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Перед вами первый номер газе-
ты в новом 2018 году. Подводя ито-
ги за прошлый год, следует отме-
тить следующее.

Появились новые авторы: худож-
ники из Череповца (Дворец твор-
чества молодёжи), научные иссле-
дователи из Огарковской школы 
Вологодского района, сказочники 
из школы № 3 г. Вологды, прозаи-
ки и поэты из Шухободской школы 
Череповецкого района... Большое 
спасибо наставникам, которые 
продвигают творчество юных ав-
торов! В прошлом году укрепилась 
связь с областной библиотекой 
им. Бабушкина (юношеский центр  
В. Тендрякова), Вологодской район-
ной библиотекой (с. Кубенское), с де-
рартаментом образования (ВИРО),  

от правительства области есть 
небольшая финансовая поддержка 
в виде гранта за выполнение проек-
та «Ровесники. ВО». Надеюсь, что 
каким-либо образом газету поддер-
жат областные и федеральные де-
путаты и Президент России.

P.S.
Дорогие друзья газеты!
Возможно, перед вами послед-

ний номер: грант на пропаганду 
литературы Вологодчины, цен-
ностей русского языка прави-
тельством области на 2018 год 
не выделен, выпускать и далее 
газету на свою пенсию я не в со-
стоянии, спонсоры, болеющие за 
Вологодчину, за развитие твор-
чества молодёжи, не нашлись.

Желаете помочь – пишите пись-
ма в поддержку газеты губернато-
ру и Президенту РФ, можете пере-
слать 500–1000 рублей на мой счёт 
или счёт издательства с указани-
ем: на Ровесники (спонсорам будут 
выданы в подарок 20–40 экз. номе-
ров, спонсируемых ими,  и указаны 
их фамилии). А я буду обращаться 
к Президенту РФ, депутатам всех 
уровней, всех партий за оказанием 
любой поддержки газете.
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Дорогие мальчики, 
юноши и мужчины!
Поздравляю вас с прибли-

жающимся праздником – Днём 
защитника Отечества! Будьте 
всегда защитниками не только 
Отечества, но и слабых, безза-
щитных людей, своей малой ро-
дины и культуры! Счастья вам и 
успехов во всех благих делах!

Л.В. Маркелов

Выпал снег – и все забылось, 
Чем душа была полна! 
Сердце проще вдруг забилось, 
Словно выпил я вина. 

Вдоль по улице по узкой 
Чистый мчится ветерок, 
Красотою древнерусской 
Обновился городок. 

Снег летит на храм Софии, 
На детей, а их не счесть. 
Снег летит по всей России, 
Словно радостная весть. 

Снег летит – гляди и слушай! 
Так вот, просто и хитро, 
Жизнь порой врачует душу... 
Ну и ладно! И добро.

Н. Рубцов

ВЫПАЛ СНЕГ

Газета выходит без дотаций и субсидий
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Сергей Багров

КОТ-КОТОВИЧ
Сказка

Поганка повеселела:
– Теперь, когда вы засохне-

те и помрёте, все соки земли 
перейдут ко мне!

Никто и пикнуть, не смел по-
сле таких угрожающих слов. 
Лишь кот, смущённый и удив-
лённый, спросил её осторожно:

– Зачем тебе это надо?
– Хочу, – засияла поганка, 

– вырасти очень большой! Как 
эта вон ёлка! А может, ещё и 
повыше!

Кот стал сердиться. Рас-
сердившись же, громко про-
возгласил:

– Неужто нет такой силы, 
чтобы избавиться от поганки?

– Есть, – послышался голос 
из-под земли.

– Это кто такой смелый? – 
потребовала поганка. – А ну по-
кажись!

Показаться красавцу-боро-
вику мешала блестящая пау-
тина, на которую пущен был 
от поганки смертельный запах. 
Кот обоими лапами сбросил с 
гриба паутину, перекинув её на 
поганку. Поганка тут же заве-
рещала:

– Не троньте меня! Не имее-
те права!

– Имеем! – оспорил уверен-
ный голос и сквозь пружинистый 
мох пролез настоящий хозяин 
лесной поляны — молоденький 
крепенький гриб-боровик.

Закачалась поганка, по-
висла на вспученном мху, 
оторвав свои корешки от пи-

тательной почвы. И стала не-
медленно блекнуть. А гриб, 
пробившись сквозь мох, по-
шёл матереть. Вскоре он 
превратился в боровика, ко-
торый стоял над истлевшей 
поганкой и всем своим видом 
без слов выражал настрое-
ние каждого, кто сейчас был 
рядом с ним: «Ах, до чего же 
прекрасно на белом свете!»

 Смех 
и горе 

Стая сорок налетела на вет-
хую ель. Здесь у кота в ястре-
бином гнезде была устроена 
спальня. Внизу под деревом 
прятался заяц. Время от вре-
мени они разговаривали друг с 
другом.

– Тебе, косой, скучно, поди-
ко, там одному? – спрашивал 
кот.

– Нет, ничего. Я привык.
– Волков не боишься?
– Боюсь.
– Тебе бы ко мне. На макуш-

ку. Никакой бы зверь не достал.
– О-о! Об этом мечтаю всю 

жизнь. Да как мне туда? Не за-
браться.

– Тебе бы с волком-то об-
меняться. Заячьи лапы — ему. 
Волчьи — тебе! И тогда бы не 
ты от него, а он от тебя удирал!

Заяц взмолился:
– Давай не будем об этих 

лапах.

– Почему?
– А вдруг он услышит?
– Ладно, трусишка. Приятно-

го сна.
– И тебе его же!
Но спать в этот вечер не 

дали птицы. Сначала ястреб 
бросался с яростью на гнездо, 
прогоняя оттуда кота. Но кот от 
него, хотя и с трудом, но отбил-
ся. Потом заухал огромный фи-
лин. Тоже хотел стать хозяином 
ёлки. Но кот отмахнулся и от не-
го. И вдруг ни откуда возьмись 
сороки. Кружились, кружились. 
А там и пикировать даже стали, 
норовя достать верхолаза то 
клювом, то лапами, то крылом. 
Угомонились лишь после того, 
как кот изловчился, и выдрал у 
самой нахальной из них поло-
вину хвоста. Именно эта сорока 
на дереве и осталась. Трещала 
всё и трещала, не давая коту 
задремать.

И вдруг где-то рядом мель-
кнул быстрый волк. Возвра-
щался с охоты. Пустой. Оттого 
был голоден и зол. Ворчал про 
себя:

– Кого бы зарезать? Кого?
У зайца от страха мозги по-

мутились. Ему бы сидеть и 
молчать. Однако он выскочил 
из-под ёлки и робким голосом:

– Не меня! Не меня!
О, как обрадовалась сорока! 

Забила крыльями, затрещала:
– Так и надо, косой! Так и 

надо! Вот съест тебя волк, бу-
дешь знать, как выскакивать 
из-под ёлки!

– Я не хотел! – заплакал зай-
чишка. – Да сердце в подпятки 
упало! Вот и выскочил не туда. 
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НАШИ ДЕЛА 

Подведение итогов Межрегионального 
конкурса роликов и презентаций 

«С чего начинается Родина?»

VIII Областная молодёжная 
краеведческая квест-игра «Моя 
Вологодчина-2017: вологодский клад»
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Спаси, белобокая! Будь благо-
родной!

– Как бы, не так! – рассме-
ялась сорока. – Уж очень мне 
хочется поглядеть, как ты за-
вертишься в пасти у волка!

Неожиданно старое дере-
во под сорокой треснуло на 
корню и, заскрипев, упало с 
грохотом на дорогу. На дереве 
— двое. Было двое: кот толь-
ко-только успел перепрыгнуть 
на рядом стоящую ель, а со-
рока осталась. Запутавшись 
в ветках, пыталась выбраться 
из-под них. Однако волк тут 
как тут. Наклонился — и бело-
бокая затрепетала в его бес-
пощадных клыках.

– Как же я? Как же? – взмо-
лилась она, тараща глаза на 
кота, который лишь шевельнул 
усами и, как справедливый му-
дрец, сказал:

– Судьёй бы тебе был не 
волк, кабы над горем зайчика 
не смеялась...

 Мало мяса
Вечером кот выбрался на 

ручей. Решил, как и медведь, 
половить в воде рыбки. Однако 
та уплыла неизвестно куда. Ру-

чей, как зеркало, неподвижен. 
Никто не шевелится в нём. Про-
плыл лишь один головастик. 
Скучно коту. От нечего делать, 
смотрит, как с берега, забредя 
по колено в ручей, спускаются 
тени ракит. Из немой глубины, 
словно кто выстрелил из рогат-
ки. И сразу на этом месте зако-
лебался кружок.

Кот тут же вскочил на четы-
ре лапы.

– Это ты, окунёк?
– Я! – отвечает из-под воды.
– Муху, что ли, словил?
– Не муху, а комара.
– Ну, и как он тебе?
– Мало мяса!

Коварство 
и расплата

Зачастили дожди. Дабы но-
чью не промокать, начал кот 
искать убежище для ночлега.

Подобным поиском в том же 
самом лесу занималась в те 
дни и змея.

Родовое чутьё привело га-
дюку к пню-выскорню, где, 
скрытый хламом коряг и веток, 
жил себе тихо-мирно толстый 
барсук.

Змея продрогла. Скользнула 
в тёплое подземелье. И тут ус-
лышала скрежет когтей.

– Гладкая тварь! Ты куда?
– Я озябла! – вздохнула 

змея. – Пусти, пожалуйста, 
хоть на минутку. Отогреюсь — 
и уползу.

