеянные, появились на седьмой год. И теперь, когда уж не по силам мне 
дальние походы по нехоженым лесам, стала удовольствием тихая охота 
в своем миниатюрном лесочке. Каждое лето жду, чем еще он порадует.

Фотографии Наталии ТРОФИМОВОЙ и Елены БЕЛОЗОРОВОЙ.

ЖИВЁТ В МОЁМ САДУ КУЗНЕЧИК
Живёт в моём саду кузнечик
И очень бойко скачет по цветам.
Приеду – жду подолгу встречи.
Кузнечик мой то тут, то там.
Вот на травинке, словно на качели,
Его качает лёгкий ветерок.
Под вечер он уже в своей постели –
Забрался спать куда-то под цветок.
А вот сидит на флоксе ароматном, 
Позирует и смотрит в объектив.
Привык ко мне и фотоаппарату.
Снимается охотно и притих.

Стихи и фотография Наталии ТРОФИМОВОЙ.
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Александр ШВАРЁВ

СТАРИЧОК-ЛЕСОВИЧОК

Помню, как-то повезли меня за гриба-
ми в незнакомый лес. Приехали, дого-
ворились встретиться часа через три у 
машины и разошлись в разные стороны 
от перекрестка дорог. Мы с приятелем 
идем, собираем грибы да переклика-
емся. Вот уже корзины полные. Пора к 
машине выбираться. О том, что заблу-

диться можем, даже и не думали. Оба в деревне выросли и с малых лет 
по лесу ходим. Пошли по тропинке, как считали, к машине. Идем, идем – а 
лес все гуще да темнее. Дождя нет, но небо мрачное, тучами затянуто, по 
солнышку дорогу не определишь. Кричим, зовем своих товарищей. Никто 
не откликается.

Вскоре стали замечать, что ходим вроде бы по кругу. Вот тут грибы раз-
бирали, а тут остановились перекурить. Вот две березки-сестрички стоят, 
сплелись ветвями, мимо них тоже проходили.

– Видно, леший нас водит, – сказал приятель. – Слыхал я, что в этом 
лесу народ блудится. Раньше здесь бывал, так все около дороги держал-
ся, но сегодня увлеклись мы с тобой грибами, далеко забрались.

– А мне бабушка говорила, что в каждом лесу свой хозяин живет, за 
порядком следит и не больно привечает гостей непрошеных. Только не 
знаю, чем мы ему досадили. Еще говорят, что у каждого лешего – свой 
характер. Один сидит где-то потихоньку, своим делом занимается, людям 
не мешает. Другой, наоборот, въедливый да неспокойный. Везде свой нос 
сует и не любит, когда мы навещаем его лес.

– Может, не понравилось, что пришли, не поздоровавшись. Мне тоже 
бабушка в детстве рассказывала про старичка-лесовичка. Она в лесу 
всегда с ним потихоньку разговаривала, песенки ему пела и гостинцы но-
сила. Хоть сухарь какой или пряник на пенечке оставит. А я все смеялся 
над ней да бегал по лесу сломя голову. И знаешь, ей всегда самые луч-
шие грибы попадались.

Помолчали мы, прислушались. Тишина, только деревья шумят на ветру. 
Куда идти? Что делать? И тут я вспомнил: в нашей деревне говорили, что 
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в таких случаях надо самим под лешего рядить-
ся. А он любит все делать шиворот-навыворот.

– Давай-ка мы с тобой куртки наденем наи-
знанку, – предложил я.

Сделали, как сказал, да еще и кепки вывер-
нули. И сразу, не знаю почему, я уверенно по-
шел в противоположную сторону. Приятель – за 
мной. Скоро на старой лесовозной дороге уви-
дели компанию грибников около машины. Они 
уже корзины укладывали, домой собирались.

– Далеко ли до перекрестка? – спрашиваем.
– Да километров пятнадцать будет. Садитесь, 

довезем.
Когда добрались до своих, они сказали, что уже хотели вызывать МЧС. 

По лесу бегали-бегали, докричаться до нас не могли. По дороге во все 
стороны на машине ездили, сигналили – и тоже все без толку.

Тут из-за сосен вышел какой-то старичок в сильно поношенной одежке 
и лохматой зимней шапчонке. Обернулся, лесу до земли поклонился.

– Спасибо, – говорит, – за дары твои, лесной хозяин. Прости, ежели по-
беспокоил.

– Подвезти тебя, дедушка? – спросили мы.
– Нет, не надо. Сам дойду. Деревня моя тут недалече. А вы что так при-

позднились? Блудились, поди? Наш лесовичок строгий. Надо в его владе-
нья входить благословясь, а выходить с благодарностью.

Не знаю, кто это был. Деревни-то никакой там на много километров нет. 
Это мы точно знали. Может, сам лесной хозяин нас провожал?

Вспомнил я историю из своего детства. Как-то в нашей деревне рас-
шалились у одной молодухи небольшие еще ребятишки. Дел было много, 
а они все, как говорят, под ногами вертелись. Мать им сказала сгоряча: 
«Идите вы к лешему». Ребята и пошли. Лес-то у нас рядом. Бегали, игра-
ли там, а потом пропали. Всей деревней искали их дотемна, а наутро они 
сами вышли. Говорят, что по лесу гуляли с каким-то старичком, камушки 
он красивые давал им поиграть. Слышали, что зовут их, ищут, да дедушка 
тот не велел откликаться.

Похоже, что лесной хозяин довольно добродушный. Большого вреда от 
него нет. А впрочем, кто знает, есть ли у него душа. Он же не человек, а 
совсем другая сущность.

Фотографии Николая КАРАНДАШЕВА и автора.
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Фотографии Алексея ПАЛЫСАЕВА и Елены БЕЛОЗОРОВОЙ.

Наталия ТРАПЕЗНИКОВА

ВЕСНА НА ОНЕЖСКОМ ОЗЕРЕ
Онежское озеро в апреле сияет от отражаю-

щего солнце прибрежного льда. Торосы вдоль 
береговой линии нагромождены на высоту до 
пяти метров. Когда взбираешься на вершину 
ледяной горы, куски прозрачного  с голубова-
тым оттенком льда трещат, ломаются. Вдале-
ке виден серо-синий горизонт открытой воды 
и птичьи базары на льдинах. На фотографиях 
пейзаж, словно Арктика в весеннюю пору.  Ан-
дома-гора пропиталась грунтовыми и талыми 
водами, переливается всеми цветами радуги. 
Ярко-рыжий с голубоватыми, бордовыми вкра-
плениями глин, зеленоватыми линзами песков 
обрыв в обрамлении хвойного леса похож на 
огромную жар-птицу.

Вокруг озера, куда ни кинешь взор, изумрудно-сиреневая дымка лесов в 
величественном безмолвии. Абсолютная тишина, безмятежность, покой. 

Здесь апрельской ночью мне впервые удалось увидеть во всей красе 
Млечный путь. Крупные, сияющие и мигающие на черном небе звезды, 
кометы, лилово-зеленый отблеск всполохов Северного сияния. Галактика 
на ладони! От восторга затаила дыхание. Улыбка удивления и возглас 
восхищения! 
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Вячеслав ГОРБУНОВ

МОЙ ГОРОД

Здесь длинные ночи,   Здесь ставни резные,
Морозные очень,   Как песни живые,
И снежные зимы подолгу стоят.  Музейного чуда  не надо искать.
Рассветы весною,    И вечная ценность –
Как свет над водою,   Ушедшая древность
В уснувшие окна с зарёю спешат. Тебя восхищает опять и опять.

Несколько
страниц

о Вологде
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Когда я впервые приехала в Во-
логду, мама сразу повела меня 
на Соборную горку. Описать те 
чувства, которые испытала тогда, 
невозможно. После ветреного, се-
рого, такого современного и уже 
надоевшего Мурманска, мне ка-
залось, что я попала в сказку. Но 
когда мы зашли в кремлевский 
дворик, поняла, то была еще не 
сказка, а присказка.

Действительно волшебным ме-
стом мне показался именно этот 
дворик. Я стояла завороженная 
и смотрела по сторонам. Вот-вот 
выбегут стрельцы, разгонят тури-
стов и выйдет какой-нибудь князь 
со своей свитой. И вдруг запоют 
колокола, а на площади начнется 
ярмарка.

Или нет… Не так! Прохожу под 
столетними деревьями и вижу 

ангела на качелях. Он сидит, не-
движим, задумался о каком-то 
божьем поручении, и только ветер 
слегка теребит его крылья. Тут же 
бабочки-чудесницы, беззаботные 
игруньи перелетают с цветка на 
цветок, собираются в стайку и на-
чинают хороводить вокруг ангела. 
Но ангелу совсем не до них.

Сяду и я рядом на скамейку. Мо-
жет, и мне в таком святом местеч-
ке придет что-то светлое в голову. 
Невольно взгляд поднимается в 
небо. Его разрезает узор из ли-
стьев, а по центру озаренный сол-
нечным светом купол колокольни. 
Как же дороги мне такие мгнове-
нья! И каждый раз, когда иду гу-
лять, сердце само ведет меня в 
этот дворик,  в сказку. Может, и 
впрямь волшебное местечко?

Соборная горка,
            душевный приют.
Мирские заботы
             на время уйдут.
Тревога отпустит,
             замрёт суета.
Накопятся силы –
              в дорогу пора.

Фотография и стихи 
Аллы КАЗАНЦЕВОЙ. 

Ирина ГАМКОВА

ВОЛШЕБНОЕ МЕСТЕЧКО
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Я люблю вологодские храмы –
Купола, колокольни, кресты,
Что стоят, словно важные дамы,
В строгих платьях своей красоты…

Нет в них наглости нового чванства,
Бедной серости старых домов.
Каждый храм красотой и убранством
И с дворцами поспорить готов…

Жизнь проходит нестройным парадом
В рваном ритме пустой суеты,
А живая история рядом
К нам из прошлого строит мосты.

Грозный царь – всей России владыка,
По легендам, бывал здесь не раз,
И собор в честь Софии великой
Возвести на века дал указ.

Изменились с эпохи былинной
Город, люди. И только собор –
Гордый памятник веры старинной
Неизменен себе до сих пор.

Я пытаюсь представить то время
И героев прошедших веков,
Всё великое русское племя –
От князей до простых батраков…

Что осталось от них нам в наследство?
Только память о тех временах,
Только вера – великое средство –
Нам подмогою служит в делах.

И становится сердце светлее,
Будто жизни раскрылась мне суть,
Будто кто-то сказал мне: «Смелее,
Не робей… И продолжи свой путь!»

Александр ГУДКОВ

ВОЛОГОДСКИЕ ХРАМЫ

Фотография Николая КАРАНДАШЕВА.
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1. Старинный город небольшой
Стоит над Вологдой-рекой,
Там мимо всех интриг и смут
Особняки в века плывут.
Накрывшись шапкой золотой,
Кремль охраняет часовой,
И с площади средь бела дня
Уводит Батюшков коня.

2. Нет второго такого города,
Как моя любимая Вологда!
Как уютна и как приветлива,
Как добра и непривередлива.
Деревянная, милая, славная,
Моя Вологда патриархальная!

3. В парке ВРЗ на танцплощадке
Духовой оркестр вечерами
Исполнял фокстроты, танго, вальсы,
И нарядные кружились пары.
Плыли звуки над беседкой, прудом,
По реке волной катились пенной…
И, казалось, это вечно будет,
И, казалось, это – неизменно…

4. Ах, детский парк с тенистыми аллеями,
С таинственной избой на курьих ножках,
С любимыми всей детворой качелями,
С травою на извилистых дорожках!
Там тумба-карусель крутилась весело
С лошадками, гусями и слонами,
И места скуке в этом парке не было,
Ребячьими звенел он голосами.

Галина СОРОКИНА

ВОЛОГОДСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Фотография Аллы КАЗАНЦЕВОЙ.
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Алла КАЗАНЦЕВА

ПЕТРОВСКИЙ ДОМИК
В воскресный день оказалась на берегу реки Вологды. Прогулялась по чисто 

выметенному скверику у Петровского домика. Двери были гостеприимно откры-
ты. Зашла в прохладу его толстых стен. Удивилась, как крепко и несокрушимо 
стоит он здесь с 1704 года – уже более трехсот лет.

Это один из немногих сохранившихся памятников гражданской каменной 
архитектуры. Построили его голландские купцы Гутманы. С их торговым домом 
у Петра I были широкие деловые связи. Династия продвигала в Россию апте-
карские товары. За пользу государству Петр разрешил им даже беспошлинную 
торговлю. Этот дом в 1885 году стал первым музеем в крае и Вологде, когда к 
200-летию Петра I городские власти приобрели его. Смотритель дома-музея 
рассказала, что он не случайно сохранил свою стройность и не изменился за 
три столетия – в его стенах установлены тесаные валуны, а снаружи обложены 
двумя слоями кирпича. Это выяснилось, когда рабочие стали проводить элек-
тричество. Современной дрели камень не поддавался.

