
 

 
 

 

 

 

  
 

Что скрывать: 

я люблю Подосиновец 

И, надеюсь, взаимно люблю! 
 
 

Николай Пересторонин  

о Подосиновском районе  

в стихах и прозе 
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…Что скрывать: 

 я люблю Подосиновец 

И, надеюсь, взаимно люблю! 
 

 

Николай Пересторонин 

о Подосиновском районе  

в стихах и прозе 
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ББК 84(2Рос-4Кир)  

Ч-80 

 

 

 

 

 

 

Ч-80 …Что скрывать: я люблю Подосиновец И, надеюсь, 

взаимно люблю! Николай Пересторонин о Подосиновском 

районе в стихах и прозе : сборник. – Подосиновец, 

Подосиновская центральная библиотека им. А. А. Филёва, 

2021. – 68 с.: фот. 

 

 

 

 

В сборнике, подготовленном к 70-летию 

Н. В. Пересторонина, известного вятского поэта. прозаика, 

журналиста, редактора литературно-художественных 

журналов «Вятка литературная» и «Ротонда», собраны 

материалы, написанные им в разные годы   и посвящённые   

Подосиновского району и его людям.  

 

 

ББК 84(2Рос-4Кир)  
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«Жить открыто и в полный рост…» 
 

…Именно так и с чувством того, что «все свои ощущения, 

которые ты хочешь выразить в стихах и выражаешь, – они 

большей частью не приходят и не придут на ум и сердце 

другому человеку», живёт на вятской земле художник слова 

Николай Пересторонин.  

Нам, жителям Подосиновского района, несказанно повезло 

в том, что земные пути-дороги неоднократно приводили поэта 

на берега северного Юга, что ему были интересны и история 

наша, и современность, и люди наши – и знатные, и простые.   

В стихах и документальной прозе Николай Васильевич 

оставил для истории страницы жизни района 90-х годов XX – 

начала XXI вв.  

В сборнике представлены стихи, статьи из газеты 

«Вятский край», из сборников «Звезда Поюжья», предисловие 

к первой книге Т. Курдюмовой.  

Отдельная   страница –  материалы об участии Николая 

Васильевича Пересторонина в оказании помощи Шолгской 

сельской библиотеке в формировании фонда после пожара 

1995 года, когда от десяти тысяч книг осталось менее тысячи 

экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Николай Пересторонин  

в Подосиновской центральной библиотеке им. А. А. Филёва.  

Июль, 2017 год 
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*** 

 

Скажут: «Ты не тем сегодня занят». 

Я таких упрёков не боюсь. 

«Санчурята, подосиновляне» 

Верно выговаривать учусь. 

Преуспеют хватские ребята, 

Повторяюсь, внешне деловит – 

Подосиновляне, санчурята – 

Милый сердцу вятский алфавит. 

 

Серебряный оберег. – Киров, 1997. – С.59. 

 

*** 

Близким счастьем не грежу, 

Но судьбой дорожу, 

В Подосиновец съезжу, 

А вернусь – распишу 

Пинюжанских царевен 

И шолжанок-подруг, 

Как я ехал на север, 

А приехал на Юг. 

Как в застолии царском 

Юбилейничал тост, 

Чтобы вятским швейцарцам 

По-швейцарски жилось. 

 

(Примеч. – Вятской Швейцарией назвала  

Подосиновский район поэт В. Коростелёва)  

 

Окно в Венецию. – Киров, 2003. – С. 247. 
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*** 

Землякам А. А. Филёва,  

гостеприимным жителям Подосиновского района 

 

Речка Юг течет на север, 

Шолга-Долга смотрит вслед. 

Вот и я в тебя поверил, 

Подосиновский рассвет. 

Обретенья и потери, 

Шаг назад и два вперёд. 

Вот бы ты меня проверил, 

Подосиновский народ. 

 

Сторона моя волшебная, Подосиновский район. 

 – Подосиновец, 1997. – С.32. 
 

Серебряный оберег. – Киров, 1997. – С. 68. 

 

 

Юг-река течёт на север, 

Шолга-долга смотрит в след, 

Вот и я в тебя поверил, 

Подосиновский рассвет. 

Расставанья и потери,  

Шаг назад и два вперёд, 

Вот бы ты в меня поверил, 

Подосиновский народ. 

 

 

Окно в Венецию. – Киров, 2003. – С.246. 
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Вятские маршалы 

 

Памятник выдворят, совесть убудет, 

Голос забвения стих. 

Есть чем гордиться, вятские люди, – 

Мы не бросаем своих. 

Мал пьедестал для манёвра и марша, 

Были щедрей на гранит. 

Но и поныне каменный маршал 

За Юго-Запад стоит. 

Чтобы скорей отошли от порыва, 

Вспомнили славу свою, 

Словно не Конев стоит у обрыва, 

Чувствую – мы на краю. 

Вятские маршалы строй поредевший 

Выведут к бою опять. 

Выстоит Конев окаменевший, 

Нам бы ещё устоять. 

После доспорим о рати и жите, 

В чём и когда на парад. 

Вятские маршалы, просто скажите: 

Больше ни шагу назад. 

     

Маршал Конев. Сын земли подосиновской.  

Сборник очерков, статей, воспоминаний. –  

Киров, 1997. –  С.97. 
 

Окно в Венецию. – Киров, 2003. – С.88. 
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*** 

Библиотекарям  

Подосиновской центральной районной библиотеки 
 

Вновь шелестят слова, страницы, листья, 

Встречая день и провожая век. 

О святости, любви и бескорыстье 

Мне не забыть в тиши библиотек. 

Ваш тихий подвиг не устану славить, 

Негромкий свет не гаснет и во мгле. 

И надо обязательно поставить 

Вам памятник на северной земле. 
 

