
Станиславу Дроздову Станиславу Дроздову --   80! 80!   

Ну разве можно предположить, 
глядя на этого некрупного мужчину с 
иногда колючим, иногда с хитринкой 
взглядом зеленых глаз из-под седых 
бровей, на этот сгусток энергии, уме-
ло спрятанной под седыми усами и 
бородой, что за его плечами жизнь в 
восемь десятков лет. Не вдаваясь в 
перипетии его трудовой деятельно-
сти, хочется отметить поэтический 
талант, который проснулся на просто-

рах Чукотки, куда занесла судьба не-
молодого сотрудника МВД. Под вой 
ветров, треск морозов долгими ноча-
ми рождались первые его стихи. Пе-
чатался в газетах Чукотки, а выйдя в 
отставку, приехал в родной Горохо-
вец. Газета «Новая жизнь», поэтиче-
ские фестивали, сборник стихов «Не 
с чужой колокольни» - этапы его твор-
ческого пути. На востоке с большим 
почтением относятся к возрасту и 

сединам; Станислава Семеновича 
называли бы там «акын Дроздов», 
«Семеныч ата»,  «бабай  Семеныч». 
В клубе «Контакт» мы чтим его как 
патриарха гороховецкой поэзии, хотя 
по молодости души этого не скажешь. 

Твори и дальше, сочиняй,  
Рви рифмы, как плоды с куста, 
В грехи унынья не впадай, 
Дрозди  и  дальше – лет до ста!!! 

В.Гончар, литератор 

Станислава Семено-
вича Дроздова в  Горо-
ховце знают многие. 
Сотрудник МВД СССР, 
литератор, обществен-
ник. Гражданская пози-
ция к современным со-
бытиям в России нахо-
дит отклик в каждом 
его стихотворении. Он 
ценит в людях искрен-
ность, правдивость, 
верность и дружбу. Ак-
тивная жизненная пози-
ция проявляется не 
только в творчестве: 

он участник многих об-
щественных мероприя-
тий, охотно передает 
свой опыт  и поэтиче-
ское мастерство моло-
дым, начинающим авто-
рам, искренне стремит-
ся помочь собратьям по 
перу. По его инициативе 
в 2007 году был органи-
зован литературный 
клуб «Контакт», объе-
динивший творческие 
силы города. На протя-
жении многих  лет со-
трудничал с областной 

газетой «Голос писате-
ля» (гл. ред.С.Баранова). 
Стаж писательской дея-
тельности – 50 лет. 

19 ноября 2014 года 
Станислав Семенович 
Дроздов отмечает свой 
80-летний юбилей. Дру-
зья, коллеги, сотрудни-
ки библиотек от всей 
души поздравляют его с 
этой замечательной 
датой. Оптимизма, бод-
рости духа, а главное 
здоровья!   

                      Соб. инф.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        Старость — не радость 

Старость — не радость, и чаша сия  
В свой час никого не минует.  
Старость придѐт, а где буду я?!  
Еѐ это пусть не волнует!  
Я не намерен еѐ поджидать,  
Стоя в дверях нараспашку.  
Кого-то другого ей надо искать —  
Со мной допустила промашку.  
Если найдѐт, и стоит у дверей,  
И кнопку звонка нажимает — 
Я в этот час принимаю друзей, 
Я занят! Пусть дальше шагает. 

       Старый дом под дождем 

Небо ночное промокло до нитки. 
Топчется дождь у закрытой калитки, 
Ветер беснуется, в спину толкает, 
Струи дождя под карниз загоняет… 
Плачут оконные рамы и стекла, 
Краска на стенах веранды поблекла. 
Цвет изменили избяные бревна, 
Словно покрашены были неровно. 
И враз приуныл  и нахохлился дом  
Старым, промокшим насквозь воробьем… 
Утром картина сия изменилась – 
Солнце сквозь тучи вдруг зазолотилось, 
Первым лучом шаловливо играя 
И о восходе своем возвещая! 
Вдруг засветился весь старенький дом, 
Словно и не был исхлестан дождем! 
И от тепла задымился испаринкой, 
Будто красуясь – я же не старенький! –  
Переживу еще многие грозы, 
Переживу и большие морозы! 
… Избы всегда терпеливы к погоде – 
Так в старину говорили в народе. 

                Быть может  

Как часто мы уничтожаем 
Своей Истории начало! 
И очень поздно понимаем: 
А что оно обозначало? 
С лица Земли стираем пятна 
Седой, глубокой старины – 
Она уходит безвозвратно, 
А мы – виновны без вины… 
Народ, не знающий о прошлом – 
И не народ, а существа, 
Живущие червѐм подсохшим, 
Без имени и без родства. 
Творя добро постройкой новой,  
Не торопись сносить «старьѐ»! 
В нѐм, может быть, и та основа,  
В которой прошлое твоѐ… 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

Идея создания литературно-

краеведческой газеты на базе 

межпоселенческой библиотеки 

витала в наших умах давно. Ли-

тературному клубу «Контакт», 

созданному в 2005 году по ини-

циативе гороховецких литерато-

ров и библиотекарей, необходи-

ма была площадка для общения 

со своим читателем, обмена 

мыслями, чувствами, поиска 

новых друзей – любителей лите-

ратуры, поэзии. Мы, конечно, 

отдаем себе отчет в дилетант-

ском подходе к изданию газеты. 

Однако надеемся, что недоста-

ток профессионализма компен-

сируется жгучим желанием всех, 

кто приложил руку к выходу в 

свет данной газеты, творить, 

создавать что-то новое, инте-

ресное, знакомить наших читате-

лей с литературной жизнью не 

только нашего города, но и все-

го Владимирского края. 

                Откровение 

Люблю тебя, огромная страна. 
Люблю тебя, Великая Россия! 
На всей земле ты у меня одна, 
И лишь в тебе я обретаю силы. 
В любви тебе сердечно признаюсь  
Как женщине единственной на свете. 
Как на икону на тебя молюсь – 
Боготворю, как мать родную дети! 
Ты проведѐшь тернистою тропой, 
От рожденья и до самой смерти... 
Все испытанья я пройду с тобой - 
На трудный путь не жалуясь, поверь ты... 
Как верный сын желаю одного:  
Пусть над тобою снова солнце светит,  
Чтоб ты могла взаимностью ответить  
На откровенье сердца моего... 

                 Зов Родины 

Я много лет не жил в Гороховце. 
Зов родины  - преследовал он всюду… 
И город мой увидел в беглеце 
Не нытика, не труса, не иуду! 
 
Меня он принял как родного сына 
Из дальних многолетних странствий,  
Простил мои грехи наполовину, 
А остальные растворил в пространст-
ве… 
 
Наверно, город тосковал по мне –  
Я чувствовал его земную тягу! 
Он постоянно виделся во сне, 
А я солдатской связан был присягой… 
 
И вот опять, уже на склоне лет,  
Я равноправный сын Гороховца! 
Участник всех и радостей, и  бед, 
И за него стоять мне до конца… 

          Землякам-гороховчанам 

Не пойму я аллеи каштанов, 
Не люблю южный берег всерьез, 
Но природу познал очень рано –  
Я у Клязьмы с березками рос! 
 

Городок есть  на Клязьме районный , 
Он  хранитель седой старины 
И, наверное, самый зеленый 
Изо всех, не узнавших войны. 
 

Я уже пожилой и серьезный, 
Приезжаю в родительский дом –  
Не узнать тополей и березок, 
Тех, что в детстве росли под окном. 
 

И по улицам новых названий,  
В тишине полуночной бреду, 
А места наших первых свиданий, 
Я уже никогда не найду… 
 

Растет  городок мой старинный, 
А новшеств и счесть не могу! 
Гордится он славой былинной, 
Туристов – на каждом шагу! 
 

И я себя чувствую  гостем  -  
С туристами вместе брожу… 
Забыть город детства – не просто, 
И памятью той дорожу! 
 

Куда ни вели бы дороги, 
Свой город – нельзя обойти! 

С т а н и с л а в  Д р о з д о в  

                 Клязьма  

Я долго скитался по свету, 
А Клязьма скучала по мне… 
Встречал на Чукотке рассветы, 
А сам видел Клязьму во сне! 
Теперь на свидание с Клязьмой 
Хожу даже пасмурным утром… 
Река стала мелкой и грязной, 
А я очень старым и мудрым. 

    За Россию я болею 

А Россию я жалею... 
И чего ее жалеть?  
За Россию я болею, 
А зачем же вдруг болеть?  
Иль Россия нищей стала,  
Иль кому-нибудь должна?  
Или сходит с пьедестала, 
Или русским не нужна? 
Русь не жалости достойна, 
Хоть и сложно бытиѐ – 
Русь выигрывала войны,  
Нам гордиться за неѐ!  
Нам нести еѐ знамѐна  
И могущество крепить...  
Славой Русь не обделена —  
Грех Отчизну не любить! 
Ну а те, что нами правят-  
И приходят, и уйдут... 
Жаль, поганый след оставят,  
Людям в душу наплюют... 
Но века его сотрут! 
За Россию я болею – 
Без неѐ мне не прожить!  
Помогаю, как умею – 
Только в ней внучатам жить! 

        Детство военной поры 

                       Гороховчанам, «детям войны»,  
                                                         посвящается... 

Каким было детство военной поры? 
Кто, как его помнит  из той детворы? 
А, может быть, не было детства совсем?  
И это одна из сегодняшних тем… 
 

Откуда явились вдруг «дети войны» 
На горизонте великой страны?  
Ведь им много больше, чем 70 лет… 
Они до войны народились на свет! 
 