Петр I останавливался здесь несколько раз во время своих поездок по 
Северу. Когда шла война со шведами, Вологда стала близким тылом и базой 
для снабжения русской армии. Царь сам наблюдал 
за строительством флота, занимался промером 
глубин рек, интересовался ремеслами вологжан 
и запасом леса, пригодного для кораблестроения. 
Наши мастера построили для его походов 100 до-
щаников и 245 барок с припасами и военным сна-
ряжением. Для литья пушек, ядер и якорей были 
основаны два железоделательных завода на мест-
ной руде. Вологжане – канатчики и прядильщики, 
оснащали корабли парусами и канатами. На стро-
ительство новой европейской столицы – Санкт-
Петербурга (названного в честь одного из 12 апо-
столов Христа) царь пригласил и наших мастеров.

Проезжал он через Вологду со своей супругой на марциальные (мине-
ральные) воды, открытые в районе Петрозаводска. Они опробовали впер-
вые на себе курортное лечение, сделав с тех пор его модным.

В застекленной витрине поражают размерами кафтан и камзол «великого 
шкипера». Знала, что Петр был высоким, но не представляла, что это 2 м 4 
см. Его имя предлагают внести в Книгу рекордов Гиннесса как самого высо-
кого правителя. 

Необычными показались мне слова писателя М.П. Погодина об историче-
ском значении преобразований Петра I:
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«Мы просыпаемся. Какой ныне день? 1 января  1841 года. Пётр велел 
считать годы от Рождества Христова, от января месяца.

Пора одеваться – наше платье сшито по фасону, данному Петром 
Первым, мундир – по его форме. Сукно выткано на фабрике, которую за-
вел он, шерсть настрижена с овец, которых развёл он.

Попадается на глаза книга – Пётр Великий ввёл в употребление этот 
шрифт и сам вырезал буквы. Вы начинаете читать её – этот язык при 
Петре сделался письменным, литературным, вытеснив прежний церков-
ный. Приносят газеты – Пётр Великий их начал.

Вам нужно купить вещи – все они, от шёлкового платка до сапожной 
подошвы, будут вам напоминать о Петре Великом: одни выписаны им, 
другие введены им в употребление, улучшены, привезены на его корабле, 
в его гавань, по его каналу, по его дороге.

За обедом от солёных сельдей до картофеля, который он указал се-
ять, до виноградного вина, им разведённого, все блюда будут говорить 
вам о Петре I.

После обеда вы едете в гости – это ассамблеи Петра Великого. Встре-
чаете там дам – допущенных до мужской компании по его требованию.

Вы получили чин – по Табели о рангах Петра Великого. Мне надо по-
дать жалобу – царь определил её форму. Рассудят по его Генеральному 
регламенту.

Вы вздумали путешествовать по примеру Петра Великого: будете 
приняты хорошо – Пётр Великий поместил Россию в число европейских 
государств и проч., и проч., и проч.».

Недавно узнала из телепередачи «Растительная жизнь», что, приехав в 
Голландию со своим знаменитым посольством, он забирался на высокую 
террасу королевского замка, куда не было хода простым людям, и зарисо-
вывал сложные орнаменты регулярного парка, чтобы повторить это в Петер-
гофе.

Петр I был патриотом своей страны – хотел иметь здесь все лучшее, что 
видел в более развитых странах. Даже балет и тот был его начинанием.

Если бы все россияне так пеклись о родине, мы точно были бы впереди 
планеты всей.

Фотографии: из музея – автора и из журнала «Ландшафтный дизайн».



Любимая Вологда

Кружевные окна
Фотография Николая КАРАНДАШЕВА.

Петровский домик
Фотография Алексея ПАЛЫСАЕВА.



Художники о Вологде

В Вологде весна

Прилуки. Монастырский дворик

Валерий ПОПОВ побывал с выставками во многих странах: Германии, 
Франции, Канаде, Китае… Но душа его – в Вологде. Это мы чувствуем  

по его работам.



Вологда с высоты птичьего полёта
Графическая работа Владимира ИВАНОВА.

Вологодские росписи, резьба по бересте   
с мастер-класса в Краеведческом музее

 Наряд девушки- 
вологжанки 19 века 



Татьяна ЧИСТЯКОВА любит Вологду. И мы вместе с ней. Милые  
старинные улочки, уютные теплые дома, мамы с колясками – мирная жизнь 
города очень нам дорога. 16 лет она руководила детской студией керамики  
«Синяя птица» и вместе с педагогами учила дорожить этим ребят. Семь 

лет художник организовывала выставки студийцев в Детском фонде.

Вологодские улочки Полевые цветы

Шёл пароход



 Циркачи

Гуси-лебеди

Работы студии керамики «Синяя птица» Центра  
дополнительного образования детей г. Вологды, побывавшие на выставке 

Российского детского фонда в Москве:



Салфетки-снежинки с выставки, проходившей в Детском фонде
Фотографии Аллы КАЗАНЦЕВОЙ.

Кружевницы на фестивале (Кремлёвская площадь Вологды)
Фотографии Николая КАРАНДАШЕВА



В Вологде праздник

Новогодняя тройка

Лето. День города
Фотографии Аллы КАЗАНЦЕВОЙ.



Ботанический сад и Парк  
развлечений в Вологде

Красные и золотые рыбки

Цветок орхидеи

Жил-был козлик

Мексиканская змея

Спинозавр
Фотографии Николая КАРАНДАШЕВА.

Фотографии из Интернета.
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Алла КАЗАНЦЕВА

ГОРОДСКИЕ  НОВИНКИ
Вологда, кроме кружева, резных налич-

ников и палисада, стала привлекать го-
стей и жителей города новыми научно-раз-
влекательными объектами. Имею в виду 
Ботанический сад и Парк динозавров. 
Их создатели взяли за образец лучшие в 
мире комплексы. И хотя территория пока 
не такая большая, здесь есть на что по-
смотреть.

Растения в саду собраны со всех клима-
тических зон планеты: есть и саванна, и 
джунгли и пустыни в лице представителей 
животного и растительного мира. Условия 
им стараются создать привычные. Поэто-
му здесь всегда тепло, а утром клубится 
туман ночного увлажнения.

Очень привлекательны золотые и красные рыбки. Нужно позвонить в 
медный колокольчик на берегу бассейна, и они сразу приплывут на пригла-
шение. Тут же можно купить в автомате порцию их любимого лакомства и 
высыпать в воду. Рыбки охотно позируют и резвятся перед фотоаппаратом.

Есть здесь милые козочки. Они тоже не откажутся от угощения. Но им 
не нужно его бросать, они аккуратно возьмут кормовые столбики с вашей 
ладони.

А вот яркая модница – змея. Она не ядовитая. Не холодная и не скольз-
кая, как мы почему-то всегда думаем. Красные пятна на змеиной коже, как 
светофор, предупреждают: «Нельзя, не трогать!» Так, на всякий случай.

В уютном уголке «вызрева-
ют» бабочки. Несколько не-
дель – и вот уже новорожден-
ные расправляют крылышки. 
Они тропические – и потому 
крупные, занимательных рас-
цветок.

Растения, собранные со 
всего мира, приглашают оста-
новиться возле них, полюбо-
ваться ажурными листьями 
или фантастическими цветами. 
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Уважительно смотрим на кофейное дерево. В душе растет восхищение: 
«Ну, природа, ну, экспериментатор, богата же твоя лаборатория!»

* * *
Девочка-соседка приехала из Хорватии со спортивных сборов. Спраши-

ваю ее: 
– Что видела там необычного?
– Нас возили в Динопарк.
– А что это такое?
– Парк, где за деревьями прячутся динозавры. Рычат, крутят головой, 

хвостами, а то и водой обдадут.

Включила я компьютер. Оказалось, что во многих странах, привлекаю-
щих туристов, есть такие парки развлечений. Незаметно увлеклась этой 
темой, прочитала все, что нашла в сети, просмотрела все фильмы и муль-
тики. Незаметно стала «адвокатом» этих удивительных животных.

С интересом пошла на выставку динозавров в Вологодском спортивном 
комплексе. Оформление было похоже на доисторическую эпоху: толстые 
стволы деревьев увиты плющом, полумрак. По узкой тропинке мне на-
встречу шли люди, я посторонилась, чтобы их пропустить. Краем глаза за-
метила метрах в пятнадцати  «слоновьи» ноги динозавра. Люди, проходя 
мимо меня,  как по команде, задирали головы вверх. Перешла и я на их 
сторону. Думаю, что они там увидели? Оказывается, я стояла прямо под зу-
бастой головой динозавра. Длиннющая шея соединяла эту голову с тулови-
щем над теми «слоновьими» ногами, которые были в пятнадцати метрах от 
меня. Искренне порадовалась, что мы не жили с динозаврами в одно вре-

Стегозавр
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мя и разминулись с 
ними на миллионы 
лет!

Это чувство  под-
твердилось и уси-
лилось, когда я 
побывала в «зате-
рянном мире» Пар-
ка динозавров под 
Вологдой. Здесь 
собрали больше 
тридцати видов жи-
вотных. Удивляет 
их разнообразие. 
Даже травоядные 
выглядят устрашающе. Неудивительно, ведь им надо было защищаться от   
огромных хищников. Каждый  имел свой вид защиты. Тут сгодилось все: 
клыки, зубы, костные наросты, шипы, шпоры, пластины, колючки, «гири» на 
хвосте… Но это не мешало им быть заботливыми родителями. Исследо-
ватели находят даже «ясли» у динозавров, где в большой яме, устланной 

сухой травой, лежат 
яйца нескольких «се-
мей».

Динозавры цар-
ствовали на планете 
180 миллионов лет и 
прекрасно приспосо-
бились к  тяжелому 
климату: ведь посто-
янно лили горячие 
дожди, а от частых  
«выхлопов» вулка-
нов в дождевой воде 
растворялась кисло-
та.          

Они хорошо с этим 
справлялись и освои-
ли сушу, воду и даже 
воздух, достигли со-

вершенства, но почему-то в свое время «сошли со сцены». Правды не уз-
нает никто, остается только строить догадки…

Фотографии Аллы КАЗАНЦЕВОЙ и Николая КАРАНДАШЕВА.

Карнотавр

Рождение динозавриков
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Наталия ТРОФИМОВА
 

БАТЮШКОВ
На Соборной горке – тишина.
Вологду-реку туман укутал.
Батюшков ведёт поить коня.
Просыпайся, город. С добрым утром!
Колокольни купол золотой 
Отражает яркий свет зари.
Чайки пролетают над водой.
Батюшков, задумавшись, стоит.

На Соборной горке – тишина,
Голуби влюблённые воркуют.
В ранний час зелёная весна
Украшает улицу пустую.
Молодеют светлые берёзы,
Умывается росой трава. 
Батюшков в стихах и в прозе
Подбирает нужные слова.

На Соборной горке – тишина.
Музы разговор ведут с поэтом.
Говорят ему: «Оставь коня,
Погуляй у речки на рассвете.
Вологда подарит вдохновенье
И избавит от душевных мук.
Лучшие твои стихотворенья
В городе не старятся, живут».

Фотография Татьяны СЕМЬЯНИХИНОЙ.
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Татьяна СЕМЬЯНИХИНА

РЕЗНОЙ  ПАЛИСАД
Недавно исполнилось сорок лет с тех пор как я окончила медицинский 

факультет Петрозаводского государственного университета. В июле 
большая часть нашего курса встретилась на берегу Лососиного озера. 
Мы вспоминали молодость, пели, смеялись, рассказывали, как  и где 
жили эти годы. Я говорила о Вологде, какая она древняя, красивая, не-
повторимая, замечательная, как ее люблю, ведь  прожила здесь трид-
цать два года. И не просто жила, а работала; в свободное время с деть-
ми ходила гулять  по городским улочкам, паркам, музеям. Посещали мы 
выставки в картинной галерее, концерты, спектакли. Смотрели фильмы 
в кинотеатрах. Пытались освоить секреты фотографии, чтобы запечат-
леть самые красивые старые дома, церкви. В общем, жили и любили.