– Нет! – сказал хозяин норы.
– Дружище! – змея припусти-

ла в голос сладкую лесть. – Ты 
же великодушный! Среди зве-
рья добрее тебя не найдёшь! 
Позволь к тебе, ну хотя б в уго-
лок.

И барсук уступил.
Змея заползла, елейно и ла-

сково зашипела. И вскоре бар-
сук от шипенья её заснул. Не 

слышит барсук, как незваная го-
стья залезла к нему под самое 
горло, удобно и мягко устро-
ившись на груди. Хорошо ото-
гревшись, змея ощутила в себе 
недобрую радость. Вспомнила, 
что барсук пустил её в гости не 
сразу, даже сперва оскорбил, 
обозвав гладкой тварью. В гла-
зах у гадюки взыграло. Она ус-
лыхала барсучье сердце и, за-
пустив в него жало, подумала с 
гордым блаженством: «Мудрая 
я. Мне никто не опасен. Со все-
ми справлюсь: со мною всегда 
ненависть, ум и коварство».

И всё же змее ещё раз при-
велось испытать себя на жи-
вучесть. По большому дождю 
явился к пню-выскорню рыжий 
кот. Углубляя барсучью нору, 
с останками дохлого зверя на 
мокрую землю он вышвырнул и 
змею. Когда та елейно и сладко 
заговорила, чтоб кот позволил 
ей рядом с ним отогреться, он 
так опустил на неё свою лапу, 
что от змеи осталось лишь мо-
крое место.

– Лесть без зубов. А готова 
сожрать со шкурой, – буркнул 
кот, укладываясь на отдых. И, 
довольный своим поступком, 
бесповоротно постановил:

– Так будет с каждым, у кого 
про запас припрятано тайное 
жало...

Рис. Ксении Решетовой

(Конец)Рис. Марии Талашевой
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Уличная акция «Прочитай Рубцова!»

14 сентября на аллее пр. Победы состоя-
лась акция «Прочитай Рубцова!», организован-
ная Юношеским центром областной библиотеки. 
В ней по традиции участвовали школьники, сту-
денты, жители и гости города, приехавшие к нам 
на Рубцовскую осень. Среди них — заведующая 
домом-музеем Николая Рубцова в с. Никольском 
под Тотьмой, исследователи творчества поэта из 
Череповца и Саратова. Все чтецы прекрасно чи-
тали стихи поэта. Радует, что молодёжь знает и 
любит творчество своего великого земляка.

Лейтмотивом акции в этом году стало четве-
ростишие из стихотворения Николая Рубцова 
«Букет»: 

Я буду долго гнать велосипед.
В глухих лесах его остановлю.
Нарву цветов
     И подарю букет
Той девушке, которую люблю.

Неслучайно именно велосипедисты открыли 
акцию. Зрители увидели букет, который молодой 
человек преподнёс любимой девушке. Выступле-
ние коллектива Танцкласса «ЮЛА» под песню 
Александра Барыкина добавило поэтическому 
событию ярких красок.

В фотозоне «Родная деревня» все с удоволь-
ствием фотографировалась. Пройти мимо неё 
было невозможно: окно с белыми резными на-
личниками напоминало об уюте деревенского 
дома, а прислонённый к берёзке велосипед — о 
лете и стихах Рубцова.

Сюрпризом для всех стал «Поэтический пост-
кроссинг», или другими словами, обмен почтовы-
ми открытками. Это наш первый посткроссинг. Он 
вызвал удивление и восхищение у всех собрав-
шихся на аллее.

Мы почувствовали, как людям было интересно 
читать стихи Николая Рубцова на открытках, рас-
сматривать иллюстрации к ним, выбирать почто-
вые карточки для своих друзей и близких. Даже 
начавшийся дождь не стал помехой для участни-
ков посткроссинга. Они радовались возможности 
тут же опустить свои послания в почтовый ящик.

Более 150 открыток со стихами и портретами 
Николая Рубцова, пейзажами художника Исаа-
ка Левитана отправятся почтой России в разные 
уголки нашей области и страны и даже за рубеж.

Этот день запомнится нам надолго. Он был 
солнечным и пасмурным, лиричным и прозаич-
ным, когда мы мокли под дождём, и необыкновен-
но радостным, потому что всех нас объединяет 
любовь к поэзии Николая Рубцова. 

VIII Областная молодёжная краеведческая  
квест-игра «Моя Вологодчина-2017: вологодский клад» 

Отзыв школьников из 16-й школы:
«В последнюю неделю сентября юношеский 

центр им. В.Ф. Тендрякова областной универ-
сальной научной библиотеки проводил VIII реги-
ональную краеведческую квест-игру «Моя Воло-
годчина-2017: Вологодский клад». 

Скажу без утайки: не думал, что можно пре-
вратить историю родного края в такую интерес-
ную игру, в которой необходимо не только знать, 
но и чувствовать, фантазировать, предполагать! 

И вот мы, дружная команда одиннадцатикласс-
ников (Дмитрий Капралов, Дарья Хрусталёва, 
Роман Майоров, Елизавета Назарова, Влад Ба-
раев и я, Андрей Люлинцев) на день вырвались 
из школьной жизни, чтобы пробежаться (скорость 
имела значение!) по знакомым местам родного го-
рода: дому-музею купца Самарина, филиалу Во-
логодского государственного музея-заповедника 
«Вологодская ссылка», музею «Литература. Ис-
кусство. ХХ век» и даже … музею сталкеров (да, в 
нашем городе есть и такой). 

А сколько было интересных вопросов, сколько 
заданий! Мы играли в «Кто я?», сочиняли и пе-
ли частушки, расшифровывали послание, искали 
улицы, писали перьевой ручкой и одновременно 
со всем этим узнавали интересные факты о на-
шем родном крае, о людях, которые значимы для 
Вологодской области. 

17 октября состоялась церемония подведе-
ния итогов областного краеведческого квеста. 
Она была не менее интересной, чем сама игра. 
Мы не только смотрели выступления народных 
коллективов, слушали замечательное пение 
исполнителей и восхищались искусством ил-
люзиониста, но и сами участвовали в играх и 
конкурсах. 

Наш дебют был очень удачен: команда стала 
призёром региональной краеведческой игры. На-
деемся, это не последнее соревнование, где уче-
ники нашей школы проявят свои возможности. 
Впереди ещё целый учебный год!»

Ровесники. ВО
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26 декабря, в Юношеском центре областной 
библиотеки состоялось торжественное подведе-
ние итогов Межрегионального конкурса видеоро-
ликов и электронных презентаций «С чего начи-
нается Родина?» 

Участниками масштабного проекта стали 404 
человека из Архангельской, Мурманской, Пензен-
ской областей, Республики Карелия и 17 районов 
Вологодской области, Вологды и Череповца. 
Жюри оценило 153 творческие работы в 
7 номинациях. 

На церемонию награждения по-
бедителей приехали участники 
из Вологодского района, Чере-
повца и Вологды. Праздник в 
библиотеке был камерным, ду-
шевную атмосферу создавало 
выступление Клуба авторской 
песни «Откровение» под руко-
водством Ларисы Ковалёвой. 
Особую нотку добавил рассказ 
Саши Чёрного «Рождественский 
ангел» в исполнении старшекласс-
ницы из 13 школы Яны Силинской. 

Зрители увидели фрагменты лучших кон-
курсных работ, в которых участники с любовью 
и теплотой поведали о своих родных и дорогих 
сердцу местах, о писателях-юбилярах уходящего 
года, путешествиях по нашей стране. 

Ролик подростков школы №1 с углублённым из-
учением английского языка г. Вологды по рассказу 
Василия Белова «Однажды весной» одержал по-
беду в номинации «Вологодская литература». 

Рекордсменкой по наградам стала Ирина 
Раппана из Карелии. Все три конкурсные рабо-

ты участницы в разных номинациях отмечены 
Дипломами I степени. Её оригинальные муль-
тфильмы «Диковинная топонимика Вологодской 
области», «Детям о преподобном Димитрии При-
луцком» и ролик о поэте Игоре Северянине не 
оставили равнодушными жюри и зрителей. 

В номинации «Вологодчина глазами путеше-
ственников Диплом I степени присуждён молодой 
семье Жуковых из Пензенской области, которая 

очень любит путешествовать по нашей 
бескрайней стране, узнавать что-то 

новое, необычное. Вот что они на-
писали в комментарии к работе: 

«Нам захотелось поделиться 
впечатлениями и восторгом о 
пребывании на северной рус-
ской земле (Вологодчине), где 
от церквей веет духом стари-
ны, а на вотчине Деда Мороза 

можно погрузиться в настоящую 
сказку». В преддверии Нового го-

да этот ролик подарил собравшим-
ся немало радостных минут. 
И, наверное, лучше тех слов, что пел 

Марк Бернес в известной песне, давшей назва-
ние конкурсу, и не найти: 

С чего начинается родина? 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой берёзки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растёт. 
А может, она начинается 
С весенней запевки скворца. 
И с этой дороги просёлочной, 
Которой не видно конца…

Подведение итогов Межрегионального конкурса 
роликов и презентаций «С чего начинается Родина?»

В Школе юного экскурсовода Юношеского центра 
им. В.Ф. Тендрякова состоялся первый выпуск! 