17.10. 2000. Подосиновец. 
 

Мой дом родной – моя библиотека. 

Ветераны Подосиновской центральной библиотеки 

им. А. А. Филёва вспоминают…– Подосиновец, 2019. – С. 5. 

 
 

*** 

Николаю Долгих,  

главе Щёткинского сельского округа 

Подосиновского района 
 

Вечер в Щёткино, ветер затих, 

Будто стелется ниже травы. 

Под гармонь Николая Долгих 

Как я пел, если б слышали вы… 

Есть куда голосистей края, 

Но хвала гармонисту тому – 

И душа возвышалась моя, 

Сокровенно внимая ему. 

 

Окно в Венецию. – Киров, 2003. – С. 219. 
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*** 

Если слово чего-нибудь 

   значит, 

То по жизни опять  

повезёт – 

деревянная птица 

   удачи 

В Подосиновец 

вновь унесёт. 

Где живут люди добрые, 

   сильные, 

О которых сейчас говорю. 

Что скрывать: я люблю 

   Подосиновец 

И надеюсь, взаимно люблю! 

 

 

*** 
 

Ангел северного храма 

Золотой отлив крыла. 

Лицезреть тебя не странно 

В главной горнице села. 

Есть прямое повеленье: 

Удержать святую нить 

В Подосиновском музее 

Экспозицию хранить. 

Говорю с тобой о главном, 

Будет горница светла. 

Ангел северного храма, 

Золотой отлив крыла. 
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*** 

Мы отчизну обустроим. 

Если все бы так  

могли, 

Как здесь чествуют героев 

Подосиновской земли. 

Может быть,  

и будет  

   лучше, 

Хорошо и так, пока 

Так звучит 

  «Бессамо 

   муче» 

В подосиновском ДК.  

 

     

*** 

 

Я далеко не уезжаю, 

Но возвращенье  

  тороплю. 

Село и город уважаю, 

А Подосиновец 

  люблю! 

 Июль 2002. 

  

Знамя. – 2002. – 09.07. 
 

Подосиновец, край мой северный:  

сборник стихов. – Киров, 2016. – С.21-22  
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А. А. Филёву 
 

Не дано поступиться строкой, 

Оставаясь самим собою. 

Над Анциферовой Курьёй 

Небо вытает синевою. 

А удел был высокий дан: 

Проявляется дух, где хочет. 

Резолюции и роман 

Отличает филёвский почерк. 

Неразорванный круг забот, 

Нераздельные долг и чувства. 

Хорошо было жить вперёд. 

Но больней всего оглянуться. 

Отогреет снега заря, 

Перелеска клавиатура… 

Жизнь – Анциферова Курья, 

Остальное – литература.  

02.02. 2004. 

Купава моя, Купавушка. – Киров, 2017. – С.7. 
 

*** 

Будто первые мысли о Боге, 

Словно память о самом святом. 

По песчаной и тёплой дороге 

До Купавы бежать босиком. 

 …В здешней старице воды чисты, 

      Землякам есть чему  

    удивиться, 

На песке – золотые следы 

И на пятках песок 

    золотится. 

       02.02. 2004. 

Знамя Подосиновского района. – 2021. – 9 ноября. 
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*** 
 

 Сказание 
 

Пленённого под Осиновцем освобождали, 

если его поцеловала подосиновлянка 
 

На Руси – затишье перед бурей, 

На душе – ненастье да туман. 

Ты куда собрался, Костя Юрьев, 

Вольной Вятки вольный атаман? 

Не поход ли затевая новый, 

Ничего не зная наперёд, 

С топором уходишь в бор 

сосновый 

Что по-над Осиновцем растёт, 

Только-только силу набирая. 

Ночь темна, не светит свет во мгле. 

Отчего, таясь и озираясь,  

Ты идёшь по матушке-земле? 

Разве так, взбодрившись пенной 

брагой, 

В леготу  взбираясь на увал, 

На Орду ты хаживал ватагой 

И в Сарай ворота открывал. 

Разве так ржаным широким полем 

Вёл свою дружину, аки рать, 

Вятским вечем против своей воли 

Посланный на Юг-реке стоять. 

Жизнь научит новому порядку 

Приминать высокую траву. 

Кто пешком – с Осиновца на Вятку, 

Кто верхом – с Осиновца в Москву. 
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Полыхал вовсю пожар зелёный, 

Бор спасая, будто встречный пал. 

И стоял ты, преданный,  

пленённый, 

Поцелуй твои оковы снял. 

Как мы ладно песни с тобой пели, 

        Моему твой голос не мешал. 

 Хорошо ли щи усолонели, 

Что перед дорогой ты вкушал? 

Калачом тебя Москва манила 

Или чем сытнее зазвала? 

Я тебе свободу подарила,  

А не целованьем предала. 

Отчего же белый свет не светел, 

Отчего же целый мир не мил? 

Так-то ты мне на любовь ответил, 

Так-то ты за ласку отплатил… 

Но не быть после затишья буре, 

И покорна, как вдова, судьбе, 

Я тебя простила, Костя Юрьев, 

Помогай Звенигород тебе. 
 

Вятский край. – 2014. – 1 мая. 
 

*** 

Здесь февральское  

солнце такое, 

Что не хватит и выразить 

   слов. 

В Подосиновце всё 

   вековое: 

Сосны, Юг и Аркадий Филёв. 

13.02. 2015. 



13 
 

Автографы Н. В. Пересторонина  

на книгах из фонда Подосиновской центральной 

библиотеки им. А. А. Филёва 
 

Снегопады двадцатого века: стихи. –  Киров,1993.  

Читателям Подосиновской библиотеки имени Филёва – 

автор. 

 

Серебряный оберег: стихи. – Вятка, 1997.  