В результате одна моя однокурсница захотела посмотреть наш город. 
Летом она с семьей собралась на юг и по пути заехала в Вологду. Го-
сти немного отдохнули с дороги, а с утра пораньше мы отправились на 
Кремлевскую площадь. Их очень впечат-
лили Вологодский кремль и Софийский 
собор. Поразил и памятник Батюшкову. 
А я, к своему изумлению, увидела непо-
далеку, возле храма Александра Нев-
ского,  яблоню с яблочками, очень ис-
кусно выкованную из металла. Раньше 
ее здесь не было. Это подарок городу от 
вологодских и череповецких кузнецов. 
Дерево с секретом. Надо бросить монет-
ку в прорезь и загадать желание. Много 
восторгов высказали гости после посе-
щения Музея кружева. Я  была там неоднократно, всегда восхищаюсь 
мастерством кружевниц и сожалею, что сама не умею этого делать.

Потом заглянули в Шаламовский дом, погуляли по набережной. По-
дошли к памятнику букве «О», сфотографировались, получился портрет 
в раме. Отдохнули на скамейке с названием «Посидим, поокаем». Еще 
дальше – памятник открытой двери, памятник 800-летию Вологды, Ле-
нивая площадка, где была пристань и откуда начала строиться наша 
Вологда.
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– Все замечательно, – говорят мои гости. – А где же резной палисад, о 
котором поется в песне? Покажи нам его, пожалуйста.

Я стала лихорадочно вспоминать, где у нас есть красивые заборы око-
ло деревянных домов. Вышли к церкви Варлаама Хутынского – очень 
воздушной, богато украшенной (урны, цветы, ленты и т.д.). Неподалеку
увидели вывеску «Резной палисад». За палисадом небольшой дворик, 
внутри которого двухэтажный дом, в  нескольких его комнатах – магазин-
чик. Продаются сувениры: куклы, матрешки, изделия из бересты – туе-
са, шкатулки. Были здесь и выкованные из металла подковы, различные 
приспособления  для печек, подсвечники. Много предметов  изо льна, а 
также картины, керамика, открытки, магниты. Меня поразили коробочки 
и шкатулки из корня сосны –  легкие, изящные, прочные. Надеюсь, что 
живые сосны при этом не пострадали. Мои гости были в восторге.

Фотографии автора.
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Алла КАЗАНЦЕВА

        ВСТРЕЧА 
      С ГОРОДОМ

Вот и Вологда долгожданная,
кружевная, деревянная.
Колокольня золочёная,
речка петлями кручёная.
Копыта ордынского коня
не топтали мирные поля.
Полчища танковых армад
не давили резной палисад.
Три столетья назад 
                          возведённая
не покосилась София 
                            стройная. 
Как киты на берегу,
застыли катера во льду.
Взявшись за руки, вдвоём
мы их с дочкой обойдём.
Легкая лыжня несёт
вдаль от шума и дорог.
Церкви, церковки, церквушки
по берегам и на опушке –
Светлый образ российской 
                                      глубинки,
милые, милые сердцу
                                       картинки.

Юрий РЕЗНОВ

      ПРОЩАНИЕ 
     С ВОЛОГДОЙ

Купе вагона открываю,
Багаж оставлен в стороне.
Я тихо с Вологдой прощаюсь,
Уснувшей в русской старине.
Страницы книги открывая,
Читаю я твою судьбу.
О, Вологда моя родная,
Тебя в душе я берегу.
Вот на заре Руси славянской
Руками первых христиан
Средь изб с резьбою деревянной
Здесь был заложен первый храм.
Росла веками, процветала
На древнем северном пути,
Известным славным градом стала,
Что мимо просто не пройти.
Хоть в наши дни не так блистаешь
Могучей древней красотой,
Столица ты лесного края,
Умыта северной росой.
Тихонько книгу закрываю,
На сердце – лёгкая тоска.
Шепчу, перроны провожая:
«Моя судьба – твоя судьба».

Рисунок Олеси ВОРОНОВИЧ,  
керамика детской студии «Синяя птица».
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Наталья СОЛОВЬЁВА

КРАСНЫЙ МОСТ
Родилась я в Вологде. Помню ее прежнюю, особенно в годы моего 

детства. Полисадники с сиренью, березовые аллеи, детский парк с ка-
руселью, деревянные дома с мезонинами, булыжные мостовые, дере-
вянный Красный мост.

Он мне иногда снится. Бабушка с дедушкой жили на бывшей Калаш-
ной улице (ныне улица Гоголя). Шла я к ним по улице Калинина (сейчас 
Зосимовская) по деревянным тротуарам, или как в то время говорили – 
мосткам. Многие дети в те годы летом ходили босиком. Сон вернул меня 
в детство… Иду по мосту, ощущая голыми ступнями тепло и шершавость 
дерева. Телегами и санями в деревянном настиле моста выбита колея, в 
ней мягкая теплая труха. Кое-где щели, в них видна текущая внизу реч-
ная вода. Сердце замирает от секундного страха. Над головой красивое 
переплетение крест-накрест балок моста. Останавливаюсь у перил, смо-
трю вниз, там с плота женщины полощут белье, ныряют в воду мальчиш-
ки. Лето – красиво, жарко, спокойно. Просыпаться не хочется.

Совсем другим Красный мост был ранней весной. Перед ним стояли 
деревянные конструкции, которые в народе называли «быками». Деть-
ми мы обязательно бегали смотреть ледоход. Самые крупные льдины, к 
нашему восторгу, вставали дыбом на «быках». Это действительно было 
зрелище: мощное, гулкое, немного жутковатое. Мост поскрипывал, но 
выдерживал натиск льдин. Сейчас его можно увидеть только на рари-

тетных фотографиях и 
рисунках. Новый же – 
пешеходный – теперь 
металлический. Рада, 
что название возроди-
лось в красивом зда-
нии художественной 
галереи современного 
искусства. Прихожу 
сюда на выставки. На 
картинах известных 

художников Джанны Тутунджан, Владимира Корбакова и других вижу 
дорогие вологжанам места.

Рисунок Нины ЖЕЛЕЗНЯК. 
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Вологодское региональное отделение
Российского детского фонда

Филиал Вологодской областной библиотеки
Центр дополнительного образования детей  

г. Вологды

Областной конкурс 

«Радужное детство»

Работы участников конкурса 2018 года в различных  
номинациях: изобразительное и прикладное искусство, 

литературное творчество
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Никита ЧЕГОДАЕВ, 13 лет 

Я ЛЕТАЮ, Я РАСТУ
Чудный сон приснился мне:
Я – на радуге-дуге,
Разноцветной, семицветной,
Летним солнышком согретой,
Вдруг качаюсь в вышине.

Всё я вижу с высоты:
Дом любимый у реки, 
На лугу растут берёзки.
Мама, папа, брат и кошка
Уместились бы в ладошках.

Просыпаюсь поутру.
Я летаю, я расту.
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Екатерина ЕСИКОВА, 12 лет

ВРЕМЕНА ЧУДЕС
Радужное детство – времена чудес! 
Тогда мы очень верили в принцев и принцесс! 
Платьице нарядное, туфельки с бантом. 
Танцевала вечером со своим котом! 

И тихонько Мурзик в ухо мне сопел, 
Будто по-кошачьи песню он пропел! 
К ночи уже ляжешь – сказочку прочтёшь, 
А во сне летаешь, словно ты растёшь! 

Вот уже большие – в школу нам пора, 
И играть до вечера  теперь уже нельзя! 
Скоро будем взрослыми, детство пролетит, 
Незаметной птицею в небо улетит! 

Радужное детство – времена чудес,
А мы уже не верим в принцев и принцесс.
Платьице нарядное, туфельки с бантом
Висят сейчас на вешалке, будет всё потом. 
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Назар БЕЖЕЛУКОВ,  11 лет
                   

ДЕТСТВО
Детство, детство, счастливое детство:
Ешь, спи, гуляй и своё мненье меняй.
Детство – не взрослая жизнь,
Ты за него крепко держись
И не отпускай НИ-КО-ГДА!
Детство – это счастливые времена.

Детство, детство, счастливое детство:
С мамой гуляй, с папой играй.
И тебе понравится это место
Под названьем Счастливое Детство.

Но вскоре ты пойдёшь в школу,
И станет всё по-другому.
В школу ходить, рано вставать,
На уроках долго сидеть и писать.
Что ж поделать – жизнь такова!

Для меня время 
Под названием Детство
Будет лучшим всегда!!! 
Да!
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Ульяна ДИЕВА, 9 лет

РАДУЖНОЕ ДЕТСТВО
Радужное? Значит 

какое? Я сразу пред-
ставила огромную ра-
дугу после дождя. Все 
краски в ней яркие, хо-
чется смотреть на нее 
долго-долго. Такое же 
яркое и интересное у 
нас детство. Я люблю 
солнышко, зеленую 
траву, желтые, крас-
ные, синие цветы, то 
есть все цвета радуги 
с нами постоянно. По-

стоянно со мной – мои родные. Я знаю, что меня любят и мама, и ба-
бушка с дедушкой, и мои братья и сестры. Вместе нам очень весело и 
интересно.

Летом к нам приезжает прабабушка. Она вспоминает свое трудное 
детство. Во время войны всех мужчин взяли на фронт. Дети выполня-
ли свою работу в колхозе наравне со взрослыми. Вставали рано, часто 
было нечего поесть, обувь и одежда на них старенькие и плохие. Но и в 
эти трудные годы дети находили время на игры. Игры, конечно, не такие, 
как сейчас. И часто играть было некогда. У нас детство другое: счастли-
вое, доброе, светлое.

Детство у нас – это такой волшебный мир, в котором мы можем по-
играть в куклы, в мяч. И хотя детство пролетает очень быстро, оно все-
таки очень интересное и яркое. Детство – это веселье, радость. Весь 
день можно играть в разные игры. Потом можно гулять на свежем воз-
духе, греться на солнышке, лежать на травке и наслаждаться свободой. 
У каждого ребенка есть семья. Что бы ни случилось с нами сейчас, кто 
бы ни обидел, только родные всегда поймут, поддержат, защитят. В дет-
стве так легко и беззаботно живется, потому что всегда с нами родители, 
семья. Рядом с ними мы счастливы. Детство играет всеми цветами ра-
дуги. И я хочу, чтобы так было всегда! Чтобы все дети на планете были 
счастливы!
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Вероника СЛУХОВА, 8 лет

Я – СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Мы растем под мирным небом 

и даже не задумываемся о том, 
какое у нас счастливое детство. 
А мой дедушка вырос в военные 
годы, он часто с горечью говорит: 
«У нас не было детства». Я спро-
сила деда: «Разве такое бывает?» 
И он рассказал о том, как трудно 
детям в войну, как не хватало даже 
хлеба, они всегда были голодными 
и питались колобками из травы. 
Не было теплой одежды и обуви, а 
детям приходилось ходить в шко-
лу в морозы за восемь километров 
пешком. Как папа ушел на войну, а 
малыши помогали маме работать в 
поле. И тогда я поняла, какое у нас 
счастливое детство. 

Мы никогда не испытывали голода. В доме постоянно много фруктов 
и сладостей. Родители покупают нам игрушки и разные игры, а в школу 
подвозят на машине. На каникулах мы можем поехать в загородный ла-
герь отдыхать. Но на самом деле счастье не в этом. Счастливый человек 
тот, у которого есть настоящие друзья, когда все родные здоровы, у кого 
крепкая и дружная семья. У меня много друзей, и есть лучшая подруга. 
Ее зовут Ульяна. Больше всего я люблю проводить время в кругу семьи. 
Мы любим путешествовать. Мне понравилась поездка в Ярославль, там 
мы побывали в цирке и зоопарке. Однажды жарким летом всей семьей 
отдыхали на озере Воже. Там катались на катере, купались и загорали. 
Прошлым летом ездили в Архангельск. Мне больше всего понравилось 
кормить белочек на берегу моря в Яграх и кататься на аттракционах с па-
пой и сестрой. Мы любим бывать на природе, сплавляться на лодках по 
рекам, варить уху, а зимой – кататься с горки. У меня счастливое детство. 
Я хочу, чтобы все дети были счастливы.
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Людмила ПОПОВА,  9 лет  

 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Моя семья – это 

мама, папа и я. А ле-
том двенадцать дней 
я живу в  большой  и 
дружной семье. Мы 
ездим в деревню Ста-
рину. Нас там четыре 
поколения,  самый 
главный человек у 
нас – бабушка Настя, 
ей уже 93 года. Она 
умная, хорошая, и все 
ее любят. Она знает 

много пословиц и поговорок и всегда их использует в своей речи. А про 
то, что мы все собрались вместе, она говорит: «Вся семья вместе – и 
душа на месте». Это значит, что она всех любит и за всех волнуется. 

Второе поколение – это бабушка Таня и ее сестры и брат. Третье поко-
ление моя мама и ее сестры. А четвертое – я и мои двоюродные братики  
и сестрички. Нас там бывает 25 человек, но иногда меньше. А еще с 
нами приезжают наши собачки Боня, Джуля и Ева.  Они все девочки раз-
ных пород, и часто у них случаются разборки. Хорошо, что около дома 
много всяких сарайчиков, и в наказание разводим их по разным местам. 
В  доме никто постоянно не живет, и только летом он снова оживает и 
радуется встрече вместе с нами. 