Значит, формальное детство-то было? 
Только войною его опалило… 
Изнемогая, трудились до пота, 
Делая взрослых любую работу! 
 

И детские руки все годы войны 
Крепили трудом оборону страны. 
…Уходят из жизни все дети войны, 
Не знавшие детства  …  
                               Стране не нужны… 
 

Им от страны ничего уж не надо… 
Внукам своим – трудовые награды, 
А земляки – всегда помнить  должны, 
Что и в тылу были «дети войны». 

           Главная награда 

Любовь пришла – других 
                  не замечаешь – 
Красивых, обаятельных, чужих… 
Скорей бы день закончился! 
                                Мечтаешь 
Своих увидеть, милых и родных, 
Любви взаимной – занимать  
                                     не надо, 
Она струится из любимых глаз, 
Она твоя, и главная награда, 
Которую ты заслужил не раз… 
Семей счастливых на Руси 
                                немало – 
Любовь у них главенствует 
                                      всегда, 
Она всему прекрасному начало, 
Когда душа влюбленных 
                                       молода. 



П А М Я Т И  Н А Т А Л И И  С Е М Я К О В О ЙП А М Я Т И  Н А Т А Л И И  С Е М Я К О В О Й   

 
 

    День в школе, 
тогда на уроке 
истории, был ок-
рашен в цвет  
сказочного гово-
ра. Учитель был 
готов отвести 
всех нас туда, в 
далекое про-
шлое, где, конеч-
но, было все по-

другому, и язык преподавателя был подра-
жателен тому времени, неспешен, повест-
вователен, долготерпелив – так я познако-
мился с Натальей Николаевной, зная, что 
она пишет стихи. Ее книжечка, голубая, в 
морозном инее, уже была достоянием чита-
телей. Лицо в пол-оборота на задней об-
ложке, молодое и магически влекущее, 
впрочем, такой она была и в жизни. 

Скоро она ушла в редакцию или му-
зей… Сейчас уже не помню да и, наверно, 

неважно. Встречи происходили уже позже,  
когда я, учащийся, наезжал иногда в город, 
и  что-то диалогом определялось уже: отно-
шение, впечатление, привязанность.  

Носил стихи, картины, которые как уче-
ник художественного училища я предложил 
ей – она собирала живопись.  

Позже, в литературных собраниях, да и 
просто в помещении редакции, уже сораз-
мерно возрасту, мы обсуждали кое-какие 
поэтические привязанности и пристрастия.  

Много воды утекло… Я аккуратно, даже 
чрезмерно, подносил ей свои опусы, необ-
работанные, конечно, не хватало у меня и 
представления о стихах, законченных в 
профессиональном смысле. Помню ее доб-
роту, благожелательность, отзывчивость, 
чему подтверждение - многочисленные пуб-
ликации моих стихов в районной газете; На-
талья Николаевна вела литературную стра-
ничку. Последнее время ее не хватало на 
всех, какая-то законченность, как печать, 

осторожно накладывалась на ее вещи. Я не 
поклонник прозы. Пушкин, Набоков, Пастер-
нак, Мандельштам, даже немного Достоев-
ский, Чехов, Платонов технически были мне 
ближе. Ее проза сродни  зарисовкам крае-
веда: с театрализацией эпизодов, но это ее 
признанное достоинство и место в кругах 
знатоков. Стихи проще,  торжественнее, ве-
личественнее, чувствуется хорошая практи-
ка, опыт прочтения и собственная судьба – 
основное. 

«Ее уход был как побег», - скажу слова-
ми  Пастернака. Помню кладбище, родовые 
могилы, клен, старые железные ограды… 
Человек-странник, по слову Есенина, 
«пройдет, зайдет  и вновь оставит дом». 
Вот так и получилось – скоротечно, немно-
го, но по правилам времени, сверхзвуко-
вого, небесного, в котором колокольный 
звон и погребальные свечи – лишь анту-
раж, а действие – живой голос поэзии, не-
иссякаемо и неизменно превосходной, как 
вода, что течет и течет без остановок и 
лукавых стремлений.                                                                                                 

                      Александр Митрофанов 

Мои воспоминанияМои воспоминания  

          Александр  Митрофанов 
     

                 Памяти Н.Семяковой                     

Пользуясь правом и зовом сердечным, 
Горестью вечной, что  придана нам, 
Не сомневаясь, что все быстротечно, 
А полагая, что все бесконечно, 
Я отдаю это первенство вам. 
 

Горькие годы, которые знали 
Вы,  и веселую долю для них 
Переживали, внимая печали, 
И на своем языке отвечали, 
В  белые ризы одели свой стих. 
 

В солнца сиянии знали усладу, 
В трепете листьев и в шуме дождя, 
И от небес  ожидая награду, 
Этому миру вы были так рады 
И понимали природу людей. 
 

Чем-то далеким становится эта 
Вера в прекрасное, вера в любовь. 
Непознаваемым светом согрета 
И неизбежностью, благостью лета, 
Что без конца  будет праздновать вновь. 

Н.Семякова 

Наталию Семякову из г.Гороховца я 
знаю давно и пристально слежу за ее 
творчеством.  У Семяковой есть очень 
свежие, теплые, искренние стихи о 
материнской любви, которые будят в 
душе чувство доброты, волнуют. Это  
б ы л о  о т м е ч е н о  и  н а  н е д а в н е м 
с о в е щ а н и и  м о л о д ы х  п о э т о в , 
проходившем в г.Владимире. Эти стихи 
б ыли  напеч ат аны  в  районной  и 
областной молодежной газетах. 

И  в о т  Н а т а л ь я  С е м я к о в а 
подготовила рукопись сборника своих 

л и р и ч е с к и х 
с т и х о т в о р е н и й  
«Зимние письма». 
При  перв ом  же 
з н а к о м с т в е  с 
р у к о п и с ь ю 
замечаешь,  что 
стихи далеко не 
о д и н а к о в о г о 
к а ч е с т в а .  П о -
видимому, автор 
из-за неопытности 
собрала все, что 

написано в 
р а з н ы е 
годы. 

Н а 
месте редактора я с удовольствием 
включил бы в будущую книжку полное 
света, материнской радости и гордости 
стихотворение «Слаще сливы, слаще 
яблок…», здесь Наталии Семяковой 
удалось по-своему ярко и убедительно 
передать чувство молодой матери к 
первенцу. И когда автор говорит: 

Ничего-то мне не надо, 

Никакого больше чуда, 
Ты сказал, что любишь маму, 
Повтори еще разок , -  
В е р и ш ь  п о и с т и н е  в е л и к о й  и 

безоговорочной материнской любви, 
для которой весь мир вместился в 
драгоценном создании – ее ребенке. 
Т е м е  с ч ас т ли в о г о  м ат ер и нс т в а  
посвящено  и стихотворение «Твои 
ручки еще не держали цветов». 

Ты не знаешь о том, как упрямо 
растешь, 

Это мы сантиметры и граммы 
считаем,  
А настанет пора, на 
рассвете пойдешь 
В е к о в е ч н ы м и 
т р о п а м и  о т ч е г о 
края. 
Это стихотворение 
так же достойно 
в к л ю ч е н и я  в 
будущую книжку.  
Свежо и поэтично 
н а п и с а н о 
с т и х о т в о р е н и е 
« М а м а »  с  е г о 
е м к о й , 
с в о е о б р а з н о й 
концовкой: «И тайна 

за семью замками спрятана, а ты 
открыла дверь и догадалась». 

К этим стихотворениям я смело 
присоединил бы «Ну разве  что 
земля…», «И осенит его прозренье 
вдруг», «Смотрела женщина в окно», 
«Знаешь, как без тебя  буду жить?», 
«На праздник поздравления идут», 
«Живу в раю, встаю в седьмом часу», 

«В запущенном малиннике», «Будет 
помниться месяц июнь…», «Нагретый 
воздух у земли», «Как хорошо стирать 
белье весной…», «Курносый мальчик 
видит сны», «Теплым тепло, весна 
трубит победу…», «На переплетах пыли 
п е л е н а » ,  « Ж а л е л и  с т р о и т е л я 
старика»…  Эти 19 стихотворений, 
определяющих лицо автора, я считаю 
наиболее удачными и достойными 
внимания широкого читателя. Их я  на 
месте редактора и предложил бы 
издать отдельной книжечкой в хорошо 
зарекомендовавшей себя кассете 
«Молодые голоса». Думаю, что голос 
Наталии Семяковой был бы замечен 
читателями. 

Издание в кассете лучших ее 
стихотворений поможет молодому 
поэту  лучше ориентироваться и 
плодотворнее работать в поэзии. 

                                 Борис Симонов   
         Член Союза писателей СССР 
                                  5 января 1982 г. 

Наталия Семякова «Зимние письма»»    
= рецензия на рукопись лирических стихотворений = 

Уважаемые читатели, сегодня в рубрике «Памяти поэта» мы 
предлагаем вашему вниманию рецензию Бориса Симонова на 
рукопись лирических стихотворений Н.Семяковой «Зимние 
письма». Несколько слов об авторе рецензии. 

Борис Тимофеевич Симонов (1927-2006), г.Вязники. Член Союза 
писателей  СССР с 1977 года (с 1991 года – член Союза 
писателей России). Лауреат премии им. А.И. Фатьянова. Один из 
инициаторов проведения и активный участник Всероссийских 
Фатьяновских праздников поэзии и песни (с 1974 г.). 