Читателям и работникам центральной районной библиотеки 

– на добрую память – автор. Подосиновец. 03.07.99. 

 

Серебряный оберег: стихи. – Вятка, 1997. 

Библиотекарям Подосиновской центральной райбиблиотеки 

(и далее текст стихотворения, посвящённого библиотекарям – 

см. с.7) 18.10.2000.  

 

Александровский сад: Роман-мозаика. – Киров, 2001. 

Центральной Подосиновской библиотеке им. А. Филёва. 

 

Симоновский остров: Рассказы и современные зарисовки. – 

Киров, 2003. 

Читателям подосиновской библиотеки – искренно. 

 

Окно в Венецию: стихи. – Киров, 2003. 

Подосиновской районной центральной библиотеке имени 

А. Филёва в дни его 90-летия – с добрыми пожеланиями. 

02.02.04. 
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Дорога на Иерусалим. – Вятка, 2006.  

Моим подосиновским друзья верным Владимиру Николаевичу 

Рудакову и Нине Афанасьевне Боровской с верой, надеждой, 

любовью.18.05.06. 

Ещё скажу для самых близких 

Держа заветную свечу – 

После даров иерусалимских 

И в Подосиновец хочу. 

 

Будем как свечи. – Вятка, 2012. 

Библиотеке лучшего на земле места – Подосиновского района 

– искренне. 

 

Следы на снегу. – Киров, 1981.  

Библиотеке имени А. А. Филёва – с добрыми чувствами и 

благодарностью за всегда душевный приём. 13.02.15.  

Подосиновец 

 

Серебро и золото. Стихи. Проза. – Киров, 

2011. 

Лучшей библиотеке в России – 

Подосиновской районной имени 

А. А. Филёва – с любовью. 13.02.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Повесть о Земле русской. – Киров, 2014. 

Подосиновской районной библиотеке – с добром и любовью. 
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Дом на высокой горе. – Киров, 2015. 

Подосиновлянам, читателям Подосиновской библиотеки – с 

любовью и добром. 24.09.2016 г. 

 

 

У этих строк добрая душа 

/вступительная статья Н.В. Пересторонина  

ко II выпуску сборника Звезда Поюжья»/ 
 

У этих строк добрая душа, 

пронзительная сила, лирический склад. 

И люди, которые их написали, выносили, 

выстрадали – такие же добрые, 

пронзительные, лиричные. Говорю так, 

не боясь ошибиться. потому что почти всех 

их знаю. Мы встречались и не раз в этой 

жизни, хотя живём далековато друг 

от друга. Василий Ситников из Великого 

Устюга, Владимир Терентьев из Подосиновца, 

Виктор Цветков из вологодского городка Никольска, 

Капитолина Нечаева-Зубец из вятской Лузы, а Наталья 

Радостева и вовсе живёт и работает в Воркуте. А встречаемся 

мы все на Юге, реке, которая и вятским своя, и вологодским. 

Потому что есть такой праздник – фестиваль «Славяне 

Поюжья», давно и надёжно составной его частью стала 

большая культурная программа и литературная гостиная. И 

уже второй раз по итогам таких фестивальных встреч выходит 

коллективный сборник поэтов «Звезда Поюжья». 

 Нынешний – наиболее полный их них, и это лишний раз 

свидетельствует, что крепнет поэтическая строка поэтов 
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Поюжья. И снова вспоминается песня на слова Михаила 

Рыбина:   Вологодские, вятские, 

Все мы крови одной, 

Наши судьбы солдатские 

Перевиты войной. 

Звезда Поюжья 2002. –  

Киров, 2003. –  63 с.: оформление: С. Горбачёв   
 

 

Вступительная статья  

к XV выпуску литературного альманаха 

 «Звезда Поюжья» 

 

Какая радость такие встречи! Словно 

дверь в новый мир, открываешь обложку 

15-го выпуска литературного альманаха 

«Звезда Поюжья», а на страницах его лица 

не общим выражением представлено 

самобытное творчество живущих 

на берегах реки Юг лучших 

представителей литобъединений Великого 

Устюга, Никольска, Кичменгского Городка 

Вологодской области, посёлка 

Подосиновец Кировской области и 

профессиональных, уже состоявшихся поэтов, среди которых 

есть и члены Союза писателей России. Отрадно, что рядом с 

произведениями таких признанных авторитетов слова, как 

вологодская  по рождению, вятская по душе и месту 

жительства Надежда Мохина, устюжанин Василий Ситников, 

подосиновляне Ольга Кузнецова и Владимир Терентьев,  

Любовь  Петухова из Утманова, соседствуют рассказы и стихи 

доселе тебе незнакомых Анны Ельциной, Ростислава Панова, 

Оксаны Шпилько, Юрия Зайцева, Татьяны Колосовой, 

Алексея Мохина, Валентины Скобёлкиной, Артёма Ивзана, 
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Надежды Власовой, Владимира Зайкова, других ищущих 

и обретающих, начинающих авторов. Но не зря говорят: «Кто 

начал – тот не начинающий». И уже  

Плывёт коричный аромат 

Дымком лампадного елея, 

И будто не было утрат, 

И на душе уже теплее. 

И проясняют душу незамысловатые истины о том, что к 

букету из 12 цветов нужно просто добавить один цветок, чтобы 

пугающее чётное число превратилось в обнадеживающее 

нечётное. Омывает Парк Последних Надежд река призрачного 

времени. Прибавляется к коллекции запахов прошлого аромат 

незабвенных слов «просужая», «баушка», «по другозьбам», 

шуршит свежим сеном «постеля». А шарфик, который всегда 

носил Николай Рубцов, перекликается с белоснежными 

шарфами, укутавшими по зиме тополя.  