Наше радужное лето начинается с уборки. Мы помогаем взрослым 
мыть пол, окна, посуду и вытряхиваем пыль из подушек и матрасов, а 
дядя Коля косит траву на дорожках около дома и бани. Потом жарим  
шашлыки,  все раздают друг другу подарки и рассказывают новости. 
Утром встаем очень рано, так как надо топить печку и готовить много 
еды. Мы с Яной лепим пирожки и печенье. Дел у всех очень много: хо-
дим на родник за водой, собираем лекарственные травы для чая. А еще 
очень много купаемся в реке Кеме. Вода там чистая и теплая. Взрослые 
тоже плавают вместе с нами, но они еще любят загорать и мазать себя 
синей глиной: это для здоровья и красоты. Сидят на лавочке доволь-
ные, ну и пусть. Только бы домой не просились и нас не вытаскивали из 
воды. Я научилась удить рыбу и даже поймала девять рыбок! Но лучший 
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рыбак – дядя Коля. Молоко, сметану и творог  мы покупаем у тети Зои и 
дяди Павлика. Ходим  к ним каждый день с Яной и тетей Олей, это наша  
обязанность. Тетя Зоя угощает нас чаем с медом и пирогами и дает по-
держать маленьких ягнят. Еще у них всегда есть маленькие цыплята с 
курицей, но их в руки не возьмешь: курица очень злая.

  Вечером все собираются в одной комнате  и рассказывают интерес-
ные истории. Особенно я люблю слушать,  как дядя Коля рассказывает  
про животных. Когда он был в первом классе и шел домой через лес, 
на тропинку вышел большой медведь, они посмотрели друг на друга, и 
медведь ушел с дороги в лес. Дядя Коля и испугаться не успел, но за-
помнил эту встречу на всю жизнь. Иногда дядя Вася играет на гармошке, 
а мы поем песни и частушки. Лучше всех у нас получается «Катюша», ее 
знает даже бабушка Настя. А еще мы ходим в лес за грибами и ягодами, 
лес там совсем рядом – прямо у самого дома. Собираем чернику и зем-
лянику, но больше я люблю собирать грибы. Утром будем печь пироги с 
грибами и черникой.

В доме очень много старинных вещей, и взрослые нам рассказывают, 
для чего они были нужны. Есть там ткацкий станок, ручная мельница, 
разные бочки, мышеловки, радиола, прялки, лампы и старинная посуда, 
которой мы с удовольствием пользуемся. 

По деревенской дороге ходят коровы, овцы, лошади, козы, курицы, 
кошки и собаки, мы их фотографируем на память. Однажды мы искали 
клад, но нашли одну подкову, но все равно всем было  очень весело.

За день до отъезда все собирают свои сумки. У нас  очень много по-
дарков.  Утром все уезжают в свои города: Новгород, Тверь, Ярославль, 
Вологду, Грязовец, а мы – в Никольск. И даже бабушка Настя едет в Ва-
сильево с тетей Людой. Дом остается совсем один. У нас очень много 
фотографий, которые не дают забыть наше радужное лето в деревне 
Старина. Двенадцать дней без Интернета, телевизора и телефона, но 
было очень здорово. Большая семья – это класс!
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Анастасия ЗАЙКИНА, 15 лет

ВЕСЕННЕЕ УТРО                                         

Выйдешь кое-как одетый на улицу, забудешься, засмотришься на об-
лака, струящийся снег, а потом краем уха слышишь: коровы мычат так 
жалобно, что даже слышится: «Сеня, сена!» Переволнуешься весь: 
«Про буренок-то забыл!» И давай по двору бегать: там курица не в том 
месте сидит, тут сено еще откуда-то взялось! Набегаешься, нападаешь-
ся, еще весь перемажешься от маленьких телят. Слышишь: хлопает 
дверь, приближается хруст валенок к хлеву, открываются ворота – стоит 
передо мной Егорка, сонный весь, нахохленный от холода. По глазам 
видишь – есть хочет. Возьмешь его под руки, закроешь фуфайкой, пота-
щишь кое-как домой. Даже когда брата несешь, не удержишься – взгля-
нешь на весеннее небо. И дух захватывает: такие цвета! И опять глаза 
как будто пристыли к стволам высоких тополей, и идти-то не хочется в 
дом, но надо.

Ставишь в печь картошку. Делаешь-то все быстро, ведь родителей 
давно дома нет. Егорка и оглянуться не успеет, как на столе уж молоко 
для него приготовлено. А мне-то некогда есть! На улице ждет работа! 
Хоть и весна, но снегу сумёт намело. Егорку усадишь у окна, да скорей 
за двери. А ему и забава – наблюдать, как я бегаю по занесенным сне-
гом тропинкам. Он сидит, заливается от смеха. И ты на секунду забу-
дешь все заботы и стоишь в холодном сугробе да рожи брату корчишь. 

И снова в тепло. Вот уже в окно видишь – люди из домов вылезают. 
Видно, уж к обеду время. Начнешь с печки одежду стаскивать. Сначала 
сам оденешься, а потом уж и за Егорку возьмешься. А он, как назло, 
корчится да сбежать норовит. 

– Ой, да ну тебя, баловень! – кричу я брату.
Сяду у окна да делаю вид, что обижаюсь. Егорка повозится в одежде, 

помякается, а самому-то, видно, пуговицы не застегнуть, и кричит на 
весь дом: 

– Ну, Сень, ну, помогай уже!
Ты хоть и «обиделся», но Егорка говорит так смешно, как малыш у 

Прасковьи лепечет, что, ну ее, эту обиду. В котомки поесть чего набе-
решь, да уж и за лошадьми пора. 

Денек сегодня выдался хороший, солнце светит ярко-ярко. Небо за-
лито весенними красками: розовыми, фиолетовыми и голубыми. Празд-
нично! Лошади идут быстро, тропинка пристыла, и копыта животных 
стучат о лед. Найда, идущая в конце строя, подгоняет молодую  не-
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смышленую Пятнашку. Я и Егорка сидим на двух уже старых лошадках 
(как мы, братьях), а по именам звать их Буран да Восход. Вот подъехали 
мы к горушке, что рядом с вековыми тополями. И всему селу видно, что 
мы поехали к маме на лесопункт. Ведь весна, работы опять много. И 
слышно со всех сторон: «С Богом, робяты!»

И кланяются люди, крестят нас, желая доброго пути. 
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Савелий БЕРСЕНЁВ, 7 лет

НАШЕ ДЕТСТВО
Солнце светит ярче, зеленей трава.
Всё нам кажется неведомым и новым. 
В «книге жизни» это лучшая глава. 
Человеку надо быть ко всему готовым.

Здесь из песка куличики, денежки-листочки.
Летом ждёт нас речка с прозрачною водой.
А зимой морозец щиплет наши щёчки,
Тогда бежим скорее к родителям домой.

Здесь шарики воздушные и вата – облака.
Подорожник – лучшее от царапин средство.
А папина рубашка немножко велика.
Догадались, что это? Это наше детство.
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Николай СМИРНОВ, 8 лет

ВЕСЁЛЫЙ ВЫХОДНОЙ
Наступает выходной,
Мы бежим гулять с тобой!
С мамой мы надели брюки,
Лыжи с мамой взяли в руки.

Я на лыжах прокатился,
Даже сам  с горы спустился.
А вот мама не смогла, 
В снег упала, как всегда!

Маме я помочь решил,
Сразу к маме поспешил.
Руку дал я ей свою,
И сказал, что научу

Я тебя с горы спускаться,
А не падать  и бояться!
Мама помощь приняла,
Меня крепко обняла!!! 
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Ярослав ТУМАНЦЕВ,  7 лет

ДРУЗЬЯ
С другом Мишей мы всегда
Вместе, как одна семья.
Ходим в школу мы вдвоём,
Дружно песни там поём.
В перемену с Мишей вместе
Не сидится нам на месте!
Горку строим у ворот, 
Чтоб кататься мог народ.
Велики достать спешим
И вперед стрелой летим!
Мы летим навстречу ветру,
Обгоняя всё на свете. 
В гости ходим мы друг к дружке, 
Бой ведём мы на подушках.
В общем, с другом мы вдвоём 
Очень весело живём!
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Марина ГРУЗДЕВА, 11 лет

МОЁ ЦВЕТНОЕ ДЕТСТВО
Был самый разгар летних кани-

кул. Лето в этом году выдалось 
дождливым. По серому небу то и 
дело плыли серые тучи, куда ни 
кинь взгляд, было сыро и сумрач-
но. Дождь припускал снова и сно-
ва, то падая на землю крупными 
каплями, то осыпаясь мелкой из-
моросью. 

Этот денек обещал быть совсем 
другим: небо немного посветлело, 
по воздуху поплыли белыми су-
гробами облака. На крыльцо де-
ревенского дома вышла Маришка, 
ступая босыми ногами по деревян-
ным половицам, которые немного 
поскрипывали в такт легким ша-
гам. Марина с мамой Леной были в 
отпуске и жили в деревне. Вместе 
с ними в деревне жила мамина сестра Таня со своим сыном Славкой 
полутора лет. Они приехали из большого города на все лето. В выход-
ные дом преображался: приезжали отдохнуть папы ребят и бабушка с 
дедушкой. 

Но в этот день никого не было, до выходных еще долго, поэтому ребя-
та с мамами одни в этом большом доме. Маришка вышла на крылечко 
и села на ступеньку. На улице тихо, легкий ветерок разгонял тучи. Кое-
где уже проблескивали озорные лучики солнышка, которое этим летом 
было редким гостем. 

– О чем задумалась? – спросила Таня, придерживая сынишку. 
– Да вот, учитель в художественной школе велел нам на каникулах 

рисунок сделать на тему «Цвет вокруг нас», а я даже не знаю, с чего на-
чать, – задумчиво сказала Маришка. 

– Ну а давай вокруг-то посмотрим. Сколько разных цветов нас сей-
час окружает! – сказала Лена и протянула руку в направлении озера. 
– Какие там цвета по порядку? Давай вместе посмотрим, есть ли они у 
нас. Пусть это будет такая игра: кто больше всего предметов найдет на 
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определенный цвет. У нас как раз две команды. Мы будем в команде с 
тобой, а Таня – со Славой. 

– А давай, – поддержала сестру Таня и шутливо спросила малыша, 
пощекотав его за животик: – Славка, будем с Леной и Маришкой в цвета 
играть? 

Тот в ответ весело захихикал и забрался маме на колени. Названий 
цветов он еще не знал, но очень любил разные игры. 

– Игать, игать, – начал прискакивать он на маминых коленях. Это оз-
начало, что он, конечно, будет играть. 

– Так, какие цвета мы знаем? – спросила всех Лена. – Как там было: 
каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Значит так, красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Давайте 
по порядку: красный. 

– Что мы знаем красного цвета? – наклонилась к Славе Таня и спро-
сила сына, пощекотав его шейку под подбородком: – А кто у нас ягодки 
больше всех любит и вчера до ушей перемазался в красной клубнике? 
Слава, клубничка какая?  

– Кусная, – сказал Славочка. Это означало, что клубничка была вкус-
ной. 

– Теперь – наша очередь, – с азартом сказала Лена. У нас смородина 
красная, малина и арбуз.

– Смотри, вон у бабушки  на грядке розы распускаются, – показала 
рукой на палисадник Таня.

– Пионы, – не уступала Маришка.
Таня задумалась: вокруг было много красного цвета, но надо же было 

поддержать Маришкин энтузиазм.
– Все, больше что-то ничего на ум не идет про красный цвет, давайте 

следующий, – сказала она Лене и Марише. – Пока общий счет 0:1 в 
вашу пользу.

– Теперь – оранжевый, мы первые начинаем, – оживилась Мариша. 
– Апельсинов нам бабушка привезла в выходные, еще всем по апель-
синчику осталось.

– Сапоги у Славки, – показала Таня на резиновые сапожки Славы. 
Сапоги старенькие и достались малышу от Маришки, но в деревне 

нет особой разницы, что носить, лишь бы было сухо и тепло.
– М-м-м? Грибы лисички. Помнишь, Маришка, мы с тобой целую гриб-

ную семью в лесу нашли? Еще по траве на коленках ползали, чтобы 
даже маленькие грибочки не пропустить. Помнишь, какой наваристый 
суп был? – нашлась Лена.

– Морошка, – не уступала ей сестра.
Все вспомнили спелые ягоды янтарно-оранжевой морошки, лопающи-

еся на языке, если положить их в рот. Темные семечки просвечивали 
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сквозь кожицу ягодок, каждый сочный шарик в ягодке тесно прижимался 
к своему соседу. 