 Работал  корреспондентом районной газеты «Сталинское 
знамя».  Печатался  в районной и областной прессе. В разное 
время у поэта были изданы поэтические книги. Перу Б. Симонова 
принадлежит документальное повествование о 150-летней 
истории Вязниковского объединения льняных технических 
тканей «Льняная радуга» (1986 г.). 

Писал в традиционном стиле русского стихосложения. 
На творчество его несомненное влияние оказала поэзия И. 
Никитина, А. Кольцова, а также поэта -земляка А. 
Фатьянова. 

PS. Материалы (рецензии, переписка, фотографии) 
переданы Межпоселенческой библиотеке из личного архива 
Марины Локаловой, редактора произведений Наталии 
Семяковой и личного друга, работавшей в 70-80-е годы в 
Верхне-Волжском книжном издательстве. 

                                                                              Соб. инф. 

 Наталия Семякова  

= из поэтического сборника «Зимние письма»»  == 

Заметки редактора 
М.Локаловой на полях  

* * * 
В запущенном малиннике ни тропок, ни дорог,  
Здесь даже птицы редко пролетают. 
А я с утра повесила на шею туесок,  
Среди росистых зарослей плутаю. 
У старого малинника неурожайный год, 
А может быть, он просто неухожен, 
От старости забыл, зачем растет, 
Зачем цветет и что он людям должен? 
Но редкие малинины темнеют на кустах, 
Красивей и крупнее  не видала. 
Наверное, взлелеяны в последних тайниках 
И на веку последние, пожалуй. 
Застыли, не шелохнутся  дремучие кусты 
И старую листву на солнце греют. 
А ягоды последние, они от доброты. 
Все правильно, чем старше, тем добрее. 

                   * * * 
Златокрылая осень моя, 
Не твои ли ветра за лесами? 
Позабытые лодки стоят, 
В теплый берег зарывшись носами, 
 
А на лодках сидит детвора, 
И течение блесенки сносит. 
Не твоя ли роса по утрам, 
Златокрылая ранняя осень? 
 
Ты летишь, задевая крылом 
И  вершины соснового бора, 
И последний по улице дом, 
Где сиреневый куст у забора. 
 
Не сулишь перемены в судьбе, 
Не пошлешь ни любви, ни покоя. 
Что же сердце так радо тебе, 
И следит, и следит за тобою?.. 

                      СОЛОВЕЙ 
Бесконечных созвездий далекие лица, 
Полуночного ветра холодная дрожь. 
Незнакомое что-то на душу ложится. 
Ни печалью, ни радостью не назовешь. 
 
Только сосны шумят высоко в поднебесье, 
А под ними два сердца, твое и мое. 
И трепещут они, и волнуются вместе, 
И один соловей в целом мире поет. 
 
Скоро ринутся звезды на спящие крыши, 
И планеты сорвутся со старых путей, 
Потому, что сегодня вселенная слышит – 
Одинокий поет на земле соловей. 
 
Одинокий поет в глубине мирозданья, 
И от этого  пения сердце болит,  
От печали, и радости, и ожиданья, 
Ожиданья почти наступившей любви. 

Борис Симо-

Семякова Наталья Николаевна 
(19.11.1951-11.08.2013) родилась в  
Гороховце Владимирской области. 
Закончила исторический факультет 
Кировского пединститута. Преподавала 
в  школ е,  работала  в  музее, 
корреспондентом районной газеты 

«Новая жизнь». Автор двух поэтических 
сборников, опубликованных в Верхне-
Волжском книжном издательстве «Птица 
долго летит» (1990г.), «Зимние 
письма» (1998г.). Стихи ее публиковались 
в журналах «Москва», «Волга», «Сельская 
м о л о д е ж ь » ,  н а  с т р а н и ц а х 
«Литературной России», в альманахе 
«Поэзия», в других коллективных 
сборниках. Член Союза писателей России 
с 1991 года.   

                                               Соб. инф. 



23 февраля 1923 года гражданке 
Анне Мартыновне Позняковой, про-
живающей в селе Красном Горохо-
вецкого уезда, Уездным финансовым 
отделом был выдан патент третьего 
разряда  на личное промысловое 
зан яти е  п од  № 892 .   В  г рафе 
«Наименование промысла или про-
ф е с с и я »  б ы л о  у к а з а н о 
«преподавательница пения»,  а в 
г р а ф а х  « О с н о в н о й  о к л а д »  и 
«Добавочный местный сбор» по 19 
рублей, итого 38 рублей. Вероятно, 
этот документ был последним,  полу-
ченным в Гороховце, для заканчи-
в а в ш е й  с в о ю  м у з ы к а л ь н о -
вокальную деятельность Анны Мар-
тыновны Позняковой, т.к. вскоре она 
со своей семьей  покинула горохо-
вецкие пределы, которым она отдала 
почти 18 лет активной творческой 
жизни. Эти годы остались в памяти 
интел-лигентской прослойки граждан 
Гороховца как годы, прошедшие на 
фоне деятельности этого талантли-
вого человека, оставившего замет-
ный след в истории Гороховца и це-
л ую  п л е я д у  с в о и х  у ч е н и к о в -
гороховчан.  

А н н а  М а р т ы н о в н а  П о з н я к о в а 
(урожденная Лихова) родилась в Кре-
менчуге в 1872 году. Одаренная девуш-
ка из небогатой дворянской семьи  в 
1893 году поступила в Московскую кон-
серваторию по классу вокала и стала 
заниматься у замечательной певицы 
Варв ары  Ми хай лов ны  Зарудной 
(П.И.Чайковский считал Зарудную луч-
шей исполнительницей арии Марии в 
опере «Мазепа») и  ее мужа Михаила 
Михайловича Ипполитова-Иванова.  
Позднее Ипполитов-Иванов в своей 
книге «50 лет русской музыки в моих 
воспоминаниях», издан-
ной в 1934 году, напи-
шет о занятиях со сту-
дентами «оперного клас-
са» консерватории:  

«Из певцов – учащихся 
этого периода – следует 
о т м е т и т ь 
А.В.Нежданову, Лихову, 
Петрову-Званцеву, В.Р. 
Петрова…» Позднее в 
процессе артистической 
деятельности Анна Мар-
тынова постоянно чувст-
вовала поддержку Иппо-
литова-Иванова и поль-
зовалась  советами его и 
В.М.Зарудной. 

После окончания кон-
серватории по рекомендации Ипполито-
ва-Иванова Познякова была принята в 
Тифлисский казенный театр. К 1899 
году (год окончания консерватории По-
зняковой) театр имел солидную труппу 
из русских и итальянских певцов. Его 

репертуар состоял  более чем из  30 
опер. Партнерами Позняковой стали 
известные певцы Папаян, Максаков, 
Петров, Борисенко и др.  Неопытная 
актриса сразу получила несколько пар-
тий лирико-драматического сопрано – 
Наташи в  «Русалке»,  Татьяны в 
« Е в г е н и и  О н е г и н е » ,  Н а т а ш и  в 
«Опричнике», Ярославны в «Князе Иго-
ре». Местная пресса благосклонно от-
кликнулась на выступление новой, неиз-
вестной тифлисской публике певицы, а 
в конце сезона дирижер театра Барбани 
поручил Позняковой петь партию Мари-
ны Мнишек в опере «Борис Годунов» с 
приехавшим в Тифлис на гастроли 
Ф.И.Шаляпиным. Это было серьезное 
испытание для начинающей певицы, и 
она его с честью выдержала. Позже, 
когда ее антрепризы в провинции сов-
падали с гастролями Шаляпина, она 
всегда была его партнершей. Оба они 
участвовали и в бенефисах друг друга. 

С осени 1900 года Анна Мартыновна 
была приглашена в труппу Московской 
частной оперы, которой владел извест-
ный миллионер Савва Иванович  Ма-
монтов. Дирижировал в театре Мамон-
това Ипполитов-Иванов. Она стала петь 
с такими известными 
певцами, как Шкафер 
и Забела-Врубель, 
сразу же дебютиро-
вав в партии Тамары 
в опере «Демон». 
Требовательные мос-
ковские критики отме-
тили смущение певи-
цы «столь естествен-
ное при первом выхо-
де на большую сце-
ну… в Москве». 

После того как она 
спела партию Марии 
в «Мазепе», рецен-
зент «Русского лист-
к а »  н а п и с а л : 
«Равнодушие к поста-
новке «Мазепы» в Большом театре за-
ставило дирекцию Императорских теат-
ров исключить оперу  из репертуара, в 
Частной опере она собирает массу пуб-
лики… В роли Марии выступала впер-
вые г-жа Познякова. Артистка имела 
большой и заслуженный успех». 

      31 октября 1900 года «Московские 
ведомости» написали: «Новой царице 
Мелетрисе («Сказка о царе Салтане») г-
же Позняковой чрезвычайно удалась 

сцена на острове Буяне… 
Голос молодой артистки 
здесь лился свободно, 
слышался полный звук…   
     Эта молодая сила Ча-
стной оперы с честью вы-
шла из нелегкого испыта-
ния и имела большой ус-
пех у публики».  В какой-то 
степени, благодаря талан-
ту Анны Мартыновны, 
Частная опера Мамонтова 
встала на один уровень с 
Императорскими театра-
ми.  
     Что касается исполне-
ния партии Мелетрисы, то 
позднее А.М.Познякова 
вспоминала, что для этой 

партии привозили в сопровождении 
охраны из оружейной палаты подлин-
ный кокошник, усыпанный жемчугом и 
бриллиантами. Видимо, С.И.Мамонтов 
имел огромное пристрастие к подлин-
н ы м  к ос т юм а м ,  хо т я  ху д о ж н и к -

декоратор Врубель, создавая костюмы, 
совершенно не стремился к этнографи-
ческой точности. 

