
Уважаемые читатели! 
  

Этот номер литературного обозрения посвящается нашему родному городу, маленькой частичке 
огромной России. Именно этот кусок земли мы называем своим домом, с ним мы связаны незримыми 
духовными нитями. Уезжая надолго из дома, мы томимся и тоскуем, нас тянет к своим берегам, к 
родному порогу, туда, где нас ждут и любят. Возможно, наш город не так знаменит и величественен, 
как другие крупные города России, с большой историей и славной судьбой. Однако тот, кто побывал 
хоть однажды в Гороховце, непременно будет покорен его неброской красотой и величавой статью. 

Нам, жителям тихого провинциального городка на Клязьме, несмотря на все наши проблемы, по-
везло больше чем кому бы то ни было. Нам не надо выдумывать своего прошлого, измышлять фан-
тастические образы чудо-героев. Нет нужды неизвестно куда отправляться за чудесами: всѐ инте-
ресное, удивительное  есть у нас.  Даже ехать особенно далеко за пределы не требуется. Всѐ здесь 
под рукой, в центре России. Можно не только увидеть, но потрогать, пощупать и восхититься. Ни-
где в мире связь времен не ощущается так остро, как у нас. И мы ошибочно думаем, что все удиви-
тельное и значимое происходит где-то далеко, в другом месте и не с нами.  

Просто давайте посмотрим на наш город, на то место, где мы живем, добрыми, умными, любящи-
ми глазами. И может быть, мы узнаем много нового, доселе нами не знаемого, интересного и важного. Наталия СЕМЯКОВА 

 

              *  *  * 
 

Как будто с неба вечного стекая, 
Крутые размывая берега, 
Омытая ручьями, Гребенская 
Плывет, как мелководная река. 
 

Когда еще, не разбирая брода,  
Пройдешь по говорливой быстрине! 
Все родники рванулись на свободу,  
Упрятанные в горной глубине. 
 

Весна разбила старые дороги. 
Колеблются древесные стволы, 
Природные дремучие отроги 
И насыпные древние валы. 
 

Но есть для них могучая опора, 
Которой нет надежней и верней, 
Веками пронизающие гору 
Узлы сосновых каменных корней. 
 

Они не слышат музыки певучей, 
Но держат в тишине и глубине 
Нахохленные домики на кручах 
И монастырь на самой крутизне. 
 

И весело, как будто бы впервые, 
Пока гора досматривает сны, 
Идти на службу к ранней литургии 
По блеску и сверканию весны. 
 

Ступать под сень таинственного мрака, 
Где путников деревья стерегут, 
Со дна непостижимого оврага 
Увидеть неба узкую реку. 

     Кому не известны эти 
слова великого классика 
Н.А. Некрасова. 
     Именно они невольно 
приходят на память, когда 
речь заходит о Козловой 
Надежде Яковлевне. В де-
ревне Великово ее знают 
все без исключения как за-
мечательного и талантли-
вого учителя, доброго и 
отзывчивого человека, эру-
дированного собеседника. 
Этот ряд можно было бы 
продолжать и продолжать. 
     Жизнь Надежды Яко-
влевны обычна для ее по-
коления. Потомственные 
крестьяне из деревни Ва-
сильчиково, ее родители в 
период индустриализации  
в 1925 году уехали в Моск-
ву, работали на ЗИСе. В 
столице нашей Родины 26 
ноября 1926 года и роди-
лась Надежда. Но свой род-
ной дом семья не забывала 
никогда, каждое лето жили 
в Васильчикове. Так случи-
лось и в далеком 1941 году. 
19 июня Надя с мамой при-