Только успеешь порадоваться твердой уверенности 

строк: 

И если все будут готовы 

И твердо стоять на ногах, 

То лопнут безделья оковы, 

На жилистых мощных руках, 

мягкой, по-детски наивной свежести строфы: 

Расстелил июль цветные ситцы, 

Над полями – облака легки… 

Хорошо у бабушки гостится – 

В доме деревенском у реки, 

как открывается тебе уже во всей глубине прозрение 

самарянки, беседовавшей у колодца Якова со Христом, тем 

более, что прежде чем прочесть  

И пусть не сразу, но смогла 

Узреть Христа в его примета… 

И уступила, пятясь, мгла 

Пред воссиявшей каплей света, 
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ты сам побывал у этого колодца на Святой земле, да ещё и воду 

из него помогал доставать. И кажется, что это тебе, 

сравнительно недавно восходившему к Иерусалиму с группой 

паломников из Вятки, Москвы, Санкт-Петербурга и Беларуси, 

надо до жары подняться и на вершину угора к Осиновцу, 

пройдя несколько километров по нескошенному полю, 

перебравшись через речушку и поросшую травой и 

кустарниками угасшую деревню Прислон, повторяя вслед за 

другим автором: 

Я выпью хмельной аромат листопада  

И детскою сказкой печаль утолю.  

Мне Вечность прошепчет, что каждому надо  

Унылою ночью услышать «люблю», 

осознавая по мере приближения к заветной цели: «Это надо 

почувствовать».  

Почувствуйте и вы аромат сегодняшнего дня, нынешнего 

времени, замечая, как  

Зацепившись за ветки  

Холодных берёз,  

Рыжий иней  

На солнце играет. 

Откройте и вы для себя этот 15-ый, юбилейный, выпуск 

литературного альманаха «Звезда Поюжья», порадуйтесь 

встречам с участниками литературных объединений 

«Откровение», «Истоки», «Северок» и «Родник», с 

талантливыми людьми, живущими на берегах северной реки 

Юг, синей лентой связующей живущих в Вологодской и 

Кировской области прозаиков и поэтов. И пусть светит вам 

всегда яркая звезда Поюжья как символ неисчерпаемой 

творческой энергии, духовного богатства.  

 

Звезда Поюжья: литературный альманах. –  

Киров: ИД «Герценка», 2017. – Вып. 15. – 136 с. 
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Нить любви Татьяны Курдюмовой 

/вступительная статья к первому сборнику стихов 

Т. Курдюмовой «Неслужебные отношения/ 

 

Татьяна Курдюмова… Я запомнил это имя после 

недавнего межрайонного поэтического семинара, который 

проходил в Подосиновце и собрал в центральной районной 

библиотеке имени А. А. Филёва литераторов из 

Подосиновского и Лузского районов. Тогда Татьяна 

представила на обсуждение тоненькую тетрадочку стихов, 

была внимательна к критике, но сказать, что из той тетрадочки, 

из того разговора, взыскательного, доброжелательного и 

выросла эта книжка стихов – слишком просто. Что-то 

изменилось в самой Татьяне, в её взгляде на жизнь и 

творчество, и эти перемены дают ей право, не сетуя на 

неисповедимость земных путей, саму себя читать без перевода, 

искать язык неназванного чувства, которое уже диктует: 

Он не понял и не спас, 

Только стал ещё любимей. 

Не принимая разделений на женскую 

и мужскую поэзию, скажу лишь, что у этих 

строчек совершенно особая логика – 

выстраданная логика любви и понимания, 

сочувствия, соучастия, события. Этой же 

логике подчинены и другие новые 

стихотворения, составившие первую 

книгу Татьяны Курдюмовой 

«Неслужебные отношения». Поэтессе из 

Подосиновца ведомо, что любовь и есть та 

созидательная нить, которая дана на краткий миг земного 

счастья. она земного происхождения, эта нить любви, любви к 

Родине, родным. И хотя случается, семь раз не меряя, кроить, 
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сшивая заново лоскутья, понимание, что по-другому живущих 

на земле и не согреешь, выше рассудочности и расчёта. 

 Татьяна Курдюмова работает в подосиновской районной 

газете «Знамя». Кто ведал вкус журналистского хлеба, знает, 

что совмещать репортёрское ремесло и поэтическое 

творчество не легче, чем впрячь в одну телегу «коня и 

трепетную лань». Татьяне это пока удаётся. Растёт понимание, 

что слово точное – награда, а не минутное озарение скучного 

быта, остроту видения дополняет способность передать на 

бумаге не только перипетии борьбы с собой, но и замёты, что 

начертил на седых ветвях отдалённый вьюговей… 

 В первой книге стихов Татьяны Курдюмовой, может быть, 

и отыщутся недостатки. Но надежда, что соловьиный 

благовест над старицей, молва береговая и вечно юная 

нежность будут услышаны, почувствованы, не оставляет. 

 

Курдюмова Т. Неслужебные отношения. –  

 Кичменгский Городок, 2004. – 47 с. 

 

 

Публикации Н. В. Перестронина  

в областной газете «Вятский край» 

 

Живое дело 

Мы приехали сюда на день рождения писателя, чьё имя 

носит районная библиотека, в фонде которой немало книг, 

переживших своего автора. Мы приехали в Подосиновский 

район на 80-летие А. А. Филёва, чья жизнь и творчество 

накрепко связаны с подосиновлянами, прототипами и верными 

читателями его произведений. И, хотя подрастает поколение, 

воспитанное на киборгах и терминаторах, романы Аркадия 
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Александровича «Мать-мачеха», «Купава», «Живое живым» и 

«Солноворот» здесь знают и перечитывают. Приятно было, что 

на любовно оформленных выставках в Демьяновской и 

Подосиновской библиотеках, в Шолгской и Зареченской 

школах именно такие, зачитанные, а не парадные экземпляры 

выставлялись, а поговорить о Филёве можно было и с теми, кто 

учительствовал с ним еще в тридцать третьем, в школе 

крестьянской молодежи, и с теми, кто сегодня сам ещё за 

школьной партой и только-только открывает мир, где на 

обрывистом берегу стоит деревня Купава и, «смотрясь в воду 

бревенчатыми избами, даже уменьшается на тихой глади 

застоявшегося озерка – точно маленького, с детскую ладошку, 

девичьего зеркальца». Для процитировавшего эти строки не 

вопрос: «Какую книгу ты сегодня читаешь?». Не вопрос, 

впрочем, и для остановившегося у нашего столика, за которым 

мы завтракали, утреннего завсегдатая демьяновского кафе, 

который без предисловия поинтересовался: «Можно 

спросить?» 