 Летом 1901 года Анна Мартыновна 
участвует на гастролях с Шаляпиным в 
опере «Борис Годунов», исполняя пар-
тию Марины Мнишек. 

Позднее, 14 декабря, в 
связи с чествованием компо-
зитора Римского-Корсакова в 
Частной опере была постав-
лена опера «Снегурочка». 

С.Н.Зимин, впоследствии 
имевший свою труппу, после 
просмотра этой оперы запи-
сал: «Вновь восторгался По-
зняковой, голос звучит чудно, 
играла хорошо – пророчу ей 
б у д у щ н о с т ь » .  ( Ф о н д 
С.Н.Зимина  в Театральном 
музее им. Бахрушина). 

В начале 1903 года в связи 
с тем, что С.И. Мамонтова 
ранее объявили несостоя-
тельным должником, Частная 
опера испытывает финансо-
вые затруднения, и Анна Мартыновна 
переходит в Пермскую оперную труппу, 
а затем участвует в антрепризах в Каза-

ни, Нижнем Новгороде, Тамбо-
ве, Екатеринбурге, Тифлисе. 
Несмотря на приглашение 
С.Н.Зимина перейти в Москве в 
его труппу, она покидает столи-
цу.  
   С ней ее больше ничего не 
связывает, так как в 1902 году 
ее муж, титулярный советник 
Илья Акинфиевич Позняков 
был из Москвы переведен на 
службу в Нижний Новгород, а 
позднее в Гороховец управ-
ляющим 14 и 26 удельными 
имениями, расположенными в 
основном на территории Горо-
ховецкого уезда, сменив на 
этом посту титулярного совет-
ника Александра Александро-

вича Андреева. 
Сцену Анна Мартыновна окончатель-

но покинула в 1910 году на взлете сво-
его успеха. Последний сезон она пела в 
антрепризе Эйхенвальда в Тифлисе, в 
городе, в котором она начинала свою 
сценическую карьеру. С этого времени 
начался Гороховецкий период ее 
жизни. 

Позняковы в Гороховце стали 
проживать на Благовещенской 
улице в доме, принадлежавшем 
Вязниковскому фабриканту Де-
мидову, где сначала проживал 
его сын. Этот дом (ул.Ленина, 
40), в несколько перестроенном 
виде (сняты ставни и перекрыта 
железом крыша) сохранился  до 
наших дней.  Илья Акинфиевич 
выкупил его у Демидова в удел, и в 
этом доме впервые в Гороховце в 1910 
году зазвучало фортепиано Анны Мар-
тыновны  и раздались молодые голоса 
гороховчан. Бывшая оперная певица  
сразу же организовала в городе своего 
рода музыкально-вокальную школу для 
городских детей. У нее учились К. Кар-
л и к о в а ,  А . Л а р и н а ,  В . Б у р м и н а , 
Л.В.Соловьева и многие другие горохов-
чане. 

Два раза в год в бараке для допризыв-
ников, расположенном на выгоне (за 
рестораном «Отдых»), Анна Мартынов-
на давала платные концерты.  Ей и еѐ 
ученикам аккомпанировала сестра же-
ны земского врача М.И.Тукалло Викто-

рия Ульяновна  Мо-
равская, а затем еѐ 

племянница Вера Константиновна Стан-
кевич. Частная школа  Анны Мартынов-
ны просуществовала до 1918 года, но, 
как видно из патента, который получила 
бывшая певица в 1923 году, она про-
должала обучать детей в Гороховце и 

после Октябрьских 
событий.  В это вре-
мя произошло одно 
курьезное событие, 
еще раз заявившее 
о недюжинных спо-
собностях и чисто 
профессиональном 
чутье певицы.   
 Прогуливаясь по 
базарной площади 
вечером, Анна Мар-
тыновна  услыхала, 
как поет сидевший у 
открытого окна воен-
комата красноарме-
ец караульной роты 
Мокеев   и  ст ала 
заниматься  с ним 
вокалом. Впоследст-

вии этот красноармеец, крестьянин де-
ревни Зимѐнки Гороховецкого уезда, 
стал оперным певцом, заслуженным 
артистом РСФСР.  В течение 40 лет 
Павел Иванович Мокеев пел на сцене 
Б о л ь ш о г о  т е а т р а   и  т е а т р а  
К.С.Станиславского более 50 партий, а 
затем преподавал в Государственном 
институте театрального искусства им. 
А.В.Луначарского.   

В 1927 году  преподавательская  дея-
тельность Анны Мартыновны  в Горо-
ховце закончилась. Годом раньше ее 
мужу Илье Акинфиевичу была сделана 
о п е р а ц и я  ж е л у д к а  ( в р а ч 
П.И.Обтемперанский), да и жить в конце 
20-х годов в городе, где все знали, что 
Позняков титулярный советник, было 
невозможно.   

  К этому времени их дети, Валерий и 
Георгий,  уже обзавелись семьями.  У 
старшего, Валерия,  жена была из рода 
гороховецких мещан Карликовых, а 
младший, Георгий, женился на Ирине 
Георгиевне Берс (родственнице жены 
Льва Николаевича Толстого).  

Умерла Анна Мартыновна в 1940 го-
ду, простудившись в очереди за моло-
ком, немного раньше нее умер  Илья 

А к и н ф и е -
вич. Он был 
похоронен 
на Новоде-
в и ч ь е м 
кладбище, 
а памятник 
ему, в виде 
деревянно-
го старооб-
рядческого 
к р е с т а 

(Голбца), сделал скульптор Шадр, даль-
ний родственник Гороховецкого врача 
Сергея Сергеевича Гурьева. Памятник 
не сохранился. В годы Великой Отече-
ственной войны он был сломан на дро-
ва. 

Таково краткое описание жизни заме-
чательной русской певицы, почти 20 лет 

своей творческой жизни отдавшей 
нашему городу. 

              М.В. Астафьева-Познякова,  
                                         Н.И.Андреев  

 

 

 

 Анна Мартыновна Познякова 
=  У истоков музыкально-вокального образования в Гороховецком районе  = 

Имя Андреева Николая Ивановича ве-
сомо в кругах историков, краеведов, работ-
ников архивов, музеев – серьезных иссле-
дователей истории. Он автор 7 краеведче-
ских изданий: «Гороховец», «Гороховецкая 
историческая хроника» (3 выпуска), 
«Гороховецкий край» (очерки прошлого), 
«Котельщики. Гороховецкие отходники» (2 
издания), «Ущий бор». В I томе Владимир-
ской энциклопедии (2002 г.) помещены 23 
статьи Андреева Н.И. о людях, связанных 

с Гороховцом и Гороховецким районом.  
В книге «Путешествие в Гороховец» из 

серии «Губерния в старой открытке» (2003 
г.) имеется раздел, посвященный почто-
вым открыткам нач. XX в. с  изображением 
г.Гороховца. Весь материал предоставлен 
Николаем Ивановичем из личного архива.  

Его доклады и публикации из цикла 
«Гороховецкие помещики», рассказываю-
щие об истории местных дворянских уса-
деб  и их обитателей, любопытны, позво-

ляют слушателям и читателям перене-
стись в Гороховец  эпохи царской России, 
познакомиться с  бытом, почувствовать 
нравы привилегированного сословия. Бо-
лее того, мы узнаем о связях небольшого 
провинциального городка с известными 
фамилиями той поры, писателями, учены-
ми, государственными деятелями, которые 
влияли на ход общей истории Российского  
государства.   

                                                      Соб.инф     

Собиратель драгоценных крупиц истории  

Н.И.Андреев 



Овраг шелестит и вздыхает тяжелыми 
после дождя кленами, вязами, липами. 
Ночь лежит на земле свежая, теплая, 
ясная. Хочется дышать и дышать пол-
ной грудью. И Михаил Александрович 
дышит с упоением, точно пьет крупны-
ми глотками, залпом влажную прохлад-
ную ночь. Ох, хорошо! Ноги сами несут 
его в гору по деревянной лестнице 
вдоль оврага. Мог бы и через две сту-
пеньки бежать,  потому что душа поет. 
Только сдерживает себя, хочет про-
длить удовольствие от ночной дороги, 
хочет помолчать подольше и настроить 
душу на пение, а из груди уже так и 
рвется «…ночь тиха, пустыня вне-
млет Богу и звезда с звездою гово-
рит». 

 - Господи, какие слова написал 
Лермонтов, какие слова, – с востор-
гом думает ночной певец, - мудрые, 
трогательные, добрые. И все-таки не 
только, не только мудрые, прекрас-
ные, они какие-то щемящие. Целыми 
днями не отпускает душу, тысячу раз 
за день повторишь про себя: «В не-
бесах торжественно и чудно, спит 
земля в сияньи голубом…». 

Торжественно и чудно, как это вер-
но, как правильно сказано! 

Вот и лестница закончилась. Миха-
ил Александрович идет через рощу 
по широкой тропе, освещенной луной 
и звездами. Шумят над ним кроны 
сосен, тихонько, днем не услышишь. 
Кузнечик полусонный стрекочет в 
траве. 