ехали в родную деревню, 
где  они и узнали о начале 
войны и где Надежда оста-
лась, как оказалось, навсе-
гда. 
     В седьмой класс учиться 
пошла в Чулково, окончила 
десятилетку в 1945 году. 
Пришло время выбирать 
профессию. Когда заведую-
щий Районо Дьяконов П.Г. 
предложил место учителя 
начальных классов – долго 
не раздумывала. И с сен-
тября победного 1945 года 
Надежда Яковлевна начала 
трудовую деятельность, 
тридцать восемь лет оста-
ваясь верной своему выбо-
ру. Была учителем, заву-
чем, директором школы. 
Трудности в работе были 
всегда: холод в помещении, 
что чернила замерзали, 
переполненные классы (за 
партой сидели по три чело-
века), самостоятельно для 
школы заготавливали дро-
ва. В общем-то, как и у всех 
в те тяжелые времена. 
     Однако было одно, что 

отличало Надежду Яко-
влевну – желание учиться, 
повышать уровень образо-
вания, совершенствовать 
мастерство, поэтому так 
много сил и времени было 
отдано учебе. 
Сначала в Вязни-
ковском педучи-
лище получила 
свидетельство о 
праве преподава-
ния. В 1948-1951 
годы получила 
профессиональ-
ное образование 
в учительском 
институте города 
Горького. В 1959 
году, почувство-
вав необходи-
мость новых зна-
ний, Надежда Яко-
влевна поступила 
в Горьковский педагогиче-
ский институт. 
     Где бы ни трудилась 
Н.Я.Козлова, ее требова-
тельность к себе, высочай-
шее педагогическое ма-
стерство, любовь к детям 

отмечали и коллеги, и роди-
тели, и ученики. 
      В 1962 году семья Коз-
ловых переехала в дерев-
ню Великово, где с 1962 
года и до выхода на пенсию 

в 1981 году  
Надежда 
Яковлевна 
работала в 
железнодо-
рожной 
школе №9 
учителем 
математи-
ки, а потом 
и завучем. 
В этой шко-
ле получи-
ла звание 
Ветерана 
труда, от-
сюда ушла 
на заслу-

женный отдых. 
    Но не такой человек 
Надежда Яковлевна, чтобы 
замкнуться и жить «день за 
днем, нынче, как вчера». 
Уже давно Надежда Яко-
влевна пишет стихи. Это и 

отражение собствен-
ных переживаний, мыс-
лей, пейзажные зари-
совки. Стихи просто 

замечательные. Одно 
только плохо – природная 
скромность и требователь-
ность к себе не позволяют 
публиковать их, да и читает 
их автор только самым 
близким людям. 
     А еще у Надежды Яко-
влевны золотые руки. Об 
этом может сказать каждый, 
кто увидит вышитые ею 
картины. Это и сказочные 
сюжеты, и природа, и порт-
реты. Смотришь на картину 
«Водопад», и кажется, что 
вот-вот услышишь шум па-
дающей воды. 
    Много, еще очень много 
можно писать об этой поис-
тине удивительной жен-
щине. И все равно, сколько 
бы ни писал, раскрыть все 
грани этого человека,  по-
моему, просто невозможно. 
Только хочется искренне 
пожелать Надежде Яко-
влевне здоровья, активно-
сти. Чтобы окружающие ее 
люди от встречи с ней ста-
новились чуточку счастли-
вее! 

Юлия ТУМАНОВА 

     Надежда КОЗЛОВА 
 

    Моим выпускникам  
               1966 года 
 

Много весен пролетело, 
Как вошла в восьмой я класс, 
Подошла к столу несмело 
И увидела я вас. 
 

Трудно было поначалу: 
Надо было вас учить. 
И хотелось очень-очень 
Уваженье заслужить. 
 

Постепенно привыкали 
Вы ко мне, ну а я к вам. 
Иксы-игреки сдавались 
Вашим умным головам! 
 

Полетели дни за днями 
Наши школьные деньки, 
Так прошли четыре года –  
Вы уже выпускники. 
 

Так хотелось с аттестатом 
Счастье в руки вам вложить, 
Чтобы каждому, ребята, 
Жизнь счастливую прожить. 
 

Вы теперь другими стали, 
Судьбы разные у вас. 
Я ж для вас осталась классной, 
Для меня вы – лучший класс! 