С сентября по декабрь длилась подготовка 
юных гидов под руководством опытного экскур-
совода Людмилы Шемякиной. Старшеклассницы 
вологодских школ познакомились с основами ра-
боты экскурсовода. Они подготовили и успешно 
провели для родных и близких свои первые в 
жизни пешеходные экскурсии по Вологде: «Загад-
ки Кремлёвской площади», «Три жизни площади 
Революции» и «Литературные звёзды Вологод-
чины».  Школьницы очень волновались, но у них 
всё отлично получилось! Родители остались экс-

Культурный диалог «Круг чтения семьи Цветаевых» 

Информация о мероприятиях подготовлена 
сотрудниками Юношеского центра 

им. В.Ф. Тендрякова – Людмилой Евгеньевной 
Сергеевой-Христовой, Викторией Сергеевной 

Комельковой, Ольгой Александровной Хаялвиной

Встреча с Л.В. Маркеловым

Культурный диалог под руководством препо-
давателя Вологодского государственного уни-
верситета, кандидата филологических наук Е. 
В. Титовой состоялся 4 октября в Юношеском 
центре библиотеки. Он прошел в рамках куль-
турно-просветительской акции «Третий Цвета-
евский костёр на Вологодчине» и был приуро-
чен, прежде всего, к 125-летию со дня рождения 
Марины Цветаевой.

Темой встречи стало знакомство с книгами, 
произведениями, авторами, входившими в круг 
чтения поэта Марины Цветаевой, писательницы 
Анастасии Цветаевой, а также их родителей: Ива-
на Владимировича и Марии Александровны.

Основные темы разговора – бережное и ответ-
ственное отношение к процессу чтения в семье 
Цветаевых, свобода и любовь, их противоречия в 
романтическом периоде пушкинского творчества, 
страстное увлечение Достоевским в семье Ана-
стасии Ивановны Цветаевой, самостояние чело-
века перед лицом жестокого общества в произве-
дениях Джозефа Конрада, неприятие мещанства 
в творчестве Маяковского…

Во время диалога в этом году были пред-
ставлены разноплановые произведения: поэма 
«Цыганы», стихотворение «К морю» и роман 
«Евгений Онегин» Александра Пушкина, роман 
Федора Достоевского «Идиот», повесть в сти-

хах «Ундина» Василия Жуковского, сказка Г. Х. 
Андерсена «Снежная королева», стихотворе-
ние Марины Цветаевой «Маяковскому», роман 
«Принц и нищий» Марка Твена, а также творче-
ство английского писателя Джозефа Конрада.

Активные участники культурного диалога «Круг 
чтения семьи Цветаевых» были отмечены специ-
альными дипломами.

Отрадно, что в этом году в обсуждение книг 
активно включилась молодёжь: из 12 выступив-
ших участников диалога 8 человек — девушки из 
Вологодского колледжа технологии и дизайна и 
средней школы № 39 г. Вологды. Всего во встрече 
приняло участие 33 человека.

курсиями очень довольны. Мы от всей души по-
здравляем девушек и желаем им дальнейших 
успехов на этом славном поприще! По окончании 
обучения им были вручены Сертификаты. При-
глашаем всех, кто интересуется историей и куль-

турой Вологды, на экскурсии к выпускникам Шко-
лы юного экскурсовода. 

Записаться на них можно по телефону: 72-36-
56.  Набор в новую группу будет открыт с 10 янва-
ря 2018 г. До встречи в Новом году!

Литературная ВологодчинаЛитературная Вологодчина Ровесники. ВОРовесники. ВО

13 декабря 2017 года в юношеском центре им. 
В.Ф. Тендрякова прошла встреча главного редак-
тора газеты «Ровесники. ВО» Л.В. Маркелова с 
читателями, юными авторами, их наставниками, 
представителями деп. образования («ВИРО»), 
обл. библиотеки им. Бабушкина. Л.В. Маркелов, 
А.И. Соколов (рук. лит. объединения «Сонет»), 
А.С. Игнатьева (представитель ВИРО), Т.Н. Но-
вых (рук. юнош. центра им. Тендрякова) догово-
рились о сотрудничестве.
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Аня Сергичева, 
8 лет, г. Вологда

Сон снежинок
Белый снег пушистый
На варежку садится,
И снежинкам милым
Стало лето сниться.

Снятся им берёзки,
Бабочки, поля,
Что покрыта зеленью
Вся наша Земля.

Денис Абросимов
Огарковская школа 

Вологодского района

Саммайн
Заря уступила место луне,
Непривычно сегодня прекрасной.
Костры мне приснились в пугающем сне
И лица, что скрыты под маской.

Ворота огня распахнули объятья,
Свершило кольцо оборот;
Все страхи ушли, произносит заклятья
Колдунья у этих ворот.

И песня лишь льется, подобно нектару,
Тягучему, словно смола.
А сон не кончается, жертву пожару
Луна приносит сполна.

Ночь отступает с тремя петухами,
Что гонят проклятую прочь.
Солнце выходит, и связи с мирами
Исчезнут, не в силах помочь...

* * *
Время - монета червонного цвета.
Песни и пляски забыты войной,
Клинок убирается в ножны поэтом:
«Прощайте, мой друг. Окончен наш бой.

Какие бы грани нас не столкнули,
Будь это ссора, обида иль страх,
Я не сыграю такой больше роли.
Роли того, кто с душой не в ладах...»

Валерия Сергичева, 
16 лет, г. Вологда

Снежная бабочка
Снежинка летает в метели,
Как бабочка в стае она,
Но как бы мы не хотели,
Растопит снежинку весна.

Холод пока не отступит
И верных позиций не сдаст.
Пока апрель не наступит,
Её растопить он не даст.

Но вновь зазвенели капели,
И звонкая струйка ручья,
И мы позабыли метели:
Ведь наступила весна!

И вот уже бабочка в стае
Летит, не снежинка она,
И никогда не растает,
Не сгубят её холода!

Снежинка -
балеринка

Падает снежинка –
Вижу из окна.
Словно балеринка,
Кружится она.

Дорогие друзья!
В связи с отсутствием финансовой поддерж-

ки  властями прошу вас поддержать газету «Ро-
весники. ВО», перечислив 500-1000 рублей на 
счёт издательства «Сад-огород» или на карту 
Сбербанка 63900212 9011248291. Позвоните 
мне и сообщите свою фамилию, страницу, кото-
рую Вы хотите поддержать и где будут указаны 
Ваши ФИО, и при необходимости свой почтовый 
адрес. В подарок вы получите 20-40 экз. желае-
мого номера газеты в издательстве (г. Вологда, 
ул. Текстильщиков, 20а) или 10-20 экз. по почте. 

Гл. редактор Л.В. Маркелов

Памяти Екатерины Романовны Дашковой
2018 год - юбилейный год со 

дня рождения княгини. А что мы 
знаем о её роли в развитии про-
свещения в России?

Я считаю, что это личность 
неординарная и яркая. И у неё 
многому можно научиться.

Во-первых, её стремлению 
к знаниям. По меркам восем-
надцатого века образование 
княгини было превосходным: 
французский, английский, ита-
льянский языки, танцы, музы-
цирование, рисование и это да-
леко не полный список того, что 
она знала и умела.

Во-вторых, любви к чтению. 
Интерес к литературе и серьез-
ное отношение к чтению не 
оставляли княгиню в течение 
всей жизни. Уже в пятнадцати-
летнем возрасте библиотека 
Дашковой насчитывала порядка 
девятисот томов!

В-третьих, желанию возвести 
русский язык и литературу на 
Европейский уровень.

Времени Екатерина попусту 
не теряла, и уже в мае тысяча 
семьсот семьдесят третьего го-
да по её инициативе начал вы-
пускаться журнал «Собеседник 
любителей российского слова». 
Удивительно, но сама Дашкова в 
совершенстве овладела русским 
языком лишь после замужества. 
Ее свекровь не говорила по-
французски, да и вообще в семье 
мужа было принято общение на 
русском. Но большого труда для 
нее это не составило. «Я рев-
ностно стала изучать отечествен-
ный язык и так быстро успевала, 
что заслужила всеобщие руко-
плескания со стороны моих род-
ственников», - вспоминала она.

Я считаю, что нынешнему по-
колению нужно брать пример с 
княгини, потому что отношение к 

русскому языку меняется, увы, не 
в лучшую сторону. Мы часто не 
дорожим своим достоянием, ко-
веркаем слова, используем ино-

язычную лексику. Русский литера-
турный язык активно упрощают и 
вытесняют, и в результате проис-
ходит деградация русского языка.

Великая княгиня и директор Петербургской и Мо-
сковской академий! Возможно ли такое? Да, если речь 
идет о Екатерине Романовне Дашковой. В восемнад-
цатом веке, когда все руководящие должности зани-
мали мужчины, Дашкова стала первопроходцем! Пер-
вая в мире женщина-директор академии, через год 
уже двух академий. Это поразительно…

Страница подготовлена при финансовой поддержке Дениса Абросимова, Огарковская школа
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Они важны для общего развития и для подготовки к ЕГЭ

Словарь паронимов
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МАКСИМАЛИСТСКИЙ. 
Проявляющий чрезмерную крайность: 

максималистские требования, лозунги, на-
строения, выходки.

МАКСИМАЛЬНЫЙ. 
Наибольший, наивысший: максималь-

ный объем, размер, максимальное количе-
ство, напряжение, внимание. 

МАСЛЕНЫЙ. 
Смазанный, пропитанный маслом, за-

пачканный маслом: масленый блин; мас-
леная бумага, каша; масленые руки, губы; 
также: льстивый, заискивающий: масленая 
улыбка; масленый голос; а также: чувствен-
ный, сластолюбивый: масленый взгляд.

МАСЛЯНЫЙ. 
Относящийся к маслу, состоящий из мас-

ла: масляное пятно; масляный чад; также: 
работающий на масле, с помощью масла: 
масляный насос; масляная лампа; а также: 
исполненный красками, растертыми на мас-
ле: масляная живопись; масляная картина. 