«Ночь тиха, пустыня внемлет Богу…». 
Так, теперь налево, в излюбленное ме-
сто, на танцплощадку, что нависает над 
ночным городом… С минуту певец мол-
чит, надо бы и подольше, чтобы со-
браться с силами, но сил нет молчать, 
романс так и рвется из груди. Михаил 
Александрович набирает воздуха в лег-
кие, разводит руки и – запел… 

Широко, привольно звучит романс, 
каждое слово, каждая фраза. Он поет и 
кажется ему, что вся ночная земля, вся 
вселенная откликаются на его песню, 
звезды становятся ярче, ближе, роднее, 
они смотрят  на него с улыбкой, сверкая 
и мигая ясными глазами. Певец знает, 
что на нескольких улицах под горой 
люди слышат его могучий бас, об этом 
сколько раз говорили. Ну и пусть слы-
шат! Кто-то крутит пальцем у виска и 
посмеивается, а кто-то нарочно ждет 
двенадцати часов ночи, не спит, откры-
вает окно и садится у подоконника, что-

бы слушать ночной концерт. «Я б хотел 
забыться и заснуть…» Нет, эти слова 
не совпадают с настроением певца. Он 
не хочет  забыться, от чего забываться, 
жизнь так хороша! Слава Богу! 

Кончается романс, замирает голос, и 
Михаил Александрович перебирает в 
памяти любимые песни, что бы еще 
спеть такое, созвучное летней ночи, 
этой тишине и прохладе? Вспоминает 

одну песню, другую, нет, не то и опять 
принимается за романсы. «Средь шум-
ного бала, случайно, в тревоге мирской 
суеты…». Хорошо, хорошо, слава Богу! 
И напоследок опять самый любимый: 
«Выхожу один я на дорогу…». Все, от-
звучал романс, а сердце все продолжа-
ет петь. 

Когда же эти стихи написал Лермон-
тов? Давным-давно, а нынче 1960-й год. 
Кажется, ух, как мир изменился, а ночи 
все так же сияют звездами, дышат сы-
ростью овраги, шумят рощи на горах… 

Обратный путь Михаила Александро-
вича тот же – широкая тропа, лестница, 
а дальше – по улицам, одной, другой, 
третьей, к дому, где спят отец и мать, 
жена и дети. 

В пятницу он пойдет в маленькую 
городскую баню, где сложился,  можно 
сказать, целый мужской ансамбль. 
Мыться приходят по уговору, в семь 
в е ч е р а , чтобы все вместе, а 

после сидят в предбаннике и поют. По-
смотреть со стороны, смех да и только 
– полуодетые, краснолицые, после пар-
ной, не в костюмах на сцене. Но поют 
хорошо, с душой. Михаил Александро-
вич сдерживается, чтобы не перепеть, 
не заглушить друзей. Разве мужики 
виноваты, что голоса у них слабее, чем 
у него? Многие приходят в баню специ-
ально, чтобы пение послушать. А бан-

щик дядя Гри-
ш а ,  с а м ы й 
главный слуша-
тель, все время 
просит  спеть 
л ю б и м у ю 
« К о г д а  я  н а 
почте служил ямщиком…». Иной раз и 
слезу смахнет украдкой. 

- А ты знаешь, что эта песня польская, 
я где-то слышал, - сказал однажды Ми-
хаил Александрович. 

- Не может быть, - не поверил дядя 
Гриша, - чтобы такая песня, да польская 
была? Самая наша, что ни на есть! 

По субботам Михаил Александрович 
ходит в храм, репетировать. Хотя слово 
это не нравится батюшке отцу Вениами-
ну, он говорит: «Не репетировать, а 
учить гласы,  молитвы. Учись, будешь 
на клиросе петь». Молитвы чаруют Ми-
хаила Александровича своей красотой, 
непонятными словами. А вдумаешься, 

чего непонятного, все ясно. Но главное, 
сердце откликается, волнуется, верит, 
что все так и есть – не только в огром-
ном небе, там, где звезды, а здесь, ря-
дом, везде есть Бог, который создал и 
тебя, и все вокруг, и эту ясную ночь, и 
таинственный овраг, и Лермонтову, 
может быть, Он вложил в душу чудные 
стихи. И Бог слышит тебя, и смерти  
нет, и где-то далеко живы по сию пору и 
Лермонтов и Глинка, написавшие твой 
любимый романс. 

Не так давно Михаила Александрови-
ча вызывали в партком завода на счет 
церкви, зачем, мол, туда ходишь, лучше 
бы в партию вступал, ты хороший рабо-
чий, а пример плохой подаешь. 

- И что это за пение по ночам чудное?  
Хочешь петь, пой в профсоюзном клубе, 

- настаивал парторг. 
- Да ведь в клубе такие пес-
ни, какие я люблю, не поют, - 
отвечал Михаил Александро-
вич. Парторг задумался, по-
молчал секунду, а потом мах-
нул рукой:  
- Ладно, иди, мне велели 
тебя пропесочить, я пропесо-
чил. Ты говорят, все больше 
романсы уважаешь? 
- Уважаю, - признался певец. 
- Хоть и не современные они, 
а душевные. 
- Я тоже один романс…, - 
вдруг сказал парторг, но тут 
же словно чего-то испугался 
и замолчал. - Ладно, ступай в 
цех, у меня работы много. 
- Надо же, - улыбнулся про 
себя Михаил Александрович, 
- тоже романсы знает. Замор-
довала человека эта долж-
ность. Хорошо, что я беспар-
тийный, не начальник, пою 

себе, что хочу. 
Ночной певец возвращается домой. 

Тихонько скрипят ступени лестницы под 
башмаками, умолкли кузнечики. И толь-
ко деревья поют и поют на горе, под 
горой, в овраге свою неумолчную пес-
ню, которая ничуть не мешает сердцу, 
звездам и ночной тишине. 

- Теперь прочитаю вечерние молитвы, 
как учил отец Вениамин, и спать, - ду-
мает Михаил Александрович. - А завтра 
снова в рощу пойду. 

                                            Н.Семякова 
 
 

Имя известной оперной певицы Анны Мартыновны Позняковой, проживавшей в 
начале XX века в нашем городе, открыл гороховчанам Н.И.Андреев. В его крае-
ведческом исследовании рядом с именем Позняковой упоминается еще одно 
значимое для истории нашего города имя. Это Павел Иванович Мокеев, наш зем-
ляк, ученик Анны Мартыновны, ставший впоследствии круп-
ным оперным певцом. 
Талантливый гороховчанин, певец-самородок Мокеев стал 

прототипом героя рассказа Наталии Семяковой «Ночной 

певец». Михаила Александровича нельзя полностью отожде-

ствлять с оперным певцом Мокеевым. В рассказе Семяко-

вой герой – простой рабочий, живущий в провинциальном 

городке, не сделавший певческой карьеры. Да это и не важ-

но для автора. Необычная судьба Мокеева стала поводом к 

написанию небольшого рассказа о человеке творческом, 

артистической натуры, чья душа поет, поет звучно, искрен-

но, самозабвенно. Его песня рвется наружу, и Михаил Алек-

сандрович не может молчать, дает волю своим чувствам, 

своим эмоциям и желаниям. 

 Сегодня мы 
хотим познако-
мить вас с поэтом, прозаиком, переводчиком, литературоведом 
Юрием Паркаевым. К этому можно было бы добавить многое: авто-
ром интересных детских стихов, двух пьес, текстов многих песен, 
ставших популярными, талантливых литературных пародий. С 
Юрием Паркаевым мы познакомились весной 2011 года. Встреча 

эта стала настоящим 
подарком для литерато-
ров, членов литератур-
ного клуба «Контакт».  
29 марта 2011 года он посетил очередное занятие 
литературного клуба. Много рассказывал о своей 
деятельности в качестве президента Есенинского 
культурного Центра, о своем исследовании жизненно-
го пути и творчества русского поэта, читал свои стихи. 
Заинтересованно выслушал произведения наших 
авторов, дал им ценные советы по отношению к твор-
честву, сочини-
тельству.  Три 

часа пролетели как один миг. Кстати, впервые заочно позна-
комились с талантливым поэтом на фестивале поэзии «Ока 
литературная» (г.Павлово) в 2005 году, он стоял у истоков и 
ежегодно был его участником. Мы хотели продолжить друж-
бу с этим удивительным человеком, но 1 января 2013 года он 
ушел из жизни. 

Пророчеством звучат строчки Юрия Александровича, 
написанные в 1968 году: 
                 * * * 
Дописана строчка,  
И окна сквозят синевой.  
Последняя точка  
Чернеет, как след пулевой.  
 
Уходят поэты,  
Сгорев на веселых кострах,  
И мерзнут планеты  
На знойных январских ветрах.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЗНАКОМСТВО 
           ЕСЕНИН 
  

С модной тростью,  
В смокинге цивильном,  
Он ходил,  
Шокируя цилиндром  
Революционную Москву:  
Барду,  
Избалованному славой,  
Нравилось  
Мальчишеской забавой  
Волновать неверную молву. 
А ночами  
Мастером суровым,  
Раздвигая  
Зрение над словом,  
Он вгрызался в недра языка.  
Каторжна  
Была его работа.  
Но светлы  
Мгновения полѐта  
Над рябым листом черновика. 
…Снова  
Неожиданным ознобом  
Он идѐт  
По сумрачным сугробам  
Сквозь колонны скорби и любви,  
Чтобы снова вспыхнуть,  
Как легенда,  
Воплотившись  
В бронзу монумента,  
В храм нерукотворный на крови. 
Грустный,  
Словно музыка из сада,  
Нежный,  
Словно лепет звездопада,  
Вечный, словно солнечный восход,  
Кто же ОН,  
Как не сама ПРИРОДА, –  
Юноша,  
Пришедший из народа  
И ушедший песнею в народ?! 