««Есть женщины в русских селеньях...Есть женщины в русских селеньях... »» 

 Станислав ДРОЗДОВ 
 

 Родина  - это  Россия 
 

Родина  - это  Россия, 
До  боли  родная земля – 
Даст  ослабевшему  силы, 
Заставит  поверить в себя! 
 

Родина  -  это  дорога, 
Которой учился  ходить, 
В  жизни  дорог  еще много, 
Но  первой - тебе не  забыть. 
 

Родина – пашня  и  речка, 
Без  края луга  и  леса, 
В  сердце запала  навечно 
Российских  просторов краса! 
 

Родина  -  это  деревня, 
В  которой  родился  и рос. 
Родины  символ  издревле – 
Под  окнами  стайка берез. 
 

Родина – город столичный, 
Любимей  которого  нет – 
Метро,  такси,  электрички, 
Рекламный  неоновый свет. 
 

Родина  -  это  святая 
Память  о  дедах, отцах, 
Землю  свою защищая, 
Стояли они до конца… 
 

Родина  -  это  Россия, 
Моя незабвенная Русь! 
Тем, что  родился  в  России, 
Всегда  и  безмерно  горжусь. 

           Владимир ГОНЧАР 

 

             С днѐм рожденья,  
          город мой любимый! 
 

Ты сейчас своей древностью молод, 
А стареть ни к чему, не с руки, 
Так живи, Богородицы город, 
Город-сказка у Клязьмы-реки. 
 

Испытал в жизни всѐ: торговал, воевал, 
Знал набеги и лопот татарский, 
И твоих мужиков в ополчение брал 
Шляхту бить под Москву князь Пожарский. 
 

В лихолетье великой, кровавой войны 
Нет дороже для города дани, 
Уходили в бессмертье России сыны 
Из твоих лагерей в поле брани. 
 

Одолели врага, отгремела беда,  
Заплатил город жизнями цену, 
И солдат из гранита теперь навсегда 
Сторожит невернувшихся стену. 
 

Помнит каждый кирпич, и леса, и река, 
Родники, что с Никольской струятся, 
Как жизни нелѐгкой бежали века,  
Чтоб в истории нашей остаться. 
 

Ты серпом и мечом свою славу писал, 
Рабочего люда уменьем 
И крестами церквей веру в людях питал, 
С днѐм рожденья тебя, с днѐм рожденья! 

Анатолий ОБРАЗЦОВ 
 

           Гороховец 
 

Святая, милая глубинка, 
Град заповедный, небольшой, 
На Золотом кольце России 
Вкраплен жемчужинкой речной. 
 

Укрыт зеленым покрывалом 
Садов и парка на горе, 
А тишину их нарушает 
Крик петушиный на заре. 
 

В век смуты чудом уцелели 
Твои хранители Руси, 
Стоят в убранстве православном 
Соборы и монастыри. 
 

Людей сменяя поколенья, 
Здесь время движется едва, 
Покой житейский охраняя, 
Как Клязьмы тихая вода. 
 

Влюблѐн в тебя, лукавства нет тут, 
И каждый раз хочу опять, 
Когда преминется заехать, 
Своей душой тебя обнять. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА 
 

         Гороховец  
с высот орлиного полета 
 

Любуюсь на твои красоты, 
Гороховец, старинный град, 
С  высот орлиного полѐта 
Мой взор не ведает преград. 
 

Несѐт неторопливо воды  
С древнейших пор, через века, 
Живое детище природы, 
Здесь Клязьма, славная река. 
 

В еѐ зеркальном отраженье 
Зелѐный дым твоих садов, 
Покой и умиротворенье 
Периной лѐгких облаков... 
 

Полны таинственности стены 
Твоих купеческих палат, 
Что быль столетий, перемены 
В немом молчании хранят... 
 

Как символ святости и веры,  
Снег белых стен монастырей. 
Бальзам на душу – свежесть скверов 
Да колокольный звон церквей... 
 
Зелѐный бархат горных склонов 
Чарует мой пытливый взгляд. 
Нежнейших струн души затронув, 
Спокойно дышит древний град. 