Н

НАДЕТЬ (НАДЕВАТЬ). 
Покрывать одеждой тело (т.е. надеть на 

самого себя): надеть пальто, шапку, перчат-
ки, обувь; а также: прикрепить, приладить, 
насадить (продевая или накалывая): на-
деть ордена, коньки, галстук, очки, ружье, 
рюкзак, седло, кольцо, наживку; а также с 
предлогом «НА» надеть на себя и на кого-
либо: надеть на спину рюкзак, надеты чех-
лы на мебель.

ОДЕТЬ (ОДЕВАТЬ). 
Покрыть кого-нибудь одеждой, покрыва-

лом: одеть ребенка; одеть одеялом; а так-
же: покрыть собой, окутать (о тумане, мра-
ке): одеть асфальтом, бетоном, листвой, 
снегом, мраком, тучами, туманом. 

А что же делала Екатерина 
Дашкова для сохранения род-
ного языка? 

Благодаря знакомству с Ека-
териной II княгиня становится 
директором Российской Акаде-
мии, ставшей центром изучения 
русского языка и словесности.

Приняв на себя руководство 
Академией, Дашкова состави-
ла четкую программу работы, 
которая была изложена в вы-
ступлении на учредительном 
заседании Академии 21 октя-
бря 1783г. «Сочинение грам-
матики и словаря да будет 
первым нашим упражнением» 
– определила директор Акаде-
мии. Тем самым было положе-
но начало систематическому 
изучению и обогащению рус-
ского языка.

Всю жизнь она следовала 
словам, произнесенным ею в 
речи при открытии Академии: 
«Будьте уверены, что я всег-
да буду гореть беспредель-
ным усердием, истекающим 
из любви моей к любезному 
отечеству, ко всему тому, 
что сему нашему сообще-
ству полезно быть может, 
и что неусыпною прилежно-

стью буду стараться заме-
нить недостатки моих спо-
собностей...».

Я думаю, что современному 
школьнику необходимо обра-
тить внимание на отношение 
княгини к своему Отечеству, 
родному языку.

Первоочередной задачей 
Российской Академии Е. Р. Даш-
кова считала создание Слова-
ря, раскрывающего богатство 
национального русского языка. 
С присущей ей энергией она 
горячо взялась за это трудное 
дело и привлекла в Российскую 
Академию крупнейших ученых 
– представителей гуманитар-
ных и естественных наук, пере-
водчиков и способных учеников 
академической гимназии. Сама 
она приняла на себя слова на 
буквы «Ц», «Ш», «Щ» и собрала 
их более 700.

Сейчас, благодаря интерне-
ту, мы можем листать страницы 
«Толкового словаря Российской 
Академии», читать и изучать 
слова, записанные Екатериной 
Дашковой, проникнуться эпохой 
18 века, наслаждаться богат-
ством языка:

Цырена – соловарная боль-
шая сковорода.

Царь – государь, монарх, са-
модержавец.

Циркулъ – кружало, орудие, 
которым чертят круги.

Шкатула – дощатый или бу-
мажный ящик…

Интерес представляют и 
древнерусские написания: че-
канъ, челнъ...

Хочется верить, что отноше-
ние к русскому языку изменится 
в лучшую сторону и труды Ека-
терины Дашковой не пропадут 
даром. Неслучайно в честь вели-
кой россиянки, выдающегося го-
сударственного и общественного 
деятеля учреждена медаль кня-
гини Е.Р. Дашковой «За служение 
Свободе и Просвещению».

Эта почетная награда при-
суждается за выдающийся 
вклад в науку и просвещение, 
обучение и воспитание моло-
дого поколения, сохранение и 
умножение духовных ценностей 
человечества, возрождение и 
развитие российских историче-
ских традиций и национально-
го самосознания российского 
общества, изучение жизни и на-
следия Е.Р. Дашковой.

Я считаю, что Екатерина Даш-
кова выдающаяся личность и ве-
ликая женщина. Она, не жалея 
себя возвеличила русский язык 
и литературу, ценила достояние 
своего отечества. Надеюсь, что её 
жизнь и цели послужат примером 
для современного поколения.

Денис Абросимов, 
Огарковская школа 

Вологодского района. Научный 
руководитель Е. П. Щербакова

Ровесники. ВО

Словарь Академии Российской

НАЛИЧИЕ. 
Присутствие, существование. Наличие ле-

сопосадочного материала. Наличие ошибок.

НАЛИЧНОСТЬ. 
1. То же, что наличие. 2. Количество чего-ли-

бо имеющегося в наличии в данный момент (о 
деньгах, товарах и т.п.). Денежная наличность.

НЕВЕЖА. 
Грубый, невоспитанный человек.

НЕВЕЖДА. 
Малообразованный, несведущий человек. 

НЕОГЛЯДНЫЙ. 
Такой, который невозможно окинуть взгля-

дом; необозримый. Неоглядное море. Неогляд-
ные поля. Неоглядная даль.

НЕПРИГЛЯДНЫЙ. 
1. Непривлекательный на вид; невзрачный. 

Неприглядный на вид. Неприглядная внеш-
ность. 2. Не вызывающий одобрения; неблаго-
видный. Неприглядное прошлое. Непригляд-
ная правда жизни.

НЕПРОГЛЯДНЫЙ. 
Такой темный или густой, плотный, что ниче-

го нельзя разглядеть; беспроглядный. Непро-
глядная темень. Непроглядный туман.

НЕСТЕРПИМЫЙ. 
Невыносимый: нестерпимая боль, жара; не-

стерпимый голод, холод; нестерпимое горе.

НЕТЕРПИМЫЙ. 
Такой, с которым нельзя мириться: нетер-

пимое положение, поведение, обращение; а 
также: лишенный терпимости, не считающийся 
с чужим мнением: нетерпимый человек; нетер-
пим к чужому успеху.

О

ОБИДНЫЙ. 
Оскорбительный, причиняющий обиду: 

обидное замечание; обидный совет; обидная 

(продолжение)

Ровесники. ВО
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С

Сайт (м.р.) – система элек-
тронных документов частного 
лица или организации в ком-
пьютерной сети под общим 
адресом.

Сейл (ж.р.) – распродажа 
по сниженной цене.

Сертификат (м.р.) – доку-
мент, удостоверяющий пра-
ва на что-либо (документ, 
удостоверяющий качество 
товара).

Синквейн (м.р.) – «смыс-
ловая пирамида».

Скраб (м.р.) – крем для от-
шелушивания, очистки кожи 
лица, тела.

Скриншот (м.р.) – это сни-
мок экрана компьютера или 
мобильного устройства.

Смайл (м.р.) – графиче-
ское изображение улыбаю-
щегося человеческого лица.

Спам (м.р.) – рассылка 
коммерческой и иной рекла-
мы или иных видов сообще-
ний в сети Интернет лицам, 
не выражавшим желания их 
получать.

Слоган (м.р.) – короткий 
и броский рекламный призыв 
или пропагандистский лозунг 
(девиз).

Стартап-компания (м.р.) –  
это недавно созданная ком-
пания, строящая свой бизнес 
на основе инновации, не вы-
шедшая на рынок или едва 
начавшая на него выходить 
и обладающая ограниченным 
набором ресурсов.

Cупервайзер (м.р.) –  
1) наблюдатель, инспектор;  
2) менеджер, руководитель.

Т
Терминал (м.р.) – устрой-

ство в ЭВМ, предназначенное 
для ввода и вывода информа-
ции.

Тинейджер (м.р.) – подро-
сток, юноша или девушка от 
13 до 18 лет.

Толерантный – проявля-
ющий терпимость по отноше-
нию к окружающим, бескон-
фликтный.

Тостер (м.р.) – электри-
ческий прибор для приготов-
ления тостов (поджаренных 
или подсушенных ломтиков 
хлеба).

Тотальный – всеобщий.

Тренинг (м.р.) – система, 
режим тренировок.

Тренд (м.р.) – это направ-
ление, течение, тенденция.

У
Уик-энд (м.р.) – время от-

дыха с субботы до понедель-
ника.

Ф
Фастфуд (ж.р.) – быстрая 

еда.

Форвард (м.р.) – в футбо-
ле, хоккее и некоторых других 
командных играх: игрок напа-
дения.

Фэйк (м.р.) – подделка, 
фальшивка.
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речь; а также: досадный, не-
приятный (разг.): обидный про-
счет, недосмотр.  

ОБИДЧИВЫЙ. 
Легко обижающийся: обид-

чивый человек, характер.

ОБОСНОВАТЬ (ОБОСНО-
ВЫВАТЬ). 

Подкрепить доказательства-
ми: обосновать точку зрения, 
гипотезу, претензию.

ОСНОВАТЬ (ОСНОВЫВАТЬ). 
Положить начало, учре-

дить: основать город, музей, 
театр; а также: построить на 
основе чего-либо: основать 
взгляды, выводы, теорию, на-
дежды на чем-либо: на зна-
нии, предположении, недораз-
умении и т. д. 

ОГОРОДИТЬ 
(несов. огораживать). Обне-

сти изгородью, оградой. Ого-
родить участок. // Обнести, 
окружить чем-либо, отделяя от 
остального; отгородить. Огоро-
дил кровать ширмами.

ОТГОРОДИТЬ. 
Отделить чем-либо (пере-

городкой, забором и т.п.). Дом 
отгорожен частоколом. Отгоро-
дить уголок. // перен. Отделить, 
обособить от кого-, чего-либо, 
лишить соприкосновения, сно-
шения с кем-, чем-либо. Отго-
родить от живой жизни.

ОПАСЛИВЫЙ. 
Настороженный, недовер-

чивый: опасливый человек, 
взгляд, жест.