         МАЛАЯ РОДИНА  
 

Если сердце вздохнѐт о просторе  
И попросит глоток тишины,  
Понимаю: увидеться вскоре  
Мы с тобой непременно должны. 
 

Унесѐтся серебряный поезд,  
Уплывѐт голубой теплоход  
В луговину, где травы по пояс,  
Где меня моя родина ждѐт. 
 

За берѐзку у Божьего храма,  
За тропинку, бегущую вдаль,  
За крылечко, где ждѐт меня мама,  
Ничего в целом свете не жаль. 
 

Еду в поезде, мчу самолѐтом,  
Забывая столичную грусть,  
Чтобы землю, откуда я родом,  
Как молитву, твердить наизусть. 
 

Мы бы нищими стали, пожалуй,  
Если б не были слиты душой  
С той единственной родиной малой,  
Где начало Отчизны Большой. 
 

В неоглядную даль издалѐка  
Убегает речная вода,  
Но, поверь, без родного истока  
Ей рекою не быть никогда! 

Есенинский культурный центр 
создан в 1994 году, благодаря энту-
зиазму одной семьи — народного 
артиста России С. П. Никоненко и 
его супруги Е. А. Ворониной. Вместе 
с ними делами музея занимался поэт 
Юрий Паркаев. 

Есенинский центр размещается в 
квартире первой жены Есенина — 
Анны Романовны Изрядновой по 
адресу пер. Сивцев Вражек, дом 44, 
кв. 14. Здесь она жила с сыном Сер-
гея Есенина — Георгием, расстре-
лянным в 1937 году. В той же квар-
тире с октября 1938 по апрель 1939 
года жила мать поэта Татьяна 
Федоровна Есенина. Сам Есенин 
неоднократно бывал в этой кварти-
ре, там же он сжѐг свои рукописи в 
сентябре 1925 года перед отъездом 

в Ленинград.(http://esenin.ru) 

Тоскую по веснам,  
А в двери ползут холода.  
По бронзовым соснам  
Стекает на землю звезда.  
 
Но где-то под спудом,  
Под кромкою мертвого льда  
Серебряным чудом  
Струится живая вода.  

                        * * * 
Горьковатые сумерки. Осень.  
Чье-то эхо блуждает в леске.  
Осторожными крыльями весел  
Плещет месяц на зыбкой реке.  
 
Оглянусь - и на миг растеряюсь:  
Ведь и сам я причастен к тому,  
Что уходит навек, растворяясь  
В горьковатом осеннем дыму.  

Н о ч н о й  п е в е ц  
= Р а с с к а з =  

Павел Иванович Мокеев 

Юрий ПаркаевЮрий  Паркаев   

http://esenin.ru


НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Все, что скажу о Заграбяне А.А. – 
мое сугубо личное мнение. Оно в какой
-то степени расходится с мнением о 
нем кого-либо из других членов нашего 
школьного коллектива. Это вполне 
естественно. Все мы разные, и воспри-
нимаем друг друга по-разному. 

Заграбян – мой директор, с начала 
моей служебной деятельности и до 
конца ее, хотя после его ухода из шко-
лы № 1 перед глазами прошла верени-
ца других директоров; именно перед 
глазами, как говорится, «не коснув-
шись моего огня». Почему так? И в 
силу каких-то обстоятельств, и в силу 
особенностей его личности. 

Он благословил мой первый само-
стоятельный шаг в учительской дея-
тельности, приняв меня в 1959 году на 
работу в семилетнюю школу № 2, а 
потом, сразу по окончании строитель-
ства школы № 1, включил в коллектив 
этой школы. Принял ласково, заботли-
во, весело. В его оживленном, даже 
горячем взгляде я уловила, как мне 
кажется, сокровенную мысль об успе-
хе, деловом успехе новой школы, к 
которому Александр Артемьевич стре-
мился всегда, будучи человеком доста-
точно честолюбивым, а я сразу воспри-
нята была им той, «с которой можно 
кашу сварить». 

Уверена, что не на одну меня смот-
рел он таким призывным взглядом 
(хотя точно и не знаю об этом) – ведь 
коллектив школы, будучи достаточно 
молодым, оказался талантливым, тру-
доспособным, результативным, веду-
щим в нашем Гороховецком районе. 

За директором Заграбяном я чувст-
вовала себя как за каменной стеной. 

Успехом моим при случае, ну, на-
пример, когда какое-нибудь высокое 
лицо посещало школу, он гордился, а 
если была какая неудача, обходился 
без занудных выговариваний. Помню, 
в качестве примеров для хорошего 
подражания с уважением и призна-
тельностью указывал мне на наших 
лучших учителей: Шитова В.И., Пи-
машкину З.С. и др. 

С некоторыми из них у него отно-
шения испортились, по какой причине 
– не знаю и никогда знать не хотела. 
Мне лично с директором Заграбяном 
всегда было хорошо. Может быть, по-
тому, что я вообще не выношу кон-
фликтов, а может быть, потому, что 
«бодливой корове Бог рогов не дал». 

Александр Артемьевич был хоро-
шим организатором не только учебного 
процесса, но и многочисленных и раз-
ных по своему характеру внеклассных 
и внешкольных мероприятий: темати-
ческих вечеров, спортивных соревно-
ваний, поездок в подшефную воинскую 
часть и т.д. Конечно, во многом осуще-
ствляли все это учителя, на которых он 
опирался. Но ведь другие не умели так 
делать… 

Гудит школа. Очередной тематиче-
ский вечер. Разнаряженные учителя и 
ученики. Зал переполнен, все в ожида-
нии чего-то значительного и приятного. 
Открывается дверь, в зал входит сияю-
щий директор. Вот теперь все оформ-
лено, вот теперь воцаряется порядок, 
началось… Директор был, как теперь 
говорят, визитной карточкой школы. 

Мне самой довелось не один раз 
выступать на таких вечерах с доклада-
ми. Минуты вдохновения, самореали-

зации, счастья… А потом благодар-
ность от довольного всем директора, 
книга в подарок, а иногда и букет цве-
тов (из тех, что у него всегда свежие 
стояли на столе в кабинете). Что еще 
нужно учителю-женщине? При этом, 
никогда никаких двусмысленностей, 
п р и к р о в е н н ы х 
нежностей! Это 
делало мое об-
щение с директо-
ром легким и 
н е п р и н у ж д е н -
ным. 

Еще хочется 
сказать об Алек-
сандре Артемье-
виче как о пре-
красном хозяйст-
веннике. Утром 
входишь в чис-
тую, всегда во-
время и хорошо 
отремонтирован-
ную школу. Де-
журные ученики 
на местах, техни-
ческие служащие 
вытирают каждый ненужный след. Все 
дышит свежестью и чистотой. С хозяй-
ственными претензиями к директору не 
стесняемся. То форточка в кабинете 
плохо открывается, то нужно в нем что
-то переставить, прибить, приобрести 
что-то новенькое. Тут же или в скором 
времени последуют распоряжения с 
его стороны, и все в порядке. 

Больше никогда и никому не удава-
лось так содержать школу. 

И сейчас Александр Артемьевич – 
обязательный участник всех общест-

венных городских и районных меро-
приятий. Он к ним свято относится. А 
что было в те годы! Знамена, флаги, 
значки, торжественные, оформленные 
альбомы с фотографиями достойных 
людей, музей, фотовыставки. Тогда 
казалось – суета. А сейчас так приятно 
вспоминать и вновь испытывать подза-
бытое чувство любви к Родине и гордо-
сти за нее. 

Дай Бог Александру Артемьевичу 
отличного здоровья и многих счастли-
вых дней жизни. 

             Елена Трепетова 
 

                     Элегия 

Пылает малинник в закатном огне, 
Густеет тумановый полог. 
Старинным хоралом звучит в вышине 
Песнь зябликов и перепѐлок. 
 

Тяжѐлые астры, нахохлясь в цвету, 
Роняют пунцовые блики, 
И сладко-томительно тает во рту 
Полгорсти лесной ежевики… 
 

И вмиг испаряется бремя забот. 
Здесь жизнь – полноценней и проще. 
Бросают меня в огневой небосвод 
Качели в берѐзовой роще... 
 

От хлынувших чувств задыхаюсь, летя, 
Стук сердца беспомощно-робок... 
– Природа! Прими в своѐ лоно дитя 
Кирпично-бетонных коробок!.. 
 

На клеверный пол опускаюсь без сил. 
Свершилось... Мне ясно отныне, 
За что мой любимый так страстно любил 
Просторы наивно-родные... 
 

К стволу прижимаясь дрожащей щекой, 
Я силы прошу у берѐзы... 
– Куда ж исчезает блаженный покой? 
Откуда – нежданные слѐзы? 
 

К чему эта боль?.. О возлюбленный друг! 
Прозревшее сердце – в оковах!.. 
Кому ж подарить мне ромашковый луг 
И нежность ковров васильковых? 
 