И замер в ожидании то ли разрешения продолжить монолог, 

то ли подбирая подходящие обороты. Давалось это с трудом, 

поскольку хотя и производил он впечатление человека 

«начитанного», но, безусловно, другими «рукописями». Как 

бы там ни было, пауза затягивалась настолько, что вполне 

могла вместить всё, чем были насыщены эти несколько дней 

февраля. 

Вначале о совпадениях, которые не могли быть случайными. 

Как тот снегопад, который затеялся, едва над могилой Аркадия 

Александровича прозвучали первые слова признания 

и памяти, которые произносили приехавшие на Филёвские дни 

секретарь областной писательской организации 

В. А. Ситников, научный сотрудник литературного музея 

имени Салтыкова-Щедрина Л. Н. Самохвалова, Я. Ф. Чебыкин, 
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который учился с Филёвым в Великом Устюге, потом работал 

с ним и в школе, и в райкоме партии, В. И. Малахов, 

подосиновский краевед, Н. А. Боровская, директор 

центральной районной библиотеки имени А. А. Филёва, 

Е. А. Чемоданова из областной библиотеки имени Герцена. 

Как та маленькая, чуть прихрамывающая собачка, 

забежавшая в зрительный зал районного дома культуры, где 

проходил вечер, посвящённый юбилею. Потом говорили, что 

таким образом дух писателя посетил торжество. Кто знает... 

Но, во всяком случае, собачка не нарушила торжественности 

момента. Вёл вечер заместитель главы районной 

администрации В. Н. Рудаков, выступали библиотекари 

и учителя, писатели и краеведы. Играл духовой оркестр 

Яхреньгской детской музыкальной школы – мальчики-гусары 

в синих мундирах с блестящими трубами, пели и танцевали 

самодеятельные артисты Демьяновского Дома культуры со 

своим Френкелем во главе. Сыпал частушками семейный 

ансамбль Лебедевых, читала стихи Надежда Мохина. 

И в этом совпадении талантов, которые здесь на виду не 

только в дни торжественных мероприятий, была уже 

закономерность. 

Как и в том, что именно в Филёвские дни в Демьяновской 

библиотеке проводилась презентация Вятской энциклопедии 

«Откуда мы родом?», а в Доме ремёсел открывалась выставка 

Н. Н. Пименова, художника, чьё творчество также связано 

с Подосиновским районом. Хотя, казалось бы, случайная 

встреча – в начале шестидесятых приехал сюда поохотиться. 

А потом не было года, чтобы не приезжал работать. Щёткино, 

Мала, Шолга, Яхреньга, утмановская сторона – впечатление от 

встреч с неброской красотой северного пейзажа, 

с удивительными людьми запечатлены на его картинах 

«Возвращение 1942 г.», «Сказка в декабре», многих других 
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произведениях, выставленных в Доме ремёсел. И новая его 

работа «Северная сказка», переданная району художником и 

Кировским отделением фонда культуры, тоже навеяна 

северными увалами. 

Кстати, в день открытия выставки Н. Н. Пименова уютный 

Дом ремёсел казался центром культурной жизни посёлка. 

Радовали молодые лица. Причём явно не организованные на 

коллективный выход, а вполне самостоятельно отыскавшие 

сюда дорогу. И тоже, как выяснилось, не случайно. 

Дело в том, что Дом ремёсел в Подосиновце – объект 

действующий. Здесь работают народные умельцы, изделия 

которых – плетения из соснового корня, резные шкатулки, 

пестери, солонки да бочонки – можно приобрести, что 

называется, «не отходя от кассы». Но будет у мастеров 

народных и ещё одно ремесло. Отдел по делам молодежи – 

есть такой в районной администрации – вынашивает планы 

закрепить за каждым умельцем учеников из числа незанятых, 

то есть, как ни крути, безработных. 

Есть, правда, какая-то заковырка юридическая, связанная с 

отсутствием лицензии, без которой умельцы вроде бы не могут 

принимать кого-нибудь в ученики. Но задумка, согласитесь, 

интересная хотя бы уже тем, что возрожденные народные 

ремесла не канут снова в Лету, не станут только музейными 

экспонатами, как миниатюрные валеночки, которые некогда 

катал и щедро дарил добрым людям А. В. Петухов, бухгалтер 

и собиратель старины из Шолги. Он, к сожалению, умер, а 

валеночки его вместе с коллекцией колоколов-бубенчиков, 

предметов крестьянского быта пополнили экспозицию 

Подосиновского краеведческого музея. И что интересно – одна 

пара миниатюрных валеночек одета в такие же крошки-

калошки. Нашелся в Вятке умелец, довел дело мастера до 

логического завершения. И подумалось: мастерство – это 
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всегда продолжение, талант – это всегда преемственность. 

И еще об одном экспонате Подосиновского краеведческого. 

В комнатке, где разместилась экспозиция, посвящённая 

истории церквей района, гипсовая фигурка ангела с 

обломанными руками. А рядом – бог Саваоф – тоже без рук. 