Н.Я.Козлова (слева)  
и Ю.А.Туманова 



 Река моего детства была мно-
говодной и ласковой, тихо пою-
щей свою песню – о родной зем-
ле, о луговых травах и прибреж-
ных ивах, о любви и радости жиз-
ни. Я и по сей день люблю прогу-
ливаться возле Клязьмы, однако 
поделиться хочется тем, что хра-
нит моя память о реке 50-х – 60-х 
г.г. 

Первое, что вспоминается, 
пионерский лагерь на Быстрицах, 
куда  меня родители отправили 
отдыхать летом. Детей в лагерь 
отправляли по реке на барже. У 
авторемонтного завода (ПТО) 
стояла пристань. Катер зацеплял 
баржу, на которой стояли дере-
вянные лавки. Детей рассажива-

ли на лавочки, 
и баржа от-
правлялась в 
путь. Мне каза-
лось, что плы-
ли мы очень 
долго, было 
жарко и душно, 
хотелось пить.  
Действитель-
но, дорога бы-
ла утомитель-
ной, так как 
баржа плыла 
медленно, про-
тив течения. 

По левому берегу проплывали 
небольшие дома с огородами и 
сараями – дома бакенщиков. Эта 
профессия в те времена счита-
лась очень востребованной и 
уважаемой, так как река была 
судоходной и кому-то необходимо 
было осуществлять контроль за 
продвижением судов. По вечерам 
на бакенах зажигались огни, слов-
но маленькие маячки, указываю-
щие путь. По Клязьме ходили 
большие пароходы – «Перекат», 
«Перевал», «Робеспьер». Они 
сплавляли вниз по течению плоты 
с бревнами, иногда оставляя их 
по берегам реки. Когда же вода 
спадала, плоты оставались на 
суше у Знаменки, где находилась 

пилорама. На баржах привозили 
и разгружали песок, наверное, 
для строительства или других 
целей, и даже помню баржу, гру-
женную солью. 

На реке находился еще один 
мост, в районе деревни Большие 
Лужки. Мост был 
наплавной, не 
очень широкий, 
по нему перего-
няли колхозный 
скот за реку на 
летние пастбища, 
на лошадях пере-
возили сено. Ос-
новной же мост, 
понтонный, нахо-
дился там же, где 
и сейчас. Перед 
мостом стояли 
бревенчатые со-
оружения – 
«быки» - своеоб-
разные ледору-
бы, оберегающие 
мост от разруше-
ния при сильном 
ледоходе. Зимой на реке всегда 
была проложена накатанная сан-
ная дорога. Из деревень по ней 
возили на городской рынок мясо, 
зерно, молоко. А молодежь, дев-
чата и парни, ходили перед Но-
вым годом по реке к деревне Слу-

кино выбирать елочку. Шли друж-
но: пели, шутили, играли в снеж-
ки. 

Однако чаще всего вспоминаю 
Клязьму весной, в пору расцвета 
и пробуждения жизни. Река бур-
лила, освобождаясь от ледяного 
плена, оживала и людская дея-
тельность. На берегу было много 
деревянных лодок, весной начи-
нался их ремонт. Мне нравилось 
наблюдать за этой работой. С 

какой любовью и 
заботой смолили, 
конопатили и кра-
сили лодки их хо-
зяева! Летом лод-
ка – незаменимая 
вещь: перепра-
виться ли на дру-
гой берег, пере-
везти ли дрова 
или порыбачить. 
Лодки мастерили 
в Гороховце сами, 
они были предме-
том особой гордо-
сти. Было очень 
престижно иметь 
лодку, да к тому 
же сделанную 
своими руками. 
Около моста рас-

полагалась водная станция, на 
которой можно было взять лодку 
напрокат.  

Очищалась река ото льда, 
спадала вода – и начиналось су-
доходство. Привозили пристань, 
начинали измерять глубину дна. 