Подсолнухов золото, свежесть тропы, 
Задумчивый шѐпот пшеницы 
И ласточек предгрозовые серпы 
В секундных пожарах зарницы?.. 
 

Колодец с хрустальной и зыбкой луной,  
Во ржи засыпающий ветер... 
– Зачем мне всѐ это, любимый, – одной! – 
Раз Вас больше нету на свете?.. 

   Марина Шагина 
 
                Возрождение 
 

Заброшена церковь в далѐком селенье, 
Померкло в веках золотое литьѐ, 
А люди, прожившие в долгом сомненье, 
Вернуть не торопятся к жизни еѐ. 
 
Не пляшут на маковке тѐплые блики, 
Молчат безъязыкие колокола, 
А там, где светились иконные лики, 
Туман паутины лежит по углам. 
 
Хоть ищут покоя заблудшие души – 
Не примет Господь пустозвонность молитв, 
Пока в человеческой жизни разрушен 
Народного храма святой монолит. 
 
Уставшая совесть нашла утешенье: 
Разорван беспамятства сладостный плен, 
И время настало платить за безверье, 
Но голос разбит о безмолвие стен. 
 
И всѐ же во мраке забытого храма, 
Презревшего в людях коварство и ложь, 
На ризах икон, позолоченных рамах, 
Я вижу свечей полусонную дрожь. 
 
Мне слышится вдруг благозвучье хорала 
И голос проснувшихся колоколов. 
Для счастья народного нужно так мало: 
Надежду на завтра да веру в любовь. 
 
Пусть звон колокольный опять удивляет 
Своей полнотою живительных сил 
И льѐтся над миром, в веках прославляя 
Единство и мощь православной Руси! 

                     Ирина Мокеева 
 

                 Старый рояль 
 

Старый рояль на уснувшей тоскующей сцене.  
Старый рояль, он скучает по ласковым пальцам. 
Снится ему неулыбчивый маленький гений.   
Ах, этот мальчик! Он музыке сердца предался. 
 
Звуки сонаты пронзали надменные своды,  
Пели, ликуя, крушили затишье, рыдали. 
 Кто б это слышал в прозревшем театре, ах, кто бы.  
Моцарт воскрес в полуночном, разбуженном зале. 
 
То затихал, то рвался под дремлющий купол:  
Звал ли кого-то, скорбел ли по чьим-то утратам.  
И бессловесный партер печалью окутан,  
И горделивые ложи молчат виновато. 
 
Музыка стихла. Умчались еѐ отголоски.    
Старый рояль... Он очнулся от грез и видений.  
Лишь на полу — тускловатого света полоски.  
И тишина, что оставил приснившийся гений. 
 
                            *** 
А небо здесь светлее и моложе, 
И у земли, уж точно, края нет. 
Рифлеными подошвами исхожен 
Не весь, конечно, этот белый свет. 
Я здесь впервые за тридцатилетье, 
И вот внезапно к ночи, в полутьме, 
Услышала — так плачут только дети — 
Как журавлиный клин ответил мне. 
Я видела ожившие иконы 
(А, может, это путаются сны), 
Ни церкви здесь, ни звонницы, ни звона. 
И не было, наверное, весны, 
Ни Вербных, ни Пасхальных Воскресений. 
Но все же кто-то здесь в глуши живѐт 
И падает, как прадед, на колени, 
И отчий старый дом не продает. 

              Юрий Фанкин 
 
         На поле Куликовом 

Какой туман над поймою клубится!  
Стога и лес в серебряной пыли...  
В таком тумане можно заблудиться.  
В таком тумане тонут корабли. 
Отволгла за ночь конская подпруга.  
Застыла в жестком стремени нога.  
В таком тумане теплый голос друга  
Похож на клекот старого врага. 
В таком тумане можно хазарянку  
Расцеловать, как любушку-жену.  
Здесь так легко затеять перебранку  
И на рассвете покориться сну. 
Не делай, друг, отчаянного взмаха.  
Не жмись к давно погасшему костру.  
Пусть тяжело, как мокрые рубахи, 
 Качаются знамена на ветру. 
Лишь острый меч да отчие молитвы, 
Соединясь, преодолеют зло… 
Князь, не спеши! 
Ещѐ не время битвы. 
Ещѐ над полем солнце не взошло. 

... А дрозд изливает вселенскую грусть, 
Туман затопляет овражек... 
Любимый!.. Нет сил!.. Я сбегу! Я вернусь 
В трущобы из многоэтажек! 
 

И шторы от солнца и щебета птах 
Задѐрну в бессильном протесте... 
И снова в моих безутешных мечтах 
Мы будем, возлюбленный, вместе... 
 

...Когда из травы вознесут скрипачи 
Нам гимн красоты несказанной, 
Когда осторожно откинут лучи  
С волос покрывало тумана 
 

И маковки сосен в дремотной красе 
Зажгут, как церковные свечи, – 
Мы будем шагать по жемчужной росе 
Всходящему солнцу навстречу... 

У НАС В ГОСТЯХ - ПОЭТЫ ИЗ МУРОМА 

Заграбян Шаген Ар-
тюшевич – почетный 
гражданин Гороховецкого 
района (2004 год), ветеран 
ВОВ. Родился в 1922 году 
в армянском городе Арта-
шат. Окончив среднюю 
школу, поступил в педа-
гогический техникум, 
выбрав профессию учителя. Воевал. После войны приехал 
жить в Гороховец на родину жены. Трудовую деятельность в 
Гороховце начал в должности директора школы рабочей моло-
дежи, затем десять лет работал заведующим районным отде-
лом образования. В 1961 году был назначен директором новой 
школы № 1. С 1971по 1995 годы работал в Гороховецком про-
фессионально-техническом училище. Всего педагогической 
деятельности отдано 57 лет.  

В свои 92 года ведет активный образ жизни, участвует во 
встречах гороховецкого общества ветеранов войны и труда, 
посещает заседания клуба при отделе социальной защиты 
населения. 

М о й  д и р е к т о р  
= Воспоминания Пахомовой Валентины Васильевны, заслуженного учителя РФ= 



Январь 
3.01 - 75 лет со дня рождения Алексея 

Ивановича Шлыгина (1940-2006), владимир-
ского писателя, члена Союза писателей РФ с 
1973 г., жил во Владимире. 

7.01 – 130 лет со дня рождения  Ивана 
Никитовича  Климова (1885-1956), муромско-
го сказителя, уроженца д.Битюково Муром-
ского уезда Владимирской губернии. 

12.01 – 115  лет со дня рождения  Сер-
гея Иосифовича Фуделя (1900-1977), духов-
ного писателя, с 1962 г. жил в г.Покрове. 

15.01 – 220 лет со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Грибоедова (1795-1829), 
русского  писателя, дипломата, чья биогра-
фия связана с Владимирским краем. Семье 
Грибоедова принадлежали земельные вла-
дения во Владимирском уезде, в селе Суще-
во (ныне Суздальский район), куда он неод-
нократно приезжал. 

29.01 – 155 лет со дня рождения 
А.П.Чехова (1860-1904) , русского писателя, 
чья биография связана с Владимирским 
краем.  Предки Чехова со стороны матери 
жили во Владимирской крае. 

30.01 – 175  лет со дня рождения Ксено-
фонта Федоровича Надеждина  (1840-1890), 
краеведа, педагога, историка Владимирской 
духовной семинарии, уроженца 
г.Владимира. 

 

Февраль 
2.02 – День писателя. День создания 

Владимирской писательской организации  
(1962). 

8.02 – 105 лет со дня рождения Ивана 
Алексеевича Симонова (1910-1982), писате-
ля-сказочника, уроженца д. Малый Удол 
Вязниковского района. 

Март 
14.03 – День православной  книги 

(отмечается  с 2010 года). Священный синод 
на своем заседании  25.12.2009 постановил 
учредить ежегодный День православной 
книги. 1 марта (по новому стилю 14 марта) 
1564 г. была выпущена 1-я на Руси печатная 
книга И.Федорова «Апостол». 

22.03 – 190 лет со дня рождения Леони-
да Ивановича Сахарова (1825-1887), краеве-
да, писателя, историка г.Суздаля, с 1865 г. 
жившего во Владимирской губернии. 

 
Апрель 

10.04 – 75 лет со дня рождения Григория 
Васильевича Латышева (р. 1940 г.), поэта, 
переводчика, члена Союза писателей РФ, 
живет во Владимире с 1970 г. 

 
Май 

18.05 – 85 лет со дня рождения Юрия 
Александровича Шиканова (1930-2010), 
владимирского писателя, члена Союза писа-

телей России, с 1976 г. жил во Владимире. 
24.05 – День славянской письменности и 

культуры. 
Июнь 

06.06 – Пушкинский день России 
(проводится с 06.06.1999). Областной празд-
ник пушкинской поэзии. 

06.06 – День русского языка  
(отмечается с 2011 г. Указом Президента 
РФ). 

Июнь (обычно 04.06) – Областной Не-
красовский праздник поэзии (отмечается с 
1986 г. в  д.Алешунино  о.Муром, где нахо-
дится имение Н.А.Некрасова). 

 
Июль 

08.07 – Праздник семьи, любви и верно-
сти под покровом святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских. 

13.07 – 130 лет со дня рождения Сусан-
ны Альфонсовны Укше (1885-1945), русской 
поэтессы, жившей в г.Муроме. 

Июль – Всероссийский Фатьяновский 
праздник поэзии и песни в г.Вязники. 