ОПАСНЫЙ. 
Сопряженный с риском: 

опасное задание; опасная до-
рога; а также: способный при-
чинить вред: опасный враг, 
преступник, зверь, разговор, 
жест.

 

Гоголем ходить 
Значение: прохаживаться с 

очень важным видом, самоуве-
ренно.

Происхождение:
Нет, это выражение никак не 

связано с известным русским 
писателем, как это может пона-
чалу показаться. Гоголь — это 
дикая утка, которая ходит по 
берегу с откинутой назад голо-
вой и выпяченной грудью, что 
наталкивает на сравнение с че-
ловеком, пытающимся показать 
всю свою важность.

Зарубить на носу
Значение: очень хорошо что-

то запомнить.

Происхождение:
В данном выражении слово 

«нос» вовсе не означает часть 
человеческого тела. В древ-
ности этим словом именовали 
дощечки, на которых делали 
всевозможные пометки. Люди 
носили ее с собой в качестве 
напоминания.

Уйти с носом
Значение: уйти ни с чем.

Происхождение: 
Еще один фразеологизм, свя-

занный с носом. Однако он, как 
и предыдущий, не имеет ниче-
го общего с органом обоняния. 
Свое начало это выражение 
берет из Древней Руси, где бы-
ло широко распространено взя-

точничество. Люди, имея дело 
с властями и надеясь на поло-
жительный исход, пользовались 
«приносами» (взятками). Если 
судья, управляющий или дьяк 
принимали этот «нос», можно 
было быть уверенным, что все 
разрешится. Однако если взятка 
была отвергнута, проситель ухо-
дил со своим «носом».

Ящик Пандоры
Значение: источник бед и не-

счастий.

Происхождение:
Древнегреческий миф гла-

сит: до того, как Прометей не 
похитил у богов огонь, люди 
на земле жили в радости и не 
знали никаких бед. В ответ на 
это Зевс отправил на землю 
невиданной красоты женщину 
– Пандору, дав ей ларец, в ко-
тором хранились все человече-
ские несчастья. Пандора, под-
давшись любопытству, открыла 
ларец и все их рассыпала.

Аршин 
проглотить

Значение: держаться не-
естественно прямо.

Происхождение: 
Турецкое слово «аршин», 

означающее меру длины в 
один локоть, давно уже стало 
русским. До самой революции 
русские купцы и мастеровые 
постоянно пользовались арши-
нами – деревянными и метал-
лическими линейками длиной 
в семьдесят один сантиметр. 
Представьте себе, как должен 
выглядеть человек, проглотив-
ший такую линейку, и вы пой-
мете, почему это выражение 
применяется по отношению к 
чопорным и надменным людям.

Белены 
объесться

Значение: вести себя вздор-
но, злобно, как сумасшедший.

Происхождение: 
В деревне на задворках и 

свалках вы можете встретить 
высокие кусты с грязно-желто-
ватыми, в лиловых прожилках 
цветками и неприятным запа-
хом. Это и есть белена – очень 
ядовитое растение. Ее семена 
напоминают мак, но тот, кто их 
съест, становится похож на без-
умного: бредит, буйствует, а не-
редко и умирает. 

Всыпать 
по первое число
Значение: сурово наказать, 

отругать кого-либо.

Происхождение:
Уж что-что, а это-то выраже-

ние вам знакомо... И откуда оно 
только свалилось на вашу не-
счастную голову! Не поверите, 
но... из старой школы, где уче-
ников пороли каждую неделю, 
независимо от того, прав или 
виноват. И если наставник пере-
усердствует, то такой порки хва-
тало надолго, вплоть до первого 
числа следующего месяца.

(продолжение следует) (продолжение следует)

Ровесники. ВОРовесники. ВО
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o Поминай, как звали, кого вчера 
погребали.

o Пьяному море по колено, а лужа – 
по уши.

o Пыль столбом, дым коромыслом, а 
изба не топлена, не метена.

o Работа – не волк, в лес не 
убежит, потому ее, окаянную, 
делать и надо.

o Расти большой, да не будь 
лапшой, тянись верстой, да не 
будь простой.

o Рыбак рыбака видит 
издалека, потому стороной и 
обходит.

o Рука руку моет, да обе свербят.

o С пчелой поладишь – медку 
достанешь, с жуком свяжешься – 
в навозе окажешься.

o Свой глаз – алмаз, а чужой – 
стекло.

o Своя ноша не тянет, своя сермяга – 
не тяга.

o Семь бед – один ответ, восьмая 
беда – совсем никуда.

o Смелого пуля боится, а труса и в 
кустах найдёт.

o Смех смехом, а дело делом.

o Собака на сене лежит, сама не ест 
и скотине не дает.

o Собаку съели, хвостом 
подавились.

o Старость не радость, сядешь – 
не встанешь, побежишь – не 
остановишься.

o Старый конь борозды не 
испортит, да и глубоко не 
вспашет.

o Тише едешь – дальше будешь от 
того места, куда едешь.

o У страха глаза велики, да ничего не 
видят.

o Ударили по одной щеке – подставь 
другую, но не позволь себя 
ударить.

o Ума палата, да денег ни гроша.

o Ума палата, да ключ потерян.

o Хлеб на стол – и стол престол, а 
хлеба ни куска – и стол доска.

o Хлопот полон рот, а прикусить 
нечего.

o Хоть волком вой, да песню пой.

o Чем черт не шутит: из дубинки 
выпалит.

o Чудеса в решете – дыр много, а 
выскочить некуда.

o Шито-крыто, а узелок-то тут.

o Язык мой – враг мой, прежде ума 
глаголет.

А знаете ли вы, 
что есть 
продолжение?

Пословицы и поговорки вошли в нашу 
речь, дойдя из глубины веков. Но далеко не 
всем известны полные версии этих попу-
лярных образчиков народного творчества. 
А ведь целиком изречение порой несёт 
иной смысл.

(Продолжение. 
Начало см. в предыдущем номере)

Вологодские писатели

Члены писательской организации СПР
(Продолжение. Начало см. в предыдущих номерах)

Николай 
Александрович

Толстиков

Фокина 
Ольга 

Александровна

Александр 
Александрович

Цыганов

Пошехонов 
Александр 
Алексеевич

Максин 
Юрий 

Михайлович

Николай 
Александрович

Дегтерёв

Ломковский 
Александр 

Вениаминович

Ситников 
Василий 

Харлампиевич

ВОЛОГОДСКИЙ ХРОНОГРАФ:
даты, события, люди

Наступающий 2018 год будет наполнен множеством знаменательных событий, которые свер-
шатся не только в нашей стране, но и в нашей области.

В России указом Президента РФ 2018-2027 гг.  объявлены Десятилетием детства в Россий-
ской Федерации.

В 2018 году будут отмечаться:
1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г.)
1030 лет Крещения Руси (988 г.)
В наступившем году вологжане  будут чествовать вологодских писателей и поэтов: 
Гусеву Марину Викторовну, Карачева Михаила Ивановича, Мишенёва Василия Михайловича, Миш-

нева Станислава Михайловича, Павлова Константина Алексеевича, Рожнову Полину Константиновну, 
Сидорову Наталью Петровну, Тайганову Татьяну (Марченко Татьяну Эмильевну), Фаустова Сергея (Ще-
кина Сергея Михайловича).

В 2018 году библиотечное сообщество города будет отмечать 40 лет (1978) со дня открытия  
городской библиотеки № 13  в микрорайоне «Тепличный»,  90 лет (1928) бывшей городской детской би-
блиотеке № 9 (ныне «Дома дяди Гиляя») на ул. Чернышевского и 185 лет (1833) со дня открытия первой 
публичной библиотеки в городе. (Продолжение см. на стр. 16-19.)

Ровесники. ВО
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65 лет со дня рождения 
поэта 
Михаила Ивановича 
КАРАЧЁВА
(1953)

Михаил Иванович родил-
ся в поселке Лаптюг Кич-
менгско-Городецкого района 
Вологодской области. 

Учился в Кичменгско-Городецкой средней 
школе, служил в армии в воздушно-десантных 
войсках в Ферганской дивизии Туркестанского во-
енного округа. После армии окончил  филологи-
ческий факультет Вологодского государственного 
педагогического института и работал учителем. 

Был участником VIII Всесоюзного совещания 
молодых писателей. Печатался в коллектив-
ных поэтических сборниках автор  стихотворных 
сборников «На краю дали далекой» и «Птицы из-
далека». 

С 1981 года четверть века Михаил Иванович  
руководил Государственной дирекцией  по охра-
не, реставрации и использованию памятников 
истории и культуры Вологодской области, входил 
в рабочую группу Министерства культуры по раз-
работке федерального законодательства по охра-
не историко-культурного наследия. Награждён  по-
четным знаком «За достижения в культуре».

С 2005 года – председатель правления Воло-
годского отделения Союза писателей России. Яв-
ляется также секретарём правления Союза писа-
телей России. Живет и трудится в Вологде.

10 января  
85 лет со дня рождения 
драматурга и прозаика  
Авигеи БАРХОЛЕНКО 
(Аллы Федоровны 
Бархоленко)
(1933-2017)

Авигея (Алла) Федоровна 
родилась в Костроме в се-

мье служащего. Училась в Курском педагогическом 
институте. Работала воспитателем, продавцом 
в книжном магазине, много ездила по стране. В 
1963 переехала в г. Златоуст. В 1969 году окончи-
ла Высшие литературные курсы при Литературном 
институте им. А.М. Горького, затем Высшие режис-
серские курсы (1975). Жила и работала на Урале, в 
Калининграде, Челябинске. Последние годы  жила 
в Вологде. Публиковалась под псевдонимом Ави-
гея Бархоленко. Член Союза писателей с 1966 года.