Затем привозили «Грязнулю», как 
ее в народе называли. Это специ-
альная баржа с большими ковша-
ми, которая выбирала со дна до 
определенной глубины песок. Так 
образовывались по всей реке 
намытые чистые пляжи с желтым 
крупным песком. Помню, что ле-
том на реке устраивались сорев-
нования по гребле. Было шумно, 
весело, интересно. Многие пом-
нят это время, живы еще те, кто 
зажигал бакены на Клязьме, кто 
видел большие разливы, взрывал 
лед у моста. Но время, к сожале-
нию, быстротечно. Мы жили воз-
ле реки, она стала нам как род-
ная, близкая. И неправда, что 
вода в реке бежит мимо нас, река 
живет в нашем сердце, в ней от-
ражаются наши судьбы, мы свя-
заны с ней крепко-накрепко 
нашей памятью.  

Хороша наша Клязьма в лю-
бое время года! Но я люблю ее 
больше всего весной, когда появ-
ляются на деревьях первые роб-
кие листочки, воздух пропитыва-
ется сырым запахом травы, а 
берега Клязьмы отражаются в ее 
водах. И солнце, такое яркое, 
плещется, играясь, в ряби не-
больших волн. Чувство восторга 
переполняет сердце. Вот за это и 
надо любить жизнь: за красоту 
природы, за привязанность к род-
ному дому, за рассветы над рекой 
своего детства. 

          
                     Зоя СТЕПАНОВА 

Река моего детстваРека моего детства 

Степанова Зоя Андреевна родилась в Горо-
ховце в 1941 году. Все ее детство прошло на ули-
це Верхняя Пролетарская, что ведет по склону 
горы к  Никольскому монастырю. Улица располо-
жена в очень живописном месте, на пригорке, с 
которого открывается удивительный вид на ши-
рокие заклязьменские просторы. Из окон дома, в 
котором жила Зоя Андреевна, была видна Клязь-
ма, речка ее детства. Постоянно ребятишки про-
падали на реке: зимой катались на лыжах и сан-
ках, летом  купались, плавали на лодках, ближе к 
осени ходили за реку собирать грибы да ягоды. У 
Зои Андреевны связано с Клязьмой множество 
хороших, добрых воспоминаний. 

      Наталья БАХТЫРЕВА 
 

               *  *  * 
Как дивен город наш весною,  
Когда кругом сады цветут,  
Когда повсюду пахнет медом 
И в роще соловьи поют.  
 
Он весь в цвету, в узорах нежных,  
У яблонь рой кружится пчел,  
И у сирени запах летний,  
Какой бы улицей ни шел.  
 
Нигде такой красы не встретишь,  
Нигде на свете не найдешь,  
Вот если только к нам приедешь,  
Ты словно в сказку попадешь. 

     Александр МИТРОФАНОВ 
 

                           *  *  * 
 

Гороховец, волнительное детство. 
Течет история, шумят валы стихий, 
Бежит вода, свершаются злодейства, 
Отполыхав, кончаются семейства, 
 

Но не о том звучат мои стихи. 
А об ином, о с сердцем неразлучном, 
Негромком веяньи свободы там и тут 
И житие, как рай, благополучном. 
 

Всегда-всегда товар сей будет штучным. 
Пускай кругом все клумбы расцветут, 
Но не за то свобода здесь осталась, 
А за изгиб высоких тополей, 
 

За тихость улиц, что в глуши рождалась, 
И с каждым встречным долго целовалась, 
И сердцу было с нею веселей. 
Пройдет гроза, закаплет дождик ясный 
 

И уплывет потом за горизонт. 
Жизнь как всегда темна, взрывоопасна. 
В краю старинном город есть прекрасный… 
И он всему подводит счет. 

О ГОРОД Е  -  С  Л Ю Б ОВ Ь Ю  

      Михаил ДЬЯКОНОВ 
 

 Гороховец – моя столица! 
 

Когда полночная луна 
По небосводу бродит чинно, 
Со звездами глядит она 
На тихий городок старинный. 
 
… Вот занимается рассвет, 
Под ним туман седой клубится. 
Здесь ничего роднее нет: 
Гороховец – моя столица! 
 