– Мовошка, мовошка, – запрыгал Славочка. 
Недавно бабушка с мамой ходили в лес за ягодами и, несмотря на 

то, что лето было дождливым, а ягод – совсем мало, принесли по поло-
винке ведерок спелых ягод. Была там и морошка, и темными бусинами 
лежащая черника, и редкие ягодки земляники, собранные где-то в поле 
перед болотом. Попадались даже редкие ягодки костяники, сорванные 
по пути в бору. Все ягодки Славе очень понравились, он то и дело за-
хватывал ручонкой новую горсточку ягод и отправлял в рот, едва мама 
успевала их почистить и высыпать перед ним на блюдце. 

– 1:1, – сказала Лена, – теперь – желтый цвет. Ваша очередь начинать.
– Подсолнухи. Смотри, вон бабушка для пробы посадила вдоль огоро-

да, три из пяти уже цветут, – показала рукой Таня.
– Надувной круг у Славки в бассейне, уже целых два раза за все лето 

с ним плавали, когда немного потеплее было, ты еще из бани в бассейн 
ему горячей воды ведрами носила, – с улыбкой вспомнила Лена. 

– Ну ладно, 2:1. Давай теперь зеленый, – предложила Таня.
– Мама, а помнишь, мы в деревню-то на велосипедах с тобой добира-

лись, а Таня и Слава на машине все наши вещи привезли? – спросила 
Мариша Лену.

– Конечно, помню, – погладила дочку по голове Лена.
– Ты еще тогда нам перекус изобретала. Ничего с собой не было, 

только хлеба буханка да песок в сахарнице мы нашли на даче, когда 
приехали. Ты еще тогда компот из сосновых пальчиков варила и горя-
чие бутерброды из щавеля в печке запекла, пока мы их ждали. Так вот, 
и пальчики, и щавель зеленые были, – с азартом вспомнила Маришка.

– Да и хлеб, со щавелем запеченный, мне тоже очень понравился, – 
продолжила Таня и начала перечислять: – Тогда трава зеленая, листья 
на деревьях, веники березовые вон в бане, мы вчера парились и сразу 
побежали купаться в озеро, хотя  дождик был.

– Ну-у-у, это нечестно, ты сразу много всего называешь, совсем нам не 
оставила ничего, – обиженно проговорила Маришка.

– Да просто Славка уже устал сидеть, видишь, ерзает, бежать надо. 
Давай дальше не для игры, а просто так вспомним, где какой цвет мы 
видели, чтобы тебе картинку нарисовать, – предложила Таня.

– Да, пожалуй, давайте, – согласилась Лена, у которой уже закипал на 
плите борщ, и нужно было возвращаться  домой готовить к обеду салат.

– Остались голубой, синий и фиолетовый, – перечислила Мариша.
– Так, голубой: небо у нас голубое, вон, смотри, тучка в сторону ухо-

дит, и его краешек начал просвечивать, а когда ветерок все разгонит, 
совсем голубым будет. Лодка у дедушки в голубой цвет покрашена. Они 
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еще со Славкой на рыбалку ездили, помнишь? – показала Таня рукой на 
озеро. – Дедушка потом еще рассказывал, что он рыбку ловил, а Слава 
ее в ведро кидал. Команда у них, видишь ли… 

– Точно-точно, команда, деда даже соседям рассказывал, что у него 
внук-рыбак растет, – в тон тете шутливо продолжила Мариша. – Тогда 
так: синяя вода в озере, крыша соседнего дома и язык у меня, когда я 
чернику ем. 

– Тогда не только язык, но и руки, и щеки до ушей в чернике перемаза-
ны бывают, – засмеялась Лена. 

– А фиолетовые у нас дом и губы у кого-то после долгого купания, – не 
уступила сестре Таня. 

Все посмотрели на Маришку, она хитро улыбнулась и пожала плеча-
ми.  

– Ну что, нарисуешь картинку про цвета? – спросила дочку Лена. 
– Попробую, – кивнула в ответ Маришка. 
Все посмотрели вверх. После дождя на небе повисла коромыслом 

яркая радуга, переливающаяся всеми своими цветами. Запахло свеже-
стью, птичий гомон наполнил воздух, зазвенев своими трелями и пере-
ливами.  

Вечером на столе все увидели рисунок. На нем была радуга, а под ней 
внизу на картинке маленький деревенский домик, окруженный зеленью 
с палисадником, в котором росли розы, склонялись под тяжестью пре-
красных бутонов пионы, пели колокольчики свою нежную песню. Поза-
ди домика были грядки с клубникой и кусты со свисающими веточками 
красной и черной смородины. Вдалеке виднелась банька, дымок под-
нимался из ее трубы. У домика на скамеечке сидели взрослые, среди 
которых Маришка нарисовала и своих маму с папой, и тетю с дядей, и 
бабушку с дедушкой. А рядом стояли много ребятишек, среди которых 
были и Слава с Маришкой.  

– Вот такое оно, мое цветное детство, – с улыбкой сказала Мариша. 



Председатель Вологодского детского фонда  Татьяна Сергеевна Голубева
 с гостями финала конкурса

Участники конкурса с преподавателем студии 
керамики «Синяя птица» А.Б. Шабаевой

Финал конкурса «Радужное детство» 



Мамы с детьми.
Керамика

Награда нашла своего героя Весёлые игрушки

Финал конкурса «Радужное детство» 



Вологодская роспись

Снегири Цветы

Керамика

Под ярким деревом

Нарядное вязание

Финал конкурса «Радужное детство» 



Танцевальный номер 
коллектива ЦДО 

Цветущий луг

Зимние забавы

Финал конкурса «Радужное детство» 



Яркий танец на финале конкурса ДФ в испол-
нении коллектива ЦДО детей г. Вологды 

Красочный город

Керамика

Финал конкурса «Радужное детство» 
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Дарья СОЛОМЕННИКОВА, 15 лет

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ  
Сменили деревья зелёный наряд,
Накинули белые шубки.
Малышки-снежинки по небу летят,
А ёлки стоят в снежных юбках.
И вот (как совсем будто и не бывало)
Выходит мой пёс погулять.
Но вдруг ему на нос снежинка упала,
И он удивился: «Зима, вроде? Глядь…»
Пернатые стали к кормушке слетаться, 
Мы их непременно зерном угостим.
И с песнею в танце снежинки кружатся:
«Мы вас о приходе зимы известим».
А я   Дед Морозу письмо напишу!
Когда засверкает гирляндами ель,
О тайном желаньи ему расскажу –
Пускай он оставит подарок под ней.
Он нас не разбудит, тихонько уйдёт,
Пускай в каждый дом волшебство принесёт.
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Анастасия КОЖЕВНИКОВА, 10 лет

РОЖДЕСТВО С МАМОЙ
Такой, как мама, больше нет,
Таких нам больше и не надо.
Лишь самый близкий человек
Вас понимает с полувзгляда.

Хочу я в праздник Рождества
Тебе, любимая мамуля,
Сказать: «Пускай всегда везёт,
Сильнее всех тебя люблю я!»

Ты праздник подарила мне,
Ведь в этот день не будет ссоры.
Морозные узоры на окне,
Красивые январские узоры.

Мы будем Рождество встречать
И веселиться возле ёлки.
Пусть ярко огоньки горят 
И сыплются зелёные иголки.

Чудесный праздник Рождества!
Счастливые сияющие лица!
Пусть это чувство волшебства
В сердцах надолго сохранится!
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Никита ЗАЛЕСОВ, 13 лет

ЩЕНОК
На улице мокро и слякоть,
И дождик льёт совсем как из ведра.
По водостоку начинают капли капать,
Но весело играет детвора.
Они не замечают, что у бака,
Где люди мусор оставляют иногда,
Сидит щенок – в глазах немного страха,
Но не утеряны любовь и доброта.
Он мокрый весь от сырости осенней,
Сидит, поникнув, будто в темноте.
Счастливых он не знает впечатлений,
Но помнит о любви и доброте.
А детвора всё весело играет,
Все дождевой забрызганы водой,
Не замечая, что у мусорного бака, 
Сидит щенок, обиженный судьбой.
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Анастасия ДЕЛЯГИНА, 13 лет

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ
Наступило утро. Оно было на-

столько ярким и солнечным, что, 
едва открыв глаза, Джанлука 
вскочил с кровати и выбежал на 
крыльцо. Он приехал в Лисичкино 
к своей бабушке из далекой Ита-
лии вчера вечером. Знакомство с 
русской деревней для него только 
начиналось. 

Сказать, что мальчик удивился, 
– ничего не сказать. Его настоль-
ко поразил непривычный взгляду 
итальянца пейзаж, что Джанлука 
несколько минут просто стоял, раз-
глядывая окружавшую его картину. 
Наконец он решил пойти и иссле-
довать окрестности. 

«Ведь должно же что-то быть 
за этими зелеными деревьями в 
том разноцветном поле. И те яркие цветы, наверное, пахнут как-то по-
особенному», – думал Джанлука, открывая синюю калитку новенького 
забора.

Погода была замечательной – желтое солнце ослепительно блистало, 
голубое небо без единого облачка казалось бесконечным. 

Не спеша, и невольно сравнивая Италию и Россию, Джанлука топал 
вдоль домов, разглядывая эти странные узоры и украшения. Внезапно 
раздался крик – петушиный. Маленького итальянца это напугало. Он 
подошел поближе к забору и увидел птицу красного, синего, зеленого и 
белого цвета. «Да ведь это петух!» – с облегчением вздохнул Джанлука.

– Мальчик, – раздался голос соседской бабушки. – Ты что? Петухов 
никогда не видал?

– Я… я не питухоф, – на ломаном русском начал объяснять Джанлука. 
– Я есть итальяно.

– О, какие гости пожаловали! Да как звать-то тебя?
– Спасибо, хорошо.
– Как те-бя зо-вут? – медленно повторила бабушка.
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– Я Джанлука. А у вас?
– Авдотья Никитишна я. Проходи, родной.
Не прошло и пяти минут, как итальянец и Авдотья Никитишна сидели 

на лавочке и распевали во весь голос «O Sole Mio».
– Хорошо поешь! – похвалила бабушка мальчика.
Джанлука улыбнулся.
– А ты подожди, я тебя со своей внучкой познакомлю. Она тебе все тут 

покажет, – предложила Авдотья Никитишна.
Что мог ответить на это итальянец, который едва говорит по-русски?
– О,кей, – сказал мальчик.
Он уже собрался идти дальше, но тут его внимание привлекли белые 

цветочки. «Как это называется? В Италии я такого никогда не видел», – 
подумал он. 

– Джанлука! Я Аня, – этот голос вывел мальчика из раздумий. – При-
ятно познакомиться.

– Пожалуйста. Что это? – спросил Джанлука, показывая на цветочки.
– А, это? Ромашки.
– Рамачщки? – попытался повторить итальянец.
– Ро-маш-ки.
– Ааа, понимает.
– Кто? – удивленно спросила Аня.
– Ромачки.
Аня поняла, что ее новый знакомый – весьма интересная личность.
– Пойдем гулять?
– Да, – ответил Джанлука и остался стоять на месте.
– Идем? – повторила Аня.
– Да, да, certo*.
И чем дальше ребята уходили от деревни, тем легче дышалось, тем 

красивее становилось.
– Это лес и деревья, – рассказывала Аня, поняв, что говорить при-

дется медленно.
– Красивая лесидеревья, – восхищенно прошептал Джанлука.
– Красивые, – поправила Аня. – Красивые лес-и-деревья.
– Понимать, да-да.
Лес действительно завораживал. Словно крыша огромного замка, 

сомкнулись кроны деревьев всех оттенков зеленого. Птички оживляли 
этот лес, наполняя его своим пением. 

Скоро лес кончился. И, как в сказке, перед ребятами открылось поле. 
Точнее не поле, а ковер, устланный разными цветами.

– Dio mio**, – поразился Джанлука. – Хорошо.
*certo (итал.) – конечно.
**Dio mio (итал.) – боже мой.
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– Ты удивляешься на каждом шагу! – воскликнула Аня.
– Это хорошо, – не отвечая Ане, а любуясь ковром, повторил мальчик.
Красные, оранжевые, голубые и фиолетовые цветы были повсюду. 

Джанлука, поддавшись порыву, набрал цветов и подарил небольшой 
букетик Ане.

– Это мне? Как мило! – смущенно проговорила Аня.
– Ты очень хорошая, – сказал мальчик.
– А ты забавный.
Немного побегав по полю, ребята пошли домой. Аня учила Джанлуку 

новым русским словам. Он научился рассказывать о природе и погоде. 
Ему понравилось произносить такие слова, как «красный цветок, желтая 
бабочка, голубое небо, зеленая трава, синяя река».