Первые рассказы писательницы были опубли-
кованы в 1965 г. в газете «Уральская новь» и «Че-

лябинский рабочий». В 1967 году в Челябинске 
вышел первый  сборник ее рассказов «Сколько 
стоит песня». Две пьесы Авигеи Федоровны бы-
ли отмечены премиями: первая – «Обуховке нуж-
ны чудаки» в 1966 году получила 2-ю премию на 
Всесоюзном конкурсе на лучшую пьесу о труде и 
рабочем классе, вторая – «День был солнечный» 
– получила премию на Всесоюзном конкурсе  на 
лучшее произведение о работниках внутренних 
дел в 1970 году.

Авигея Федоровна – автор более двадцати 
пьес, её рассказы и повести печатались  в об-
ластных газетах, журналах, коллективных сбор-
никах, выходили отдельными изданиями. Самым 
известным и ярким произведением писательницы 
является роман «Светило малое для освещения 
ночи», который впервые был опубликован в 1999 
г. в журнале «Урал» и стал номинантом Русского 
Букера.

В 2006 году Авигея Федоровна  была награжде-
на Шолоховской медалью. 

Скончалась в 2017 году.

15 января  
70 лет со дня рождения 
поэтессы  
Полины 
Константиновны 
РОЖНОВОЙ
(1948)

Полина Константиновна 
родилась в г. Шилка Читин-
ской области. Отец – участ-

ник Великой Отечественной войны, до войны 
был  активистом, организатором колхозов. С 

1951 г. жила с семьёй деревне Обросово Со-
кольского района Вологодской области. Там учи-
лась местной в школе, затем продолжила учёбу 
в Сокольской средней школе № 3.

После окончания школы работала на Сухон-
ском целлюлозно-бумажном комбинате лабо-
рантом-контролером, несколько месяцев зав. 
клубом в Вологодском районе, затем литератур-
ным сотрудником в Нюксенской районной газете 
«Путь Ильича». Первые стихи  начала писать в 
школе, и родные поддержали поэтический дар 
девочки. Первые стихи поэтессы были опубли-
кованы в 1965 году в газетах «Сокольская прав-

да», «Вологодский комсомолец» и «Красный 
Север». После окончания школы в 1967 году 
Полина поступила в Московский Литературный 
институт им. А.М. Горького. Окончила его в 1972 
году и осталась  в Москве. 

Первый поэтический сборник «Глущица»  вы-
шел в 1973 г. В нем собраны стихи о родной де-
ревне и о деревенских праздниках, о  северной 
природе и любви. По первой книге стихов «Глуши-
ца», изданной в 1973 году, Полина Константинов-
на была принята в Союз писателей России. Она 
является автором  множества стихотворений и 
рассказов, проникнутых любовью к своей малой 
родине – Вологодчине. 

В 2008 году увидела свет ее новая книга «Рус-
ский короб», в которую вошли «Русский право-
славный календарь», обряды, былины, стихи, 
песни, рисунки и фотографии. Полина Констан-

тиновна с 1999 года является секретарем обще-
ственной организации «Вологодское земляче-
ство» в Москве.

Член Союза писателей России, член Высшего 
Творческого Совета МГПО СП России, Президент 
литературного Клуба Писательниц при ЦДЛ «Мо-
сковитянка», руководитель литературной студии 
«Некрасовка» при ГБУК «ЦУНБ им. Н. А. Некрасо-
ва», руководитель литературной студии «Поляни-
ка» при ГБУК г. «ЦУНБ им. Н. А. Некрасова». 

Полина  Рожнова – создатель и ведущая ав-
торских телепрограмм о древнерусской культуре, 
автор Российского конкурса на самую длинную 
косу среди девочек от 3 до 18 лет «Марья-краса – 
длинная коса». За свою активную патриотическую 
деятельность на благо Отечества Полина Кон-
стантиновна награждена медалью «Генералисси-
мус Александр Суворов».

2 января 
170 лет назад родился 
выдающийся русский 
языковед, 
уроженец Вологды 
Филипп Федорович 
ФОРТУНАТОВ
(1848-1914)

Филипп Федорович ро-
дился в Вологде в семье 
Ф.Н. Фортунатова, дирек-

тора Вологодской, затем  губернской гимназии 
в Петрозаводске. Гимназический курс обучения 
прошел в Олонецкой губернской гимназии, а по-
сле  переезда семьи в Москву, окончил 2-ю Мо-

сковскую гимназию. В 1864-1868 гг. обучался на 
историко-филологическом факультете Москов-
ского университета, где под влиянием Ф.И. Бус-
лаева стал проявлять интерес к языкознанию. 
После сдачи магистерских экзаменов с 1871 г.  
Филипп Федорович несколько лет занимался 
диалектологической работой в Литве, результа-
том  которой стал сборник литовских народных 
песен; стажировался в Германии и Франции. В 
1875 г. защитил магистерскую диссертацию. 

С 1876 по 1902 год – приват-доцент, профес-
сор, заведующий кафедрой  сравнительного  язы-
коведения Московского университета. С 1902 г., в 
связи с избранием академиком,  Филипп Федоро-
вич работал в Академии наук в Санкт-Петербурге 
в Отделении русского языка и словесности, за-

Ровесники. ВОРовесники. ВО

13 февраля  
80 лет назад 
родился заслуженный 
артист РСФСР, дирижер 
и художественный 
руководитель Вологодской 
областной филармонии, 
уроженец Вологды 
Геннадий Иванович 
СОБОЛЕВ
(1938)

Геннадий Иванович родился и живет  в Во-
логде. В 1958 г. окончил с отличием Вологодское 
музыкальное училище, затем в 1963 г.  Горьков-
скую консерваторию. В 1963-1967 гг. был препо-
давателем в Вологодском музыкальном училище. 
Вся его жизнь связана с Вологодской областной 
государственной филармонией. С 1967 г. – солист 

и художественный руководитель, а с 1993 г. – ди-
ректор Вологодской областной государственной 
филармонии. Он профессиональный хормейстер, 
дирижер и концертмейстер, режиссер-постанов-
щик концертных программ, прекрасный камерный 
певец и исполнитель ведущих партий в оперных 
постановках.  В 1978 г. Геннадий Иванович был 
удостоен звания «Заслуженный артист РФ». В 
1998 г. – почетный профессор академического 
центра «Высшая школа изящных искусств». В 
2014 году  был награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

50 лет он провел на сцене филармонии. В на-
стоящее время Геннадий Иванович тесно сотруд-
ничает с заслуженной артисткой России Татьяной 
Скрипниковой.  Юбилей своей творческой дея-
тельности он отметил совместным бенефисом 
«Виват музыка», который объединил репертуар 
их многочисленных творческих работ.
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18(5) января 
100  лет назад родился 
дважды Герой Советского 
Союза, летчик-истребитель, 
Александр Федорович 
КЛУБОВ
(1918-1944)

Александр Федорович ро-
дился в деревне Яруново Во-
логодского района в семье 
бывшего матроса с леген-
дарного крейсера «Аврора». 

После окончания школы-семилетки Александр уе-
хал в Ленинград, поступил в школу фабрично-за-
водского обучения, получил специальность токаря 
и стал работать на заводе «Большевик». В Ле-
нинграде у молодого рабочего зародилась мечта 
стать летчиком. Все свободное время он проводил 
в аэроклубе. Вслед за аэроклубом было военно-
авиационное училище, законченное блестяще, и 
младший лейтенант Александр Клубов стал лет-
чиком военной авиации. По окончании училища 
Клубова направили  служить в Закавказье. 

С первых дней войны Александр Клубов в дей-
ствующей армии. Был летчиком, командиром звена 
и эскадрильи гвардейского истребительного авиа-
полка. Участвовал в боях под Моздоком, на Кубани, 
под Яссами, на Днепре и Висле, находясь в составе 

Южного, 1, 2 и 4-го Украинских фронтов. В воздуш-
ных боях проявлял высокое мастерство, выдержку 
и отвагу. За всю свою боевую жизнь совершил 457 
вылетов, провел 95 воздушных боев, лично сбил 31 
самолет противника и 19 в групповых боях.

За мужество и отвагу  летчик был награжден 
орденами Красного Знамени, Александра Невско-
го и Отечественной войны первой степени. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 апре-
ля 1944 г. Александру Клубову присвоено звание 
Героя Советского Союза. Ему не довелось дожить 
до конца войны. Он трагически погиб 1 ноября 
1944 г. на прифронтовом аэродроме под Львовом 
при испытании нового самолета. Гвардии капитан 
Клубов был посмертно награжден второй меда-
лью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 
Был похоронен во Львове на холме Славы. В на-
стоящий момент останки Героя перезахоронены в 
Вологде на Введенском мемориальном кладбище. 
На могиле Александра Клубова  установлен  брон-
зовый памятник.

Имя А.Ф. Клубова присвоено пассажирскому 
теплоходу, совхозу в Вологодском районе, улице 
в г.Вологде. В ноябре 1949 года в селе Кубенском 
установлен бронзовый бюст героя. В 2013 году 
средней школе № 15 города Вологды присвоено  
имя летчика Александра Клубова. В апреле 2015 
г. состоялось открытие бюста нашему асу-летчику 
Клубову в музее Победы в Москве.

22 февраля
45 лет со дня рождения
поэта 
Алексея Юрьевича 
ШАДРИНОВА
(1973-1992)

Алексей Юрьевич родил-
ся в Белозерске Вологодской 
области. Окончил Белозер-
скую школу №1 в 1990 г. В 

1991 г. был призван в армию. Стихи начал писать 

в детстве, и некоторые из них были опубликованы 
в районной газете. 