 
Август 

12.08 – 95 лет со дня рождения Ивана 
Александровича Удалова (псевдоним, на-
стоящая фамилия Митин И.А.) (1920-1997), 
владимирского писателя, члена Союза писа-
телей РФ, уроженца д.Мокеево Камешков-
ского района. 

 

Октябрь 
02.10 – 105 лет со дня рождения Ильи 

Васильевича Маслова (1919-1992), писате-
ля, члена Союза писателей РФ, с 1960 года 
жил во Владимире. 

10.10 - Никитинский литературный 
праздник (Сергей Константинович Никитин  
(10.10.1926-18.12.1973), писатель, уроженец 
г.Коврова. 

25.10 – 250 лет со дня рождения Панкра-
тия Платоновича Сумарокова (1765-1814), 
поэта, журналиста, уроженца г.Владимира. 

28.10  - 200 лет со дня рождения Якова 
Евграфовича Протопопова (1815-1861), 
краеведа, редактора первой владимирской 
газеты «Владимирские губернские ведомо-
сти», уроженца  г.Суздаля. 

 
Ноябрь 

09.11 – 75 лет со дня рождения Юрия 
Александровича Фанкина (р. 1940), влади-
мирского писателя, члена Союза писателей 
РФ, с 1952 г. живет в г. Муроме. 

 
Декабрь 

06.12 – Единый день краеведения   «С 
любовью к Отечеству». 

06.12 – День памяти святого благоверно-
го великого князя Александра Невского. 

26.12 – 170 лет со дня рождения Нико-
лая Николаевича Златовратского (1845-
1911), русского писателя-народника, урожен-
ца г.Владимира. 

ПОЭЗИЯ 

                       Елена Солдатова 
 

                       Все будет хорошо  

Не верь плохим словам и вспышкам нелюбви. 
Жизнь кружит иногда и морок насылает. 
Испытывает нас, мол,  сможете ли вы 
Хранить,  что вам дано. Не каждый понимает. 
 

Труднее всех тому, кто сильный и умен, 
Кто наделен душой, умеющей трудиться. 
Все это – о тебе. И уж таков закон –  
Нельзя порой без слез восторгом насладиться. 
 

Все будет хорошо. Ты этому поверь. 
Гордиться будешь ты сыновнею любовью, 
И лампы теплый свет лукаво озарит 
Хорошей книги лист, лежащий в изголовье. 
 

И будет утром свет узоры заплетать 
На кресле и в углу, на книжных старых полках. 
Кофейный аромат взбодрит тебя опять, 
Захочется бежать и тратить время с толком. 
 

Задумчиво асфальт изменит в лужах цвет. 
Сварливо загудят авто на светофоре. 
И синь над головой. И туч пока что нет. 
И кажется, что ты опять в фаворе. 

        Нелли Леонтьева 
 

               Счастье 

Счастье  у всех – многоликое, 
А у меня – невеликое. 
Вон воробьи зачирикали, 
Сели синички к окну, 
Смотрят, надеются, ждут… 
Их покормить – это счастье, 
Солнышко в мареве зыбком, 
И на приветливое: «Здрасьте!» 
Я отвечаю улыбкой. 
От трудностей – не убегаю, 
Их разделяю на части. 
Кому-нибудь помогаю, 
Это мне тоже – счастье. 
В горькие дни ненастья 
На помощь приходят люди, 
Для меня это – высшее счастье, 

       Александр Митрофанов 
                       *** 
И вот легки, как туман, 
Как вечер за комнатной дверью,  
И созваны в этот обман, 
Быть может, с какой-нибудь целью. 
Но думать об этом всегда 
Не стоит, какое же счастье, 
Что мы залетели сюда, 
Как целого действия части. 
Какая же радость всегда,  
Старательно выучив роли,  
Шагать сквозь  миры и года, 
Играя, как школьники в школе. 
И только волнительный  сад 
Неслышно взлетает над нами, 
Чтоб мы посмотрели назад, 
На древнее вечности знамя. 
Таинственным зовам легко 
Внимать, прикасаясь  к причинам, 
И сердце летит далеко, 
Сквозь времени сон и стремнины. 

          Михаил Дьяконов 
 
        Осенний рассвет 

Воздух чист, и прозрачен, и свеж… 
Над рекой растворился туман. 
Далеко в страны светлых надежд 
Отлетает гусей караван. 
 
Хрустнет тонкий ледок под ногой. 
Слышен цокот копыт по мосту. 
На Пужаловой, что над рекой, 
Мачты-сосны стоят на посту. 
 
Солнца луч облака золотит, 
Купола на Никольском горят, 
И о лете прошедшем грустит 
Лес, теряя осенний наряд. 
 
Вздрогнув, вдруг тишина уплыла, 
Нарушая предутренний сон, 
Монастырские колокола 
Вознесли свой серебряный звон. 

            Любовь Виолентова 
 

            Наш двор (кусочек прошлого) 

Знаешь, в нашем дворе всѐ по-прежнему:  
                                                            клѐны горят 
Жѐлто-красным костром, рассекая осеннюю слякоть; 
И всѐ тот же таинственный запах листвы октября,  
От которого - пусть уже реже,  
                                               но — хочется плакать... 
Всѐ такой же, как в детстве, в окне -  
                                                      нестареющий вид. 
Детство - это так много, но всѐ же мучительно мало! 
Помнишь? Глупые слѐзы и радости первой любви, 
Бесконечные игры, записки, подъезды, подвалы...  
Мы давно разлетелись по разным чужим городам, 
И у всех своя жизнь - в этой жизни  
                                                  мы счастливы даже! 
Но осенней порой детство вновь нас найдѐт  
                                                                 по следам 
И кленовой листвой из двора нам печально  
                                                                      помашет... 
Наше время прошло, и никто в этом не виноват,  
И в других городах, и с другими людьми  
                                                        нам не хуже... 
Ты сюда никогда не вернѐшься... 
Но не забывай наше лучшее детство  
                               и нашу бесценную дружбу!!! 

       Елена Соломатина 
   

           Наши души  

Как две звезды во тьме ночной –  
Сплелись незримыми лучами 
Моя душа с твоей душой.  
И вот колеблется над нами 
Их тайный шепот, тайный спор, 
Их задушевный разговор. 
 

О чем беседует эфир 
 В разноголосице звучаний, 
Когда судьба зовет на пир 
Среди тревоги и страданий? 
Когда настроен камертон, 
Находят души верный тон. 
 

Но что за горький парадокс: 
Они нас знают, мы их – нет. 
И на мучительный  вопрос 
Дают неслышимый ответ. 
Напрасно душу вопрошать, 
Нам не дано ее понять. 
 

Она властитель? Или раб, 
На годы запертый в темнице? 
А может  быть, создатель прав, 
И человек – един в двух лицах? 
Кто душу до конца поймет, 
Для всех безумцем прослывет. 
 

Храни же душу, человек! 
Оберегай от черных дел. 
Одно запомни лишь навек, 
Что для души ты – не предел. 
… Уметь бы нам с душой дружить, 

Ведь смысл всей жизни нашей – жить. 

Краеведческий литературный календарь на 2015г.  на 2015г.   

      Надежда Кужеватова 
 
       Перед балом 

На осенний маскарад 
В разноцветный свой наряд, 
Разодевшись для веселья, 
Приготовились деревья. 
 
Осень краски предложила 
И в букеты превратила 
Необычной красоты 
Все роскошные кусты. 
 
Зеленеет кромка леса 
Лишь над берегом с навесом –  
Сосны с елками шумят, 
Изменяться не хотят. 
 
Остальная же природа, 
Как ведется у народа, 
После пиршества изрядно 
Потеряет вид опрятный. 

                  Людмила Касаткина 

                     Мой край 

Выйду за околицу, мостик перейду 
И тропинкой узенькой к реченьке приду. 
Поброжу по берегу, погляжу вокруг, 
Ты скажи мне, реченька, где мой  
                                           милый друг? 
Как все здесь знакомо мне,  
                                       как красиво тут, 
Как и раньше в юности, соловьи поют.  
Травы низко клонятся, шелестит листва,  
Здесь бродили мы с любимым до утра. 
Край ты мой, любимый, край ты  
                                             мой родной,  
Как люблю тебя я всей русскою душой.  
Так и обняла бы всю эту красоту,  
Если б были крылья, взвилась бы  
                                                в высоту. 

       Владимир Гончар 

             * * * 
Кто-то скажет: "Враки это", 
А кто-то буркнет, мол, брехня, 
Но я-то знаю, бабье лето 
Заночевало у мена. 
  
Мне все это не приснилось, 
Не фантазий это дно,  
Ровно в полночь попросилось,  
Стукнув веткою в окно. 
 
В наряды пѐстрые одето 
КУДРИ, РЫЖИЕ веснушки, 
И кошкой золотого цвет 
Свернулось на моей подушке. 
 
Я сам не свой, духов с горчинкой 
По спальне запахи летают,  
A зa окошком синей льдинкой, 
Светлея, ночь в тумане тает. 
 
Неслышно упорхнет с рассветом,  
Нырнѐт в прохладу тихих струй, 
Прощальным на стекле приветом  
Листа прохладный поцелуй. 
 
Пойдет направо и налево 
Писать и дальше сказки дня 
И все ж за что ты Королева 
Сегодня выбрала меня? 
 
Да, осень, как же ты порою  
Умеешь душу бередить, 
Я не  смогу тебя, не скрою,  
Не позабыть, не разлюбить! 
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