Зайдя в дом Авдотьи Никитишны, ребята увидели накрытый стол. 
Вкусно пахло пирогами и супом. 

– Садитесь за стол, – гостеприимно предложила хозяйка. – Пора обе-
дать.

Уплетая щи за обе щеки, Джанлука ни разу не вспомнил о пицце, пасте 
и лазанье. Ему все больше нравилась эта уютная русская деревня, на-
полненная яркими красками лета.

Наевшись досыта, они с Аней пошли на улицу и гуляли до самого ве-
чера. Джанлука познакомился с деревенскими ребятами. И хотя они 
объясняли ему все медленно и доходчиво, он понял, что должен учить 
русский язык.

Вечер наступил незаметно. Джанлука вернулся в дом своей бабушки. 
Уже лежа в кровати, он думал о том, что увидел, узнал, с кем позна-
комился и что выучил. Он вспоминал увиденные впервые в жизни ва-
ленки, ушанку, русскую печь, чугунки и ухваты. Веселые русские песни 
звучали в его голове. Джанлука заснул с ощущением счастья в душе и 
улыбкой на лице.
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Анастасия БАРУШКОВА, 16 лет

КРАСКИ МОЕГО ДЕТСТВА
(Воспоминания десятилетней давности)

 – Собирай свои вещи, милочка. Завтра ты обретешь семью.  
Эта фраза никак не выходила у меня из головы. Семья? Я ведь и правда 
не знаю, что это. Сколько себя помню, всегда была одна. Ни друзей, ни 
родственников. Только я и мои кошмары. Неужели и я наконец-то найду 
свое счастье?.. 

Ночь прошла незаметно. Минуты томительного ожидания исчезали 
одна за другой, гонимые простым детским счастьем и надеждой на свет-
лое будущее.  За окном послышалось рычание автомобиля, и во двор 
аккуратно въехала небольшая машина темно-красного цвета. Дверца 
распахнулась, и из машины выскочила молодая женщина, предвари-
тельно скривив губы при виде серых стен детдома. 

– А здесь все так же уныло... – она откинула со лба прядку золотистых 
волос и, поправив короткое пальто, оголявшее ее стройные ноги, торо-
пливо поднялась на крыльцо. Директор уже ждал ее в своем кабинете. 

Я бросилась вниз по лестнице, задевая перила и отчаянно сдерживая 
слезы. Мама ждала меня в главном зале, приветливо распахнув объ-
ятия. Легкий ореол цветочного аромата нежно обвивал ее шею. Моло-
дая женщина улыбнулась, и ее мягкий вкрадчивый голос теплой волной 
прокатился по коридору:

– Это  снова  я  –  Светлана. Но, надеюсь, теперь ты будешь называть меня 
мамой. Я очень этого жду, – она весело подмигнула. – Ну, поедем домой?  
Я довольно кивнула, вновь зарываясь носом в широкие складки ее паль-
то. Кто бы знал, во что мне обойдутся эти объятия... 

Прошло около часа, прежде чем мы добрались до дома. За окном то 
и дело мелькали высотки зданий, яркие магазинные вывески призывали 
купить все, что лежит на витринах, а редкие зеленые сосны, которым, 
казалось, уже не место среди этих каменных или бетонных массивов, 
вопреки всем ожиданиям продолжали тянуть к небу свои пушистые  ко-
лючие ветви.

За всю дорогу мама не произнесла ни слова. Она раздраженно пе-
ребирала пальцами руль и изредка поглядывала на часы. Вскоре мы 
были на месте. Дом выглядел непримечательно – обычная пятиэтажка.  
Серые стены порядком облупились, кое-где проступил голый кирпич.  
Зато обстановка гостиной совмещала в себе не только жесткие, стреми-
тельные линии, но и множество женских безделушек. Причудливые ста-
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туэтки животных с любопытством поглядывали на нас из разных угол-
ков гостиной; персиковые подушки с бахромой небрежно валялись на 
черном кожаном диване, а нежно-розовые занавески вконец разбивали 
атмосферу строгой сдержанности. 

В прихожую к нам вышел мужчина, на вид которому не дашь больше 
тридцати, и молча помог маме снять пальто. Она тут же прильнула к его 
груди:

– Ты даже не представляешь, как я устала... Сначала – пробки, потом 
это ужасное место с кучей беспризорников – и снова пробки! – Женщина  
томно вздохнула и вдруг уставилась на меня, будто видела впервые. 

– Кхм, познакомься, дорогой. Это Вера. С сегодняшнего дня – наша 
дочь. 

Она снова обернулась ко мне:
– Ты с ним раньше не встречалась, но это твой... папа.
Мужчина, который до этого слушал с хмурым видом, неохотно пере-

вел взгляд темно-карих глаз на меня.
–  Рад знакомству, – его голос звучал сухо, без каких-либо эмоций, – 

Андрей.
– В-взаимно... Я удивленно смотрела на своих новообретенных роди-

телей. С каждой минутой эта парочка удивляла меня все больше.
– Ты же знаешь, я хотела встретиться сегодня со своей давней под-

ругой, – мама продолжила свой монолог, как ни в чем не бывало. – А ты 
пока расскажи Вере, что к чему. Я побежала. Люблю тебя. 

И, накинув пальто, она быстро выбежала из квартиры.  
Мужчина, очевидно, невозмутимый при любых обстоятельствах, резко 
развернулся и четкими шагами направился к самой дальней комнате:

– Не отставай. 
Повинуясь его властному голосу, я засеменила следом. За дверью 

оказалась маленькая, но довольно уютная спальня с узкой двухъярус-
ной кроватью, письменным столом и обоями бледно-лилового цвета. 

– Твоя комната, – бросил Андрей.
– Спасибо... Спасибо вам, – голос мой дрогнул, слезы плотным ком-

ком застряли в горле. – Можно мне называть вас папой? Пожалуйста!
– Нет, – мужчина дернулся, как от удара, – думаю, еще не время. И, 

надеюсь, Свету ты тоже будешь звать только по имени.    
– Но она сказала...
– И ты поверила? – Андрей насмешливо сузил глаза. – Как думаешь, 

почему Света была такой милой в детдоме, но стоило ей переступить 
порог собственной квартиры, как она поспешила тут же избавиться от 
своей «долгожданной» дочурки?

В комнате повисла тишина. Гулким эхом вопрос повторялся в моей 
голове, тихо, но настойчиво напоминая о том, что он так и остался без 
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ответа. Я стояла, не смея даже пошевелиться, и только думала, как из-
бавиться от слез, которые уже успели прочертить мокрые дорожки на 
моем лице. 

– Тебе, наверное, еще сложно это понять. Что ж, я объясню. Знаешь 
ли ты, какая ответственность ложится на приемных родителей? Орга-
ны опеки буквально следят за каждым их шагом! И, разумеется, самый 
правильный подход при усыновлении ребенка – это вести себя, как об-
разцовая семья. Тогда твои шансы значительно возрастают. Знала бы 
ты, как мы намучились с документами. Да еще эта дурацкая «Государ-
ственная программа для будущих усыновителей». Бред, да и только. А 
все ради чего? Деньги, милочка, все ради денег. 

Андрей криво усмехнулся, и на его узких поджатых губах впервые про-
ступило подобие улыбки. 

Я больше не сдерживалась. Слезы градом катились по щекам, обжи-
гая нежную детскую кожу и оставляя после себя красные, будто выж-
женные следы. «Папа» совершенно не обращал на это внимания. На-
оборот, он, казалось, наслаждался моей беспомощностью. 

– Неужели ты думала, что тебя взяли из детдома по каким-то другим 
причинам? Конечно, есть индивидуумы, для которых семья – это един-
ственный смысл в жизни, но мы далеко не из их числа. В наше время 
важны только деньги. Поверь, никакие духовные ценности не сравнятся 
с материальными. Сейчас для тебя это сложно, но через 15–20 лет ты 
поймешь меня, будь уверена. А теперь можешь смело наслаждаться 
одиночеством.  Да, и постарайся не беспокоить нас по пустякам.

Я медленно помотала головой, но Андрей уже вышел из комнаты и не 
заметил моего тихого протеста. 

Света вернулась к вечеру. Ее звонкий, слегка пьяный хохот разносил-
ся по квартире, эхом отскакивая от холодных стен.

– Ты прямо так и сказал? – донеслось с кухни. – Не слишком ли жест-
ко? 

– Знаешь ведь, как я не люблю детей. Это был наилучший выход. Не 
придется изображать «семью».    

– Да... Возможно, ты прав. Но, может, нам стоит объясниться перед 
ней? Все-таки она не заслужила такого обращения.

– Объясниться? Перед ребенком?! – последнее слово Андрей бук-
вально прорычал. – А хотя поступай, как знаешь.

На кухне завозились, кто-то осторожно подкрался к моей комнате. В 
дверь постучали: 

– Вера? Это ма... Это Света. Можно войти?
Не дожидаясь ответа, она проскользнула в спальню. Андрея с ней не 

было. 
– Ты, наверное, сейчас немного напугана. После всего, что произо-
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шло... Просто знай, от тебя это совершенно не зависит. Нам было без 
разницы, какого ребенка брать. И заведующая порекомендовала тебя. 
А потом, ты знаешь, я приходила пару раз, чтобы «установить контакт». 
Но дело в том, что ни я, ни мой муж не питаем особой любви к детям. 
Так уж вышло.

– Вы меня не любите? Все дело в деньгах, да?
– Это уже другой вопрос, – Света устало вздохнула. – Понимаешь 

ли, приемным родителям полагаются особые льготы и выплаты. А нам 
это необходимо. Особенно сейчас, когда Андрей решил заняться биз-
несом... Просто мы должны привыкнуть к мысли, что теперь в нашей 
жизни появился такой маленький беззащитный человечек. 

Она и сама не верила своим словам: так, хотела утешить, может, из 
жалости, а может, чтобы совесть не мучила. Этого я до сих пор не могу 
понять.

– Ну... – Света ободряюще улыбнулась, – попробуем стать семьей? 
Но стать семьей у нас так и не получилось.
Прошел месяц. Андрей старательно игнорировал мое присутствие в 

доме, брезгливо отворачиваясь каждый раз, когда я появлялась в его 
поле зрения. А чтобы шанс увидеть «этого ребенка» в гостиной или на 
кухне сократился до минимума, он определил меня в ближайший дет-
ский сад, где я провела всего пару месяцев, прежде чем пойти в школу. 
Света, или мама (она настояла, чтобы ее называли именно так),  посто-
янно убегала на встречи с подругами и, можно сказать, совсем не инте-
ресовалась моей жизнью. В конце концов, я поняла, что от этой парочки 
получить любовь практически невозможно.

Но, как говорится, если где-то убывает, – в другом месте прибывает. 
И благодаря тому, что Андрей постоянно «забывал» меня в садике, я 
оставалась там допоздна и, разумеется, познакомилась с охранником 
– простодушной, маленькой женщиной средних лет, которая часто бало-
вала меня всевозможными лакомствами из своего пайка. Тетя Надя (так 
ее звали) постоянно рассказывала разные смешные ситуации из своей 
жизни, а в конце каждой истории заливалась громким хохотом и забавно 
морщила нос. Именно поэтому я была безумно рада, если меня снова 
«забывали» в группе. Но однажды все изменилось. 

В тот день Андрей пришел за мной раньше обычного. Да что там, он 
прибежал в детский сад еще до закрытия. Злой, усталый и какой-то... 
испуганный. В мгновение ока мы оказались на улице.

Теплый весенний ветер ударил в лицо струей пряного воздуха, под 
ногами бесконечным хороводом закружились лепестки сирени, а ста-
рый облезлый кот надрывно мяукал, щурясь под ярким солнцем.  
Всю дорогу до дома Андрей хмуро оглядывался по сторонам. Мои во-
просы он не замечал и только сердито дергал за рукав куртки. Но стоило 
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переступить порог собственной квартиры, как мужчина облегченно вы-
дохнул и наконец-то отпустил мою руку.

Мама уже ждала нас на кухне. В ее влажных, слегка покрасневших 
глазах читались грусть и обида. Андрей тут же потащил меня к ней. 

– Ну и что ты скажешь в свое оправдание? – Он крепко сжал мое пле-
чо. – Ты хоть понимаешь, что натворила?

– Нет...
Я действительно ничего не понимала. Ситуация казалась настолько 

странной, скорее даже нереальной, что на мгновение я усомнилась: а 
не сон ли это? 