Алексей Юрьевич трагически погиб в девят-
надцатилетнем возрасте, находясь на военной 
службе, 23 февраля 1992 г. под Красноярском. Че-
рез два с половиной года после трагедии, в конце 
1994 года, вышла книга стихов поэта  «Далекий 
плач». В его стихотворениях чувствуются чисто-
та, искренность, проницательность и склонность к 
пророческим видениям.

Похоронен в Белозерске.
1 февраля 
95 лет назад родился 
вологодский фотохудожник, 
Почетный гражданин 
и уроженец Вологды 
Абрам Наумович 
БАМ
(1923-2013)

 Абрам Наумович родился 
в Вологде в семье служащего. 
Начальное образование полу-

чил в вологодской школе №13, затем окончил семь 
классов в средней школе №27. В юности был увле-
чен футболом и тогда же познакомился с искусством 
фотографии. В 1938 г. поступил на должность рету-
шера в городскую фотографию №1, в которой про-
работал до начала Великой Отечественной войны. 

Абрам Наумович – участник Великой Отече-
ственной войны с июля 1941 г. С 1942 г. он  после 
специального обучения  служил  в шифровальных 
отделах дивизий, воевал на Волховском, Ленинград-
ском, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах. Его боевые 
заслуги были отмечены правительственными на-
градами: тремя орденами Красной Звезды, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Отечествен-

ной войны I степени и 16 медалями.
После войны Абрам Наумович вернулся в Волог-

ду и продолжил свою трудовую деятельность  в го-
родских фотографиях. С 1960-х годов он становится 
признанным  мастером фотопортрета. Его мастер-
ство неоднократно отмечалось на многих всесоюз-
ных, республиканских и областных фотовыставках. 
Персональные выставки А.Н. Бама  проходили в 
Архангельске, Ленинграде, Кирове; в Вологде состо-
ялись шесть выставок фотомастера.

В 1970 г. Абраму Наумовичу  была присвоена 
квалификация мастера высшего класса.

Абрам Наумович – непревзойденный мастер 
фотопортрета. В каждом человеке, обратившемся к 
нему, находил, прежде всего, индивидуальные чер-
ты, старался показать его душу. Более 800 тысяч во-
логжан могут гордиться тем, что их  снимки сделаны 
руками настоящего Художника.

«За многолетнюю плодотворную профессио-
нальную и творческую деятельность, за создание 
многостраничной фотолетописи города Вологды в 
лицах» 20 сентября 2001 г. Абраму Наумовичу  было 
присвоено звание «Почетный гражданин  города Во-
логды». Абрам Наумович скончался 23 ноября 2013 
г. в Вологде.

3 февраля  
90  лет назад 
родился контр-адмирал  
Евгений Дмитриевич 
ЗАРОДОВ
(1928-2008)

Евгений Дмитриевич ро-
дился в деревне Слобода 
под Вологдой в семье слу-
жащих. В 1947 г. окончил 

факультет механизации путевых работ Вологод-
ского техникума железнодорожного транспорта и 
до 1951 г. работал  слесарем, помощником меха-
ника путевой машины, инженером-механиком и 
начальником мастерских Вологодской дистанции 
пути. Занимался общественной работой – был за-
местителем секретаря комсомольской организа-
ции Вологодского железнодорожного узла.

В 1951 г. был призван на воинскую службу и 
направлен учиться в военно-морское училище в 
Ленинград. Окончив его, Евгений Дмитриевич был 
направлен на Северный флот и служил вначале 

на надводных кораблях, затем на подводных лод-
ках. За время службы  закончил Академию им. 
В.И. Ленина, освоил несколько поколений подво-
дных лодок на Северном и Тихоокеанском фло-
тах. После окончания в 1970 г. Военной академии 
Генерального штаба Евгений Дмитриевич  коман-
довал новейшими атомными стратегическими ра-
кетоносцами на Тихоокеанском флоте, участвовал 
в  выходах на боевую службу в Северный Ледо-
витый океан. На флоте Евгений Дмитриевич про-
служил 35 лет. 

В последние годы службы он руководил ты-
лом Северного флота. На этом посту ему было 
присвоено звание «контр-адмирал». В 1979 г. он 
был назначен начальником политотдела  тыла 
Северного флота. Трижды избирался депутатом  
Мурманского горсовета, был членом бюро Ленин-
ского райкома партии г. Мурманска. За заслуги 
перед Родиной контр-адмирал Е.Д. Зародов был 
награжден многими правительственными орде-
нами и медалями.

Евгений Дмитриевич скончался 26 сентября 
2008 г.

Ровесники. ВОРовесники. ВО

нимался исследовательской и издательской де-
ятельностью. К заслугам Фортунатова относится  
то, что он одним первых  начал читать курсы по 
литовскому языку и общие курсы по фонетике и 
морфологии индоевропейских языков, а также 
специальные по старославянскому и готскому 
языкам и считался  крупнейшим авторитетом ин-
доевропейской лингвистики

По его инициативе в 1903 г. была создана Мо-
сковская диалектологическая комиссия. 

В 1907 г. избран действительным членом Серб-
ской академии, в  1911 году Филипп Федорович 

был избран действительным  членом Финно-угор-
ского общества и почетным доктором Норвежского 
университета.

Им сделан ряд открытий в общей теории языка, 
в области фонетики и акцентологии индоевропей-
ского праязыка, старославянского языка.

В последние годы жизни ученый  работал над 
научной грамматикой русского языка, а также во-
просами методики преподавания русского языка в 
школе.

Филипп Федорович скончался 20 сентября 1914 г. 
Похоронен в деревне Косолома под Петрозаводском. 

В следующих номерах газеты читайте стихи литературного объединения «Сонет» 
(г. Вологда) и работы победителей конкурса молодых педагогов «Шаг в будущее», 

подготовленные ВИРО (Вологодским институтом развития образования)

Вологодский хронометр подготовила Г.В. Смирнова, главный библиограф МБУК «ЦБС г. Вологда»
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Так сложилась моя жизнь, что давно и далеко уехала я из род-
ного края, из своей деревни Бильково. И с каждым прожитым годом 
тоска по родине становится всё сильней:

Деревня моя старушка, скучаешь ведь без меня!
Прости мою грешную душу, что редко была у тебя.
Черёмуха в огороде и церковь напротив окна...
Далёкая и родная, люблю я одну тебя!
Лишь память живёт и помнит в вечерней тени тополя,
А за деревней Бильково до леса ржаные поля.

Помню и Высоковскую среднюю школу, где училась два года (5 и 
6 классы). И очень горжусь тем, что училась в одной школе с такими 
талантливыми людьми. 

А тогда… совсем давно, ещё в пятом классе на переменах мы 
гурьбой выбегали из класса в школьный коридор. Он был большой   
и просторный, топились печки, было тепло и уютно. Среди неуго-
монных школьников выделялся высокий мальчик, он учился в стар-
шем классе и это был Лёня Маркелов, озорной и шустрый мальчиш-
ка. В его руках была чёрная папка, и у меня всегда возникал вопрос: 
«Почему у него папка, а не портфель, как у нас?». На переменах он 
бегал по коридору, решал какие-то вопросы, с кем-то говорил или 
шутил. Но самое интересное было, когда он со своими друзьями 
включали на всю школу музыку, песни популярных в то время ан-
самблей. Мы стояли прислонясь к тёплым стенам коридора и слу-
шали. Заметно было что и учителям тоже нравилось. В школе цари-
ла атмосфера дружелюбия, тепла и добра, и неудивительно, что в 
этих стенах учился и вырос талантливый и замечательный Леонид 
Маркелов.

Вспоминая школьные годы, 
хочется отметить такой эпизод из 
своей жизни. Это касается дирек-
тора Высоковской средней шко-
лы Изюмова Николая Николаеви-
ча. Когда я училась в начальной 
школе в д. Дор, от деревенских 
жителей я услышала, что будто 
бы директор Высоковской школы 
изобрёл какую-то машину. В мо-
ём воображении промелькнули 
все сказочные герои: ковёр-са-
молёт, сапоги-скороходы, но, что 
это могло быть, никак не могла 
себе представить.

И вот однажды зимой, когда 
мы жили в д.Кладовка, со сто-
роны леса раздался странный 
шум. Мы подумали, что едет 
трактор, и как обычно вышли на 
улицу посмотреть. Вышли и со-
седи Токоткины: тётя Оля, дядя 
Саша и тётя Кланя. К нашему 
большому удивлению, это был 
не трактор. По снежному полю, 
даже не по дороге, ехал чело-
век, то ли на мотоцикле, то ли на 
санях. Проехав мимо нас, опе-
шивших от удивления, человек 
поехал в сторону д. Трестино. 
И тут-то мы догадались и узна-
ли в нём Николая Николаевича 
Изюмова на своей изобретённой 
машине. И называлось это тех-
ническое средство – аэросани. 
Потом он часто приезжал к нам, 
разговаривал с людьми о делах, 
о детях, и вскоре мы привык-
ли к его аэросаням. Вот такую 
небольшую цивилизацию внёс 
школьный директор в нашу ти-
хую деревенскую жизнь, в наши 
маленькие далёкие деревеньк 
среди больших лесов и бескрай-
них полей родного Высоковского 
края!!!

* * *

Не согреет душу зимний вечер,
Только сердце память теребит:
Девочка в далёкой деревеньке
Печку с угольками шевелит.
Хочется вернуться к этой печке,
Со слезами всё расшевелить, 
Но давно уж там пустое место...
Лишь трава с тоской 
  по ней шумит…
Греет душу детства – 
  уголёк надежды,
Только в зимний вечер можно 
  так прожить!!!