Теперь они не помощники в наших земных делах, и людям 

самим собирать некогда разбросанные камни, по крупицам, по 

частицам восстанавливать на одном веку построенное и 

разрушенное. 

Район, в котором когда-то было двенадцать действующих 

церквей, являвшихся в начале века очагами культуры и 

просвещения, сегодня, на финише двадцатого столетия, 

находится только в начале пути их возрождения. Публикуются 

заметки Подосиновского общества изучения родного края, по-

свящённые истории развития христианства на северных 

увалах, пополняются в местных музеях «культовые» 

экспозиции, которые пока не так подробны, как, скажем, 

«бытовые». Действует церковь Николая Чудотворца в Новой 

Яхреньге, есть намерения восстановить Богородице-

Рождественскую церковь в самом Подосиновце. 

Этот «музейный перебив» в обозначившейся было 

молодёжной теме может показаться несколько обособленным. 

Вот и мне в разговоре с главой администрации поселка 

Демьяново В. Л. Труфановым не совсем понятно было, почему 

он под материалы о 50-летней истории посёлка, под снятый 

недавно видеофильм о людях, строивших Демьяново, ищет не 

музейного работника, а человека, способного возглавить совет 

по делам молодежи. А ведь шаг этот достаточно мудрый. 

Особенно сегодня, когда у молодых к старшему поколению 

довольно сложное отношение. Одних раздражает, что 

пенсионеры получают порой больше работающего парня, 

других, напротив, чересчур устраивает положение, когда на 
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бабушкину пенсию живут-кормятся дети и внуки. Словно само 

время искажает, деформирует взаимоотношения самые, 

казалось бы, естественные. 

Я далёк от мысли утверждать, что, только показав пару раз 

отснятый в день 50-летия посёлка видеоматериал, здесь решат 

все проблемы. Но намерение поставить прошлое на службу 

настоящему и будущему – хорошее основание в работе с 

молодыми. И вполне вписывается в программу «Молодёжь», 

которая рассматривалась на координационном совете при 

главе районной администрации, принята на совещании 

представителей. Программа эта предусматривает социальную 

защиту, поддержку одаренной молодёжи, трудоустройство, 

предупреждение правонарушений и многое другое. 

Работа ведется в тесном контакте с районным центром 

занятости, Домом детского творчества, культурными, 

спортивными, коммерческими структурами. А одно из 

последних заседаний координационного совета по делам 

молодёжи проходило при участии главы районной 

администрации В. А. Колмогорцева, заместителя председателя 

областного комитета по делам молодёжи 

И. Ю. Большедворской, глав поселковых администраций. 

Тогда и встал вопрос о том, что при поселковых 

администрациях нужен человек, занимающийся молодёжными 

проблемами. Тогда и решили, что труд его должен 

оплачиваться, потому что любую работу можно погубить, если 

вести её на общественных началах. Пока в Демьянове и 

Пинюге подбирают кандидатуры, в Подосиновце уже работает 

заведующая отделом по делам молодёжи М. Мергасова. Она-

то и рассказала о сделанном в прошлом году, о том, что 

предстоит сделать в нынешнем. 

Работает созданный на базе ПУЗ (профессиональное 

учебное заведение – Примеч. сост.) отряд добровольных 
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помощников милиции, в тесном контакте с бюро занятости 

наладили работу клуба молодых безработных, где можно 

получить необходимую юридическую консультацию, 

организуют деятельность фонда поддержки молодых 

предпринимателей. Прошедшая летом «дембелевская тусовка» 

несколько оживила существование патриотического клуба 

«Долг». К созданной социально-психологической службе при 

демьяновском клубе «Ровесник», возможно, добавится 

реабилитационный центр, базу которого присмотрели в 

деревне Потемино, где на высоком берегу Пушмы, рядом с 

сосновым бором, неплохо сохранилось здание начальной 

школы, которое, если вложить в реконструкцию некоторые 

средства, можно использовать как базу отдыха и социальной 

реабилитации молодёжи и подростков. 

И вообще, с некоторых пор отдел по делам молодёжи стал 

внимательнее относиться к недостроенным объектам. 

Вкладывая деньги (а средства, чтобы «довести до ума», 

нашлись в областном комитете по делам молодёжи), 

миграционной службе можно потихоньку решать проблему 

жилья для молодых семей, демобилизованных воинов, просто 

нуждающихся в крыше над головой. Изыскиваются 

возможности отпускать молодым на льготных условиях лес 

для индивидуального строительства. На координационном 

совете шла речь о создании Фонда молодёжи Подосиновского 

района, банка вещей для малообеспеченных семей. Словом, 

работы для тех, кто займётся на местах делами молодёжи, 

будет предостаточно. Очередь за конкретными 

инициативными людьми, которые предпочитают заниматься 

живым делом. 

А утренний завсегдатай демьяновского кафе все-таки 

прервал затянувшуюся паузу и повторил свой вопрос: 

«Извините, спросить можно?» И, не переводя дыхания, 
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выпалил: «Умираю, мужики, граммов на пятьдесят водки не 

найдётся?!» 

Мне не хочется искать мораль в этой самой яркой картинке 

февральской командировки. Очевидно, у каждого своя мера 

спасения, своё понимание, как и чем спасаться. А может быть, 

не спасаться следует, не выживать, а просто – жить, как живут 

в этом северном краю люди. Не идеализируя ни прошлое, ни 

настоящее, живут и работают, пытаясь отыскать в ежедневных 

буднях и редких праздниках неприметную, но необходимую, 

живую связь поколений, воздавая должное и 

восьмидесятилетним, и двадцатилетним. 
 

Вятский край. – 1995. – 21 февраля. 
 