– Ах, ты не понимаешь? Нет, ну это смешно! А кто жаловался на каж-
дом углу, что тебе, видите ли, «плохо живется» в новой семье? Поздрав-
ляю, одна из твоих воспитателей написала в органы опеки! Да, они бу-
дут здесь с минуты на минуту. Можешь, конечно, сразу броситься к ним 
со слезами, вот только знаешь, кто от этого больше всего пострадает? 
Ты, потому что снова вернешься в свой радужный детский дом, где тебе 
самое место! Андрей замахнулся. Наступившее молчание разрезал звук 
хлесткой пощечины. Все стихло. Одинокая слеза прокатилась по рас-
пухшей от удара щеке и тяжелой каплей упала с подбородка. Я медлен-
но  развернулась, дошла до двери и... побежала. Квартира, подъезд и 
сам дом остались далеко позади, но я уже не могла остановиться. Кровь 
стучала в висках, и с каждым ударом сердца память выбрасывала мне 
одну и ту же фразу: «Воспитатель написал в органы опеки». Ноги сами 
привели меня к знакомым дверям детского сада. В сумерках здание ка-
залось немного мрачным, но даже это не повлияло на мое решение. Я 
сделала глубокий вдох и постучала: 

– Тетя Надя! Пожалуйста, откройте! 
– На кухне вспыхнул тусклый огонек, в окне мелькнуло встревоженное 

женское лицо: 
– Верочка, это ты? Бог мой, что случилось? 
Лицо исчезло, послышался звон ключей. Дверь распахнулась. 
– Все в порядке? Ну заходи, чего стоишь.
Женщина потянула меня за руку, и, миновав короткий коридор, мы 

оказались на кухне. 
– Голодная?
– Нет... Тетя Надя, это же вы написали в органы опеки? 
– Да, это я. Ты достаточно рассказала мне про эту семью, чтобы я при-

няла такое решение.
– Но теперь меня снова отправят в детдом. 
– Послушай, – она сжала мою ладонь, – пусть и не сразу, но я поняла, 

что хочу быть твоей мамой. Да и ты вроде как не против, верно?
– Я утвердительно закивала головой. Эта мысль посещала меня и 
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раньше, но только сейчас начала казать-
ся правдоподобной. 

– Кстати, а что с твоим лицом?
– Ударили. 
Я коснулась щеки, которая все еще 

была слегка опухшей.
– Кто? Это ОНИ сделали?
Я снова кивнула. Тетя Надя сосредото-

ченно грызла ноготь:
– Значит, так. Сейчас мы обе идем к 

тебе домой. Если органы опеки уже ушли 
– вызовем их снова. В этом доме ты 
больше жить не будешь.

И она оказалась права. В тот же ве-
чер меня вернули в детдом – в то самое 
место, откуда я так отчаянно хотела вы-

рваться. Ни Андрея, ни Светы я больше не видела. Зато меня часто 
навещала тетя Надя и говорила, какие документы для удочерения она 
уже собрала, а какие еще остались. Так прошел месяц. За ним – еще 
один. Наконец жарким июльским днем я услышала уже знакомую, но 
по-прежнему волнующую фразу:

– Завтра ты обретешь семью. 
Сердце радостно затрепетало. Полная ожиданий ночь тянулась мед-

ленно, наполненная хороводом мыслей и сомнений. Я так и не смогла 
заснуть.

После завтрака директор позвал меня к себе. Когда я зашла в кабинет, 
тетя Надя уже была там.

– Оставлю вас наедине. 
Мужчина вышел из комнаты и осторожно прикрыл за собой дверь.
– Ты уже собрала вещи?
– Да, еще с вечера. 
Я помолчала, не решаясь задать главный вопрос. 
– Тетя Надя, я ведь больше сюда не вернусь?
– Конечно, нет, – женщина погладила меня по щеке. 
– А знаешь что? Зови-ка меня мамой. Да, так будет гораздо лучше.
Я посмотрела на нее долгим внимательным взглядом и, смахнув вы-

ступившие на глазах слезы, радостно улыбнулась.
– Хорошо... мама.
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Полина САЛАМЧЕВА, 15 лет

ДЕТСТВО

Детство бывает разное:
Весёлое, звонкое, ясное,
Радостное и цветное,
Веснушчатое и озорное.
Много весёлых красок
Встречается каждый день.
Много радушных сказок
Мама расскажет тебе.
Столько всего не открыто,
Так ступай же, открой скорей,
Расскажи всему миру о рифах,
О высоких медовых липах,
О горах, неизвестных свету,

Улыбнись на заре рассвету.
Детство бывает разное:
Зелёное, жёлтое, красное,
Синее и голубое,
Оранжевое и золотое.
Зелёные машут листочки,
Жёлтые в поле цветочки,
Красная на листе букашка,
Белая в руке ромашка.
Синие во ржи цветочки –
Нежные василёчки.
А над ними оранжевое солнце
Приветливо светит в оконце!
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Андрей ПРОКОШЕВ, 13 лет

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ
Мои воспоминания о дет-

стве самые теплые, хорошие, 
добрые – одним словом, ра-
дужные. Теперь мне 13 лет, на 
мир детства смотрю совсем 
по-другому. Мне кажется, в то 
время не было проблем. По-
чему я так решил? Все  дело 
в том, что обо мне постоянно 
заботились: родители, близ-
кие, особенно бабушка и де-
душка из деревни Фоминское. 

Как здорово, что они у меня есть!
Я инвалид с детства, но у меня нет по этому поводу комплексов, меня 

воспринимают таким, какой я есть. За это я всем благодарен!
Помню, когда я приезжал к бабушке, она постоянно чем-то меня удив-

ляла: пекла пирожки, оладьи, блины, а я, наевшись досыта, еще слышу 
ее слова: «Съешь, внучок, за папу, за маму! Выпей молочка, это очень 
полезно, вкусно, сытно!» По вечерам мы дружно смотрели мультфиль-
мы, а на ночь бабушка читала очень добрые сказки.

Дедушка Николай тоже всегда радовался моему приезду. Мы состав-
ляли план, куда пойдем или поедем отдыхать, где проведем «свой от-
пуск». Нам очень нравилось отдыхать на речке. Дед подвозил меня на 
коляске к реке, мы находили укромное место, чтобы никто не мешал 
нам удить рыбу, варить уху. После всех этих занятий мы сидели с ним и 
подолгу разговаривали. Я только сейчас понял, что он учил меня жить: 
не обращать внимания на колкие слова ребят, никого не оскорблять, за-
ботиться о родителях, о своей маленькой сестренке. И я стараюсь быть 
добрым и воспитанным.

Сейчас что? Я живу далеко от моих дорогих дедушки и бабушки. Все 
изменилось. Хожу в школу, никто меня не уговаривает: съешь то или дру-
гое. Порой этого не хватает, зато я стал самостоятельным человеком.

Говорят, что детство – самое счастливое время. С этим я согласен, 
потому что оно действительно было беззаботным, и я постоянно чув-
ствовал любовь со стороны своих родных и близких. Да, детство закон-
чилось, но остались приятные воспоминания…



Занятные истории184

Клим КЛЁСОВ, 15 лет

КАК ТРУДНО БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ!
У меня есть друг по имени Денис. Он очень неспо-

койный, шумный и совсем не умеет вести себя куль-
турно. Именно поэтому родители в свое отсутствие 
всегда оставляли его с бабушкой, которая его воспи-
тывала. Но вот однажды папе Дениса за семейным 
ужином позвонили родственники из Великобритании 
и сказали, что скоро приедут в гости. Родственники 
эти были важными особами и богатыми людьми, как 
и положено жителям Великобритании. И очень боль-
шое значение придавали манерам и правилам по-
ведения в обществе.

У родителей Дениса не было другого выхода, кроме как научить сына 
этикету. Но ведь просто так Денис не пожелает учиться вести себя благо-
пристойно, поэтому мама и папа решили купить ему новый велосипед.

Я как настоящий друг решил помочь Денису и разработал план его пере-
воспитания. Первым пунктом стали водные процедуры. Денис тщательно 
почистил зубы, умылся, привел в порядок обувь, и мы отправились в па-
рикмахерскую. После стрижки моего друга было не узнать: он превратился 
в мальчика с прилизанным чубчиком, поэтому чувствовал себя очень не-
ловко в новом облике. Но это были еще не все мучения! Денису пришлось 
учить вежливые фразы, которыми изъяснялись друг с другом английские 
джентльмены времен Шерлока Холмса: «Доброе утро, сэр! Не желаете ли 
овсянки?»

Родители позаботились о костюме, и бедная Денискина шея была затя-
нута строгим галстуком, отчего он непроизвольно дергал плечами и водил 
подбородком. Но хуже всего было за столом, когда нужно взять именно ту 
вилку или ложку, которая нужна для блюда и положить ее слева или спра-
ва. Да еще эти отвлекающие фразы: «Будьте так любезны…», «Не соизво-
лите ли вы…»

Итак, постепенно Денис становился все вежливее и вежливее, и родите-
ли радовались, что теперь его не стыдно вести в люди. Но не тут-то было! 
Когда они в очередной раз закрепляли пройденное, в голове Дениса будто 
что-то щелкнуло: он сорвал галстук, надел старую майку и джинсы и пошел 
чинить свой старый велосипед. Родители охали и ахали, а потом смеялись.

Наверное, от радости, так как родственники из Великобритании так и не 
приехали.
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Наталия ГОРДЕЕВА, 14 лет

РАДУГА ДЕТСТВА
Я раскрашу небо в разные тона,
Принесу из детства красного слона.
Оранжевая бабочка на руке сидит,
Жёлтая ромашка в волосах блестит.

Зелёная травка пахнет росой,
Голубое небо сейчас надо мной.
Синяя речка течёт в тишине,
Фиолетовый камушек лежит на дне.

Сказки из детства, где красный мой слон, –
Все это было, как сказочный сон!
Пусть время летит, а за ним – и года,
Мне это уже не забыть никогда!
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Вероника ПОТОЧКИНА, 11 лет

ЕСЛИ ВЕРИТЬ…
Если очень ждать и верить,
И смотреть во все глаза,
Постучатся в наши двери
Волшебство и чудеса!

Детство – период в жизни человека, когда он верит в чудеса, в вол-
шебство, которое не поддается нашему разуму. Самое большое счастье 
для каждого малыша – это его родители. Если рядом   мама и папа, 
ничего не может быть страшно. Но иногда рядом с ребенком не оказы-
вается кого-то из близких людей, тогда остаются только надежда на чудо 
и  вера, которая помогает преодолеть любые трудности. 

Маша проснулась ночью и больше не смогла заснуть. Она думала о 
маме. Елизавета Петровна месяц назад ушла из дома на работу и боль-
ше не вернулась. Алексей Иванович, отец Маши, обратился в полицию, 
но все поиски оказались напрасными: никто ничего не видел и не знал.

Девочка встала с кровати и подошла к окну: на улице была удивитель-
ная зимняя ночь, звезды мигали  своим холодным светом, а на площади, 
что рядом с домом, сверкала нарядная елка. Но девочке было грустно, 
она мечтала только о том, чтобы вернулась мама. 

Маша подошла к столу, достала бумагу, ручку и стала писать: «Доро-
гой Дедушка Мороз, говорят, что в Новый год сбываются самые завет-
ные мечты. Больше всего на свете мне хочется увидеть маму. Никаких  
подарков мне не нужно, отдай их другим детям. Пожалуйста, Дедушка, 
верни маму домой. Я буду очень ждать и верить». Девочка запечатала 
письмо. В квартире раздавались тяжелые усталые шаги отца. Каждый 
день Алексей Иванович после работы отправлялся на поиски жены, 
бродил по улицам города, вглядывался в лица прохожих, но возвращал-
ся домой ни с чем. Маше стало жаль до слез и папу, и маму, и саму себя. 
Уткнувшись в подушку, она горько заплакала.

На следующий день девочка по дороге в школу бросила письмо в 
почтовый ящик. Прошло несколько дней, приближался Новый год, все 
жили в ожидании праздника. Украшались разноцветными гирляндами 
дома и витрины магазинов, люди  покупали подарки, проводились шум-
ные елки в школах и домах культуры. Маша возвращалась домой из 
школы и вдруг на дорожке парка увидела замерзшего беленького ко-
теночка. «Бедненький, замерз, наверно, иди сюда», – девочка хотела 



Занятные истории 187

погладить пушистика, но котенок вдруг побежал, как будто приглашая  
следовать за собой.  Маша отправилась за ним. Ей казалось, что про-
шло довольно много времени, и девочка заблудилась. Котенок забежал 
в подъезд. Маше было страшно заходить в незнакомый дом, но она все 
же решилась. Поднявшись на второй этаж, девочка оказалась перед 
дверью, в которую юркнул зверек. Тихонько постучав, Маша услышала 
шаги. Дверь открылась, перед ней стоял старичок, который ласковым 
голосом сказал:

– Здравствуй, девочка!
– Здравствуйте. Извините, пожалуйста, к вам забежал котенок. Он 

ваш?
– Да, заходи, можешь с ним познакомиться.
Маша зашла в квартиру, прошла в комнату и увидела… маму:
– Мамочка…
Елизавета Петровна вздрогнула от крика Маши, как будто яркая 

вспышка озарила ее сознание, и слезы потекли по  лицу: «Машенька, 
доченька!» Девочка бросилась на шею матери.