* * *

Прощай, 
 бильковский милый сад!
И снова от тебя я уезжаю…
Увидимся ли мы с тобой
       опять…
Ведь жизнь, как речка, 
       быстро утекает.
Под стук колёс смотрю в окно:
Мелькают местности и дали
Стоят сады в чужих полях,
Но лучше нет родного сада.
Тебя я не сравню ни с чем.
В моих глазах, как будто снова,
Стоишь и машешь мне листвой
В осенних пожелтевших кронах. 

Высоковский край
Продолжаем 
публикацию воспоминаний 
и творчества 
выпускников и работников 
Высоковской школы 
о родном крае и школе. 
Предлагаем 
воспоминания и стихи 
Валентины Никитиной 
(Максимовой), 
которая училась 
в Доровской начальной 
и Высоковской средней 
школах в 1-6 классах 
в 60-е годы. 
Сейчас она живёт 
в посёлке Шамокша 
Лодейнопольского района 
Ленинградской области...

Жители деревни Бильково, слева направо: Щеляева Валентина, 
Никитина (Максимова) Валентина и Кораблёва Надежда (2001 год)

Дорога из д. Бильково в д. Дор

Дом Щеляевой Валентины д. Бильково

Пруд в д. Бильково

Церковь Дмитрия Солунского 
в д. Бильково

Рубрика подготовлена 
при финансовой поддержке 
И.Л. Маркелова, г. Вологда



Проблемы22 Январь, 2018, № 1

Адрес издателя: 
160538, 

п/о Мынчаково, 
Кубенское с/п

 Вологодского р-на 
Вологодской обл., 
д. Поповское, д. 22

Адрес редакции: 
160538, 

п/о Мынчаково, 
Кубенское с/п

 Вологодского р-на 
Вологодской обл., 
д. Поповское, д. 22

Газета «РОВЕСНИКИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ», январь, 2018, № 1(21)

Тираж: 600 экз. 
Заказ № 393.

Подписано в печать 
по графику: 05.02.2018 г.  

в 10:00, фактически: 
05.02.2018 г. в 12:00

Выход в свет 10.02.2018 г.
Цена свободная

Адрес типографии: 
160033, г. Вологда, 

ул. Текстильщиков, д. 20а, 
ООО «Издательство 

«Сад-огород»,
vologdapost@yandex.ru

тел.: (8172) 73-12-22

Свидетельство о регистрации СМИ по Вологодской области ПИ №ТУ35-00187 от 15 июня 2015 г. (выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Вологодской области). Учредитель Л. В. Маркелов

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

тел. моб.: 8 (981) 442-78-59
Leonid.markelov2015@gmail.com
Вконтакте: vk.com/id161201464

Вёрстка Е. А. Черкашиной

В электронном виде газету можно посмотреть на сайте Вологодской областной библиотеки 
(Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова) и Вконтакте на странице: vk.com/id161201464

12+

Ровесники. ВО Наша изостудияЯнварь 2018, № 1 23
«Любовь к родной земле»

В октябре в детской районной библиотеке с. Кубенское для учащихся 1-6 классов прошел конкурс 
рисунка по произведениям В. И. Белова «Любовь к родной земле», посвященный юбилею писателя.

Участники: 38 учеников Кубенской средней школы имени А. Ф. Клубова с 1 по 6 класс

О поддержке областных молодёжных изданий в России

Открытое письмо Президенту РФ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Есть небольшая надежда, что обращение попадёт и к Вам лично, т.к. тема его несколько необычна.
С 2015 года в Вологодской области учреждена мною и издаётся ежемесячная областная литератур-

но-художественная газета для детей и молодёжи «Ровесники. Вологодская область». Основные задачи 
газеты – развитие творчества молодёжи, воспитание патриотизма и других лучших качеств детей и мо-
лодёжи, до половины объёма газеты выделяется литературному и изобразительному творчеству юных 
авторов. В 2015 и 2016 году она выходила на мою учительскую пенсию, в 2017 г. правительством области 
газете был выделен грант (150000 руб.) на пропаганду литературы Вологодчины и ценностей русского 
языка, в 2018 году в финансовой поддержке правительством области отказано.

«Ровесники. ВО» – единственная в области и, видимо, в России молодёжная газета такого рода, 
распространяется через почтовые отделения на территории области (почампт делает наценку 100%! ), 
бесплатно – по школам и некоторым библиотекам области, заинтересовались газетой юные авторы не 
только Вологодской области, но и из Уфы и Казани. В электронном виде с газетой можно познакомиться 
на моей стр. Вконтакте и на сайте Вологодской областной научной библиотеки (Юношеский центр им.  
В. Тендрякова).

В настоящее время газетой установлена связь с наиболее крупными библиотеками области, департа-
ментом образования, у газеты появился свой круг читателей и юных авторов. Газета готова сотрудничать 
со всеми департаментами области и молодёжными изданиями других регионов России и Зарубежья.

Но без финансовой (и моральной) поддержки газета такого рода существовать не может, поэтому 
прошу:

1. Одобрить перед губернаторами, депутатами и общественностью издание областных молодёжных 
изданий, публикацию в них творческих работ юных авторов, освещение конкурсов и др. мероприятий 
для молодёжи, объяснить губернатору О. А. Кувшинникову, что Вологодская область может гордиться 
появлением на её территории такой специфической молодёжной газеты.

2. Установить на почтамтах и киосках наценку на молодёжные и детские издания не выше 60%, уста-
новить какие-то льготы в этом случае.

3. Оказать газете «Ровесники. Вологодская область» финансовую поддержку для развития творче-
ства молодёжи и патриотического воспитания из Президентского фонда или обратить внимание потен-
циальных спонсоров-меценатов на финансовые проблемы газеты. Для минимальной поддержки газете 
нужно 20 тыс. руб. в месяц или 240 т.р. на 2018 год. Возможно создание некоммерческой организации 
для поддержки творчества молодёжи в Вологодской области, но для этого нужны учредители-спонсоры.

Учредитель, главный редактор газеты «Ровесники. Вологодская область»
Леонид Васильевич Маркелов
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Вопрос: Можно ли назвать папу замечательным? Почему?

Вопрос: Почему выбрали царём орла, а не павлина? 

На букву П у нас Песок,
И Помидор, и Петушок,
Пузырики, Подарки
И Пони в зооПарке. 

Манфиш А.

Скороговорка

Азбука
в фольклоре

Маленькому эрудиту
1. Сколько месяцев в го- 
ду имеют 28 дней?

2. На столе лежит ябло-
ко. Его разделили на 4 
части. Сколько яблок 
лежит на столе? 

Рубрику ведёт Юлия Черкашина, 9 «в» кл., школа № 18, г. Вологда

Паповоз

Павлин

Наш Полкан 
попал в капкан.

Загадка

В магазин сейчас пойду,
Всё, что нужно мне, 
  куплю.
Только если сумки нет,
Надо мне купить...

Попугайчик, попугай,
Папу с мамой не пугай.
Не ищи жучка в крупе,
А найди нам букву... 

Под весёлый стук колёс
Мчит по рельсам паровоз:
Дым, пуская на лету,
Паровоз гудит: ту–ту!

(Пакет)

Андрей Усачёв

Лев Николаевич 
Толстой 

П, п
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Мы играли в паповоз,
В самый быстрый паповоз,
В самый лучший паповоз:
Ехал я, а папа – вёз.
Долго он не соглашался,
Не хотел пыхтеть всерьёз,
А потом как разошёлся –
И поехал, и повёз!

Сбили шкаф.
Упало кресло.
Стало нам в квартире тесно.
Отправляемся во двор
И летим во весь опор!
Вот так папа!
Ну и скорость!
Обошли машину, поезд,
Догоняем самолёт,
Вырываемся вперёд!
Паповоз, как ветер, мчится
К государственной границе –
Только пыль летит в глаза…
Проскочили за границу,
Надо ж было так случиться –
Отказали тормоза!
Даже вспомнить невозможно,
Сколько видели мы стран…
Вдруг навстречу – знак дорожный:
ОСТОРОЖНО, ОКЕАН!
Папа, не сбавляя ходу,
Рассекает грудью воду
И, подняв волну, плывёт –
Настоящий папоход!
Из тумана перед нами
Айсберг вырос, как гора…
Папоход взмахнул руками,
Паполёт летит –

Ура!
Пролетая 
над 
Китаем,
Папа вспомнил вдруг:
– Постой!
Мы на ужин опоздаем,
Возвращаемся домой!

Мы летели, как ракета.
Мы домой спешили так –
Над вершинами Тибета
У меня слетел башмак…
Крикнул!..
Но уже полмира
Пронеслось внизу в огнях.
Вот наш город.
Дом.
Квартира.
Маму встретили в дверях.
Мама очень удивилась:
– Где вы были?
Что случилось? –
Паповоз встаёт с колёс:
– Мы играли в ПАПОВОЗ!
Побывали в разных странах,
Посмотрели белый свет…

– Хороши! – сказала мама. –
Все в пыли. Ботинка нет.
Разъезжают в странах разных,
Приезжают в брюках грязных,
Бросили меня одну…
– В общем, так! – сказала мама
В выходной, – сказала мама,–
Я лечу, – сказала мама, –
Вместе с вами на Луну!

Все месяцы

Одно яблоко

Собрались птицы себе царя выбирать. Рас-
пустил павлин свой хвост и стал называться в цари. И все птицы за 
его красоту выбрали его царем. Сорока и говорит:

– Скажи же ты нам, павлин: когда ты царем будешь, как ты ста-
нешь нас от ястреба защищать, когда он за нами погонится?

Павлин не знал, что ответить, и все птицы задумались, хорош ли 
им будет царь павлин. И не взяли его царем, а взяли орла.

П