Здесь золотятся купола, 
Сверкают радугами травы. 
В реке - Никольского игла, 
За Клязьмой  - чистые дубравы. 
 

В дубравах белый монастырь, 
Издревле Знаменкой зовется; 
И в будни, праздники, посты 
Над градом благовест несется. 
 

Моста серебряная нить 
Уводит нас в леса, болота – 
С природою наедине побыть: 
Грибы и ягоды, охота… 
 

Веками славен городок, 
О нем немало песен спето. 
Туристов и гостей поток 
На многие благословляю лета! 

      Евгений КУЛЫГИН 
 

       Город Богородицы 
 

Как крылаты былины, пословицы, 
Так и те времена – далеки, 
Когда град Пресвятой Богородицы 
Появился у Клязьмы-реки. 
 

Вот уж восемь веков с половиною 
Нежно смотрит на водную гладь. 
Знает он: никакою кручиною 
Их взаимность в любви  не отнять. 
 

Всемогущие силы природные 
Наделили наш край красотой, 
Да умелые руки народные 
Всѐ могли в суете непростой. 
 

Живописны места наши здешние, 
С животворной водой родники, 
Широки половодья вешние, 
Ждут желанной поры грибники. 
 

Город наш Пресвятой Богородицы 
Знаменит вековой стариной, 
Да такой, что, поверьте, не водится 
На земле нашей грешной, большой. 
 

Велика сила духа людская, 
И я древним наследством горжусь, 
Где, золотом храмов сверкая, 
Глядит на нас Владимирская Русь! 

         Нина ЖУКОВА 
 

      Городская лестница 
 

Есть лестница у нас такая,  
Где ощущаешь связь времѐн.  
То - знаменитость городская, 
Что помнит множество имѐн. 
 

Она - площадка смотровая  
Для жителей и для гостей,  
А городу она родная,  
Как исторический музей. 
 

Ведь сколько разных поколений  
Росли, мужали вместе с ней,  
Обиды, радости, волненья -   
Всѐ можно прочитать на ней. 
 

Здесь имена любимых пишут,  
Порою бранные слова. 
Старушка-лестница всѐ слышит, 
Бежит-течет о ней молва... 
 

А в памяти хранит, наверно,  
Весѐлый топот детских ног,  
И шаг замедленный, степенный  
Тех, кто с трудом подняться смог. 
 

Дни пробегут, сотрутся даты,  
Писать их будут вновь и вновь, 
Как были молоды когда-то,  
Про жизнь, про дружбу и любовь. 

         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. Рисунки выполнены Елизаветой Глазовой (13 лет) 

         Анна Нефедова 
 
                  *  *  * 
Русь святая! Блеском куполов 
Озарила душу - не затмить! 
Над рекою тихий городок - 
Ни душой, ни сердцем не забыть. 
Видишь, на Пужаловой горе 
По весне гудит сосновый бор, 
А трава в росе, как в хрустале, 
Видно далеко с высоких гор. 
Зацветут вишневые сады - 
Утопает в белой пене град. 
Зашумят торговые ряды, 
Здесь гостям заезжим каждый рад. 
Град зовется мой – Гороховец, 
Величавый, гордый и святой, 
Словно статный молодой купец, 
Он плывет над Клязьмою-рекой. 

  Людмила ИЛЮШИНА 
 

          Мой город 
 

Мой город из былины,  
Гляжу - не нагляжусь: 
Твои холмы, равнины, 
Повсюду вижу Русь. 
 

И стены монастырские, 
И звон колоколов, 
Куда ни глянь – повсюду 
Веков прошедших зов. 
 

Дома купцов Опариных 
И Шориных стоят, 
Крылечки их под аркою, 
Прекрасен их фасад. 
 

А вот ворота древние, 
А за вратами дом, 
Сапожников построил, 
И так надежно в нем. 
 

Мой город из былины, 
Гляжу - не нагляжусь: 
Везде, везде история, 
И в ней я вижу Русь. 