– Как долго я тебя ждала, мама, как искала, пойдем скорее к папе, – 
всхлипывая, говорила дочка. 

– Обнявшись, Елизавета Петровна и Маша вышли на улицу. Они   со-
всем было забыли про старичка, но потом девочка вспомнила и верну-
лась:

– Спасибо вам за все!
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– Если чего-то  хочешь, обязательно сбудется, только нужно верить!
– Я очень верила! – проговорила Маша и заметила, что на столе в ком-

нате лежит какой-то знакомый листок. Но от переполнявшей ее радости 
она не придала этому значения.

Вечером 31 декабря вся семья Добровых была в сборе: счастливая 
Маша в нарядном платье кружилась около елки, Елизавета Петровна 
готовила стол к празднику, Алексей Иванович развешивал гирлянды по 
комнате. Никто из них, казалось, и не вспоминал того, что произошло.

Когда Елизавета Петровна и Маша вернулись домой, женщина рас-
сказала, что в тот злополучный день было очень скользко, по дороге на 
работу Елизавета Петровна упала и стукнулась головой о перила моста. 
Очнувшись, женщина не могла ничего вспомнить: кто она? куда идет?  
Бесцельно бродила она по городу, пока не встретила старичка Ивана 
Егоровича, который пожалел женщину и приютил ее у себя. Все это вре-
мя Елизавета Петровна пыталась вспомнить свою жизнь, обращалась в 
полицию, в больницу, но никто не смог ей помочь. Услышав крик Маши, 
Елизавета Петровна как будто очнулась, пришла в себя и все вспомнила.

Часы пробили полночь, наступил Новый год. Маша, поздравив роди-
телей, отправилась в свою комнату. Девочка подошла к окну и увидела 
Деда Мороза, который удивительным образом был похож на Ивана Его-
ровича. Дедушка помахал ей рукой и отправился дальше по своим де-
лам, за старичком бежал белый котенок. Маша вспомнила слова Ивана 
Егоровича: «Если чего-то хочешь, обязательно сбудется, только нужно 
верить!» Теперь девочка знала, что это правда!
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Диана ХОХРОВА, 12 лет

ВДОХНОВЕНЬЕ
Вдохновенье приходит само,
Улетело – его не вернёшь.
Не напишешь ни строчки стихов,
Не создашь, не найдёшь, не поймёшь.

               СЕМЬЯ
Мы снова вместе все живём
Друг друга любим и гостей ждём.
Мы – это папа, мама и я,
И мамин племянник Илья.

Любую работу мы делаем вместе.
Вместе здорово и интересно.
Мы пирожки с моей мамой печём,
Песни сочиняем и тут же поём.

Потом я папе своему помогаю,
К печкам дрова на санках таскаю.
А это игрушки мои, посмотри.
Здесь очень чисто, кругом цветы.

Бабушка с дедом в гости приходят,
Радость и смех с собою приводят.
С дедушкой мы очень дружно живём,
Он на гармошке играет, а мы поём.

Вот такая наша семья,
И в ней очень счастлива я.
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   МОЯ МАМА
Мамочка родная, мамочка моя,
Ты прекрасный голубь, ты моя весна.
С пением синицы в поле молодом,
С сокола полетом в небе голубом.

Мы с тобой в беседке тихо посидим,
О делах по дому мы поговорим.
Надышавшись ветром теплым и дождём,
Мы букет черемухи в дом свой принесём.

А потом затопим русскую мы печь
И начнем с тобою пирожочки печь.
Добрую соседку в гости пригласим,
Чаем с пирогами её мы угостим.

А за чаем вспомним, как ходили в лес,
Сколько там увидели разных мы чудес:
Рогатую улитку, колючего ежа
И в высоком небе быстрого стрижа.

Посмотрю я маме в добрые глаза,
Лишь от счастья нашего в них блестит слеза.
В нашем доме дружба, счастье и тепло.
Вроде и не надо больше ничего.

СЧАСТЬЕ
Счастье – это когда ты кого-то любишь.
Счастье – это когда ты с кем-то дружишь.
Счастье не нужно искать,
Оно придет само и даст о себе знать.

Счастье – это когда тебя любят,
Несмотря ни на что приголубят.
Подарят то, что обещали,
Расспросят о твоей печали.
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ЗЕБРА
Она быстрее всех на свете,
Она несётся – будто ветер.
И чёрно-белые цвета
Переливаются всегда.

В глазах пестрит
От тех полос,
Но сердце зебры
Бьётся вновь,
И мчится зебра…

Но за нею – 
Опасный хищник.
Близко он.
Рывок… Прыжок…
Споткнулась зебра
И упала…
Дыханье тихо, она лежала,
И только сердце в груди стучало
И умирать ей запрещало.
Она вскочила
И побежала
Вперёд!
И мчится зебра!
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К ЮБИЛЕЮ  И.С. КОНЕВА
В Никольском уезде, в деревне далёкой
Родился мальчишка – малыш босоногий.
Никто и подумать не мог про него,
Что скоро прославит родное гнездо.

Маму мальчишка очень любил, 
Ей не перечил и был всегда мил.
Жена Антонина хорошей была,
И маме Ивана нравилась она.

По дому в делах всегда хлопотала,
Мужем гордилась, его уважала.
Кем только в армии он ни служил!
И вот звание маршала получил!

За землю нашу он твёрдо стоял,
За это награды он получал.
Маршал Конев – герой человек.
Люди его запомнят навек.

В любой дом ты зайдёшь порой,
Все тебе скажут: «Конев – герой!!»
Имя его – на гранитных досках,
В названиях улиц и памятниках.

В России, Словакии, Чехии, Праге
О маршале Коневе знает всякий.
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Валерия ЛУКИНСКАЯ, 13 лет

КАК СТАТЬ ДЕТЕКТИВОМ 
Утро. Пасмурное и холодное утро. Такое обычно бывает, когда вот-

вот пойдет дождь. Витя сломя голову бежал по мостовой. Он улыбал-
ся. Настроение ему ничто не могло испортить. Сегодня в школу на 
урок истории должны были привезти макет древней вазы, копию той, 
что достали из пирамиды Хеопса. Мальчик не знал, что такое макет. 
Об этом рассказы-
вала учительница 
истории, а он лишь 
понял, что это что-
то грандиозное. 
Вазу должны были 
привезти к ним из 
лучшего архитек-
турного центра Мо-
сквы, поэтому Витя 
решил выйти из 
дома пораньше –  
за полтора часа до 
начала урока. При-
шел в школу и, не 
теряя времени зря,  отправился на третий этаж, где находился каби-
нет истории.

– Здрасьте, Мария Васильевна! – звонко произнес ученик. Историю 
он любил больше других предметов. Мария Васильевна за это в нем 
души не чаяла. 

– Здравствуй, Виктор.
Она сидела и проверяла тетради.
– Ты чего так рано? – Мария Васильевна посмотрела на часы, вися-

щие на стене. – Еще полчаса.
Школьник замялся, но тут же выдал ответ:
– Я хотел увидеть этот брикет самым первым!
– Не брикет, а макет, – засмеялась учительница.
– Да, точно. Макет, – начал смеяться над собой Витя. – Надо запом-

нить. Где он?
– Его еще не доставили. Проходи. 
Мальчик зашел, сел за парту напротив учительницы и поник головой.
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– Не расстраивайся. Сказали, что возникли какие-то трудности при 
транспортировке. Но скоро его привезут сюда.

* * *
– Виктор, собирайся, – сказала Мария Васильевна. – Сейчас нач-

нется урок.
– Интересно, а брикет уже привезли? – размышлял вслух мальчик и 

тут же себя поправил: – Макет, точно, макет.
В класс зашла учительница.
– Мария Васильевна, а когда к нам приедет этот артефакт? – спро-

сил Виктор и сел за парту.
– Не знаю. Но я уверена, что если бы что-то случилось, то нам бы 

обязательно позвонили и предупредили.
Звонок. В класс ввалились воодушевленные дети и начали гото-

виться к занятиям.

* * *

Урок шел уже пятнадцать минут.  Вдруг раздался стук в дверь. Все 
повернули головы. В дверях стоял солидный немолодой, элегантный 
мужчина. Он снял с себя шляпу черного цвета с небольшими полями. 
Следом за ним вошел еще один мужчина. Он был похож на мелкого пи-
саря или криминального фотографа. 

– Здравствуйте! Думаю, вы сможете нам помочь.
Его голос звучал очень убедительно. Виктор оторопел. Он впервые 

видел таких гостей на уроке. Это было неожиданно и необычно для него 
до такой степени, что он даже забыл вопрос, который собирался задать 
все время, пока шел урок. Учительница вышла за дверь, и начался гал-
деж. Все стали обсуждать то, что только что произошло. Мария Васи-
льевна быстро вернулась в класс. Она, как ни в чем не бывало, продол-
жила урок и мастерски ушла от ответа на вопросы о тех странных людях. 

Звонок позвал на перемену. Все начали быстро собираться и, выходя 
из класса, встретились с классным руководителем Натальей Владими-
ровной.

– Здравствуйте, дети! – поздоровалась она. – Зайдите в класс на ми-
нуточку.

Наталья Владимировна сказала что-то Марии Васильевне на ухо, и та 
поспешно удалилась, захватив с собой стопку тетрадей. 

«Что сейчас будет», – подумал про себя Витя.
– Вы, наверно, видели двух молодых людей в странной одежде? – 

спросила учительница. 
Все кивнули. 
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– Так вот, они проведут у вас следующий урок и расскажут о своей про-
фессии. А пока их нет, вы можете достать ручку, тетрадь, чтобы сделать 
кое-какие записи.

Времени хватило лишь достать пенал и какой-нибудь листок, который 
лежит у каждого школьника в дневнике. Незнакомцы вошли, а препода-
ватель села за последнюю парту. 

– Здравствуйте еще раз, – сказал элегантный мужчина. – Меня зовут 
Андрей Мелешко, родился я в Сибири, сейчас работаю в Москве, а это 
мой напарник. 

– Офицер Стречкин, я ваш земляк из Никольского района, – продол-
жил его напарник.

– Мы представители одной из благороднейших профессий. Может, вы 
знаете, о чем идет речь? – взял дело в свои руки Андрей Мелешко.

– Вы полицейские?
– Пожарные?
– Пилоты или военные? 
– О! Господин Стречкин, я не слышу правильного ответа, а вы? – теа-

тральным голосом спросил Андрей Мелешко. – Мы, – господин в шляпе 
показал рукой на своего друга, – детективы.

Услышать истории из жизни детективов очень интересно. Они расска-
зывали о перестрелках, о том, что делать, когда дело заходит в тупик, и 
чем надо пожертвовать ради спокойной жизни и здоровья граждан. 

– Что ж, нам пора, – сказал на прощанье Андрей Мелешко.
– Дети, что нужно сказать? – спросила учительница.
– Спасибо!!! – радостно закричали дети.
 Они были счастливы потому, что познакомились с удивительными 

людьми. 
Детективов Виктор догнал уже в коридоре.
– Господа детективы, – робко позвал он их, – можно вопрос?
– Да, – отозвался Андрей Мелешко. Он махнул своему товарищу, что-

бы тот продолжал движение без него. – Ты что-то хотел, мальчик?
– Как стать детективом? – со всей серьезностью, которая только мо-

жет быть у ребенка в двенадцать лет, спросил Витя.
 Андрей Мелешко засмеялся и ткнул указательным пальцем в грудь 

мальчика – туда, где находится сердце:
– Все должно идти оттуда.
Артефакт все же привезли на следующий день. Витя его рассмотрел, 

но  мечты  из прошлого увели мальчика в будущее. Он хотел, чтобы 
спустя несколько лет газеты писали: «Великий детектив современности, 
Виктор Сидоров, посетил школу города  Вологды. Дети были счастли-
вы...»
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На  1-й стр. обложки  и  97  стр. – фотографии  Николая  Карандашева,
на  139 стр. – Аллы  Казанцевой. 

На  стр. 153 – «Солнышко в детских ладошках». 
Работа  Дианы  Вахновкиной  (8  лет).

На  3-й стр.  обложки – фотографии  Аллы  Казанцевой.
На  4-й  стр.  обложки – панно  «Петушок»,  подарок  фонду Центра

 дополнительного  образования  детей  г. Вологды.



Вологодские мотивы