В Подосиновце, под Осиновцем 
 

 В Подосиновце бывал и прежде. А нынче ехал и как 

знал – доведётся побывать и в Осиновце. Ну как, скажите, 

фестиваль «Поюжье-97», посвящённый столетию со дня 

рождения маршала И.С. Конева и собравший гостей со всех 

волостей, расселившихся по берегам реки Юг ещё 

в достопамятные времена, обойдётся без встречи с древним 

городком Осиновец, первое упоминание о котором 

в Устюжской летописи относится ещё к 1486 году... И, хотя 

остались от городка теперь имя да полуразвалившаяся 

крепостная церковь, сила притяжения его такова, что не мы 

одни торопили организаторов праздника с утвердительным 

ответом на вопрос: «А в Осиновец поедем?» 

Встреча в администрации Подосиновского района стала 

своеобразной презентацией благодатного этого края и песен 

о нём. Во всяком случае, обстоятельный рассказ главы 

администрации В. А. Колмогорцева об истории и 
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сегодняшнем дне района вполне органично дополнил только 

что вышедший сборник стихов и песен о «вятской 

Швейцарии», как с лёгкой руки поэтессы Валентины 

Коростелёвой называют Подосиновский район все, кто сюда 

приезжает. На этот раз кировских литераторов на празднике 

Поюжья представляли Елена Наумова, Ольга Журавлёва, 

Владимир Морозов, Николай Пересторонин, Владимир 

Ситников. Был свой Ситников и у гостей из Великого Устюга 

– поэт Василий Ситников, мускулистые, мужественные 

стихи которого оценил и благословил в предисловии к его 

новой книге Станислав Куняев. Ольга Чернорицкая, 

великоустюжская поэтесса, настаивала, что занимается 

детской литературой. То есть литературой, которую создают 

не взрослые, а талантливые дети. 

Праздник Поюжья традиционный, и в разные годы 

принимают его и проводят разные – вятские и вологодские – 

города, расположенные по берегам реки Юг. А у каждого 

города – свой норов, характер, особинка. И праздники 

Поюжья получаются, как правило, не похожими, 

особенными, запоминающимися. Подосиновский вариант 

отличался уже тем, что проходил в год столетия маршала, 

дважды Героя Советского Союза И. С.  Конева. 

И своеобразным прологом, эпиграфом к нему стала поездка 

в Лодейно, посещение дома-музея маршала. Устюжанам всё 

было внове, а наши как-то сразу заметили, что ружья, с 

которым отец Конева на охоту ходил, на полатях нету. 

Н. А. Боровская, заместитель председателя оргкомитета по 

проведению фестиваля и заведующая отделом культуры, 

успокоила. Оказывается, часть экспозиции выставлена 

теперь ещё и в Подосиновском Доме ремёсел, и ружьё как 
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раз там. 

Другая особенность фестиваля «Поюжье-97» – участие 

в нём писателей и поэтов из Кирова, Великого Устюга 

и Подосиновца – реализовалась в первый же день. Сразу 

после посещения Дома ремёсел, где благополучно 

обнаружилось ружьё из дома Конева в Лодейно, поехали на 

встречи с читателями: В. Ситников, Е. Наумова, 

О. Журавлёва – в Утманово, В. Морозов и устюжане 

В. Ситников и О. Чернорицкая – в Пинюг, а подосиновская 

поэтесса Н. Мохина и ваш покорный слуга – в Демьяново. И 

только к вечеру встретились мы все, как и было 

запланировано организаторами (председатель оргкомитета 

фестиваля – глава Подосиновского района 

В. А. Колмогорцев, заместители – зам. главы В. Н. Рудаков и 

зав. отделом культуры Н. А. Боровская), в Осиновце.   

И были там пленены и связанными отведены в крепость 

Осиновец, где только ответами умными да правдивыми 

могли освободиться. И спрашивал всадник, почему городок 

сей и крепость названы Осиновец, сколько башен было на 

крепостных стенах, сколько ещё городков таких 

располагалось в ту пору по реке Юг и какие имена им были 

даны... Тех, кто не освободился сразу, – а были среди 

пленников участники самодеятельных коллективов из 

Опарино, Вологды и даже работники администрации 

приглашённых городов, – вызволяли потом из плена 

светловолосые участницы вокального ансамбля 

Подосиновского РДК «Славянка». Освобождение было 

приятным: хоровод, народная песня «Подушечка», после 

каждого куплета которой кому-то из пленников выпадало 

целоваться с освободительницей... До ужина у костра было 
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ещё время, и освобождённые и довольные с не меньшим 

удовольствием принимали участие в различных конкурсах. 

Ребята с Вологодчины быстро разобрались с названиями и 

определением назначения конкурсных предметов старины, 

глава Подосиновского района отлично справился с заданием: 

распилить бревно продольной пилой. 

А второй день праздника «Поюжье–97» едва не 

испортила непогода.  

Праздничный концерт, в котором приняли участие 

коллективы самодеятельности из Опарина, Лузы, 

Подосиновца, Великого Устюга, Вологды, Кич-Городка, 

Никольска, проходил под крышей Дома культуры. Там же 

спрятались торговые ряды ярмарки, выставки комнатных 

цветов и народных промыслов. Конкурс рисунков на 

асфальте танцевальной площадки провели, а вот 

карусельный городок в подосиновской роще пришлось 

Праздник на городке Осиновце. 2012 год 
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отменить. А сколько еще было задумано: эстафета «Пробеги 

свою версту», соревнования по армрестлингу, выступления 

клуба «Долг», развлекательные программы для детей и 

взрослых... 

И всё-таки здорово, что никакая непогода не может 

отменить людскую доброту и внимание, отзывчивость и 

понимание, щедрость душевную и дружеское расположение. 

Володя Власов родом из Яхреньги, а учится в Вятском 

педагогическом университете. Составил мудрёный 

кроссворд, послал в «Поле чудес». Пригласили. А ехать на 

что? И собирали земляки деньги, и висел у дверей 

подосиновского магазина похожий на почтовый ящичек для 

сбора средств – кто сколько может. А сложили собранное 

вместе, и получилась – сумма. Передача ещё в эфир не 

вышла, а только и разговоров было – земляков Володя не 

подвёл, ответил на все вопросы и суперигру выиграл. 

А как сплотил людей пожар в Шолге, уничтоживший 

почти весь книжный фонд здешней библиотеки... Акцию 

«Подари книгу», которую проводил «Вятский край», 

отправляя первые семьсот собранных читателями «ВК» книг 

именно в Шолгу, поддержала и областная писательская 

организация. И на встречу с читателями Шолгской сельской 

библиотеки, которая размещается теперь в здании колхозной 

конторы, мы снова ехали не с пустыми руками, а с книгами, 

которые собрали для шолжан вятские писатели. И снова 

улыбалась Любовь Александровна Нагаева, хозяйка 

библиотеки, принимая подарки, – как на первополосном 

снимке «ВК», что сделан был на вокзале Киров-1, когда 

книги были уже в купе, а поезд трогался. Впрочем, 

оснований для радости на этот раз у неё и постоянных 
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читателей Шолгской сельской библиотеки было всё-таки 

больше. Встречи с настоящими писателями здесь проходят 

не часто, а нынешняя – удалась. Юные читатели рассказали 

и спели о Шолге, которой уже больше 500 лет, В. Морозов 

прочитал свой новый рассказ, В. Ситников заинтересовал 

всех историями создания своих произведений, а то, что среди 

гостей ещё и Н. Пересторонин, – прекрасная возможность 

передать с ним слова благодарности редакции газеты 

«Вятский край» за акцию «Подари книгу», за подписку «ВК» 

для Шолгской библиотеки.  

Ещё пример. В Демьяновской библиотеке ждали Елену 

Наумову. Школьники и библиотекари подготовили стихи из 

её книжек – детских и взрослых, выставку публикаций. 

А приехали Надежда Мохина, подосиновкая поэтесса, и ваш 

покорный слуга. Тепла, любви, внимания и на нас хватило, 

но вот с Леной встретиться всё-таки хотелось. И уже на 

вокзале, за несколько минут до отправления поезда, подошла 

к ней женщина, поклонница её таланта. И говорили они о 

поэзии, а поезд всё не трогался, словно ждал окончания этого 

диалога... А вы говорите – кому они нужны, стихи... Да всем, 

с кем встречались мы в Шолге, Утманово, Пинюге, 

Подосиновце. Организаторы даже сдвинули сетку концерта, 

где всё спланировано-отрепетировано было, и сразу после 

приветствия В.А. Колмогорцева звучали в зале районного 

Дома культуры стихи про любовь в авторском исполнении 

Е. Наумовой, О. Журавлёвой, О. Чернорицкой. А потом уже 

были волнительные минуты торжественного присвоения 

звания «Почетный гражданин Подосиновца», яркие 

выступления хореографического коллектива 

«Устюжаночка», ансамбля «Славянка», других коллективов 
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и солистов из Лузы, Опарина, Великого Устюга, Кич-

Городка, Никольска, Подосиновца... 

Конечно, расставаться не хотелось. И все участники 

фестиваля получили приглашения на празднование столетия 

маршала И.С. Конева, которое пройдет в конце декабря здесь 

же, на гостеприимной подосиновской земле. Тем более что в 

большинстве городов Вологодской области есть улицы 

имени маршала. А в Никольске он был военкомом. Кстати, 

получили приглашение и кировчане от мэра города 

Никольска – на юбилей поэта Александра Яшина. С тем и 

расстались, надеясь, что сбудутся тосты за Великий Устюг, 

великую Вятку и великую Россию. Не с таких ли встреч, 

объединяющих пращуров давних событий под девизом 

«свои своя не познаша», и начнётся возражение культуры, 

традиции добрососедства и родства. 
 

Вятский край. – 1997. – 11 июля.  

 

Северная мозаика  
 

Парадокс географии или топонимики – река, которая 

называется Юг, течёт здесь на север. И наш путь все севернее, 

севернее, севернее... 
 

 Подосиновские особинки 
 

  У северных районов особая судьба.  И даже юбилейные 

даты у них на особинку.  У всех – семьдесят, а, скажем, 

в Подосиновском – семьдесят пять. И когда подосиновляне 

праздновали свой юбилей, остальные немногочисленные 

семидесятипятилетники дружно откликнулись на 

приглашение. А к гостям из Лузы и Опарино не могли не 
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прибавиться делегации из Великого Устюга и Никольска – 

городов, некогда входивших с Вятской Швейцарией в одно 

административно-территориальное образование, которое лет 

десять называлось Северо-Двинской губернией. 

 И взмывал в полуденное небо флаг праздника – белое 

полотнище с разноцветной ромашкой посередине. 

И лепестками той ромашки были Щёткино, Плёсо, Утманово, 

Подосиновец – в июне двадцать четвертого исполкомы этих 

волостей на совместном заседании расширенного пленума 

принимали ответственное решение об образовании 

Прдосиновского района и выстраивались колоннами 

делегации из Пинюга и Шолги, Октября и Лодейно. И гуляла в 

зелёной роще ярмарка, раззадоренная выставкой, на которой 

были представлены продукция «Полеко», «Меркурия», 

«Прогресса» и «Маслодела», местных кооператоров, изделия 

народных умельцев и учащихся ПУ-52, охотничьи трофеи 

С. Бабушкина, А. Нагаева, В. Звездочётова, В. Кропачева 

и других охотников Подосиновского района, чудеса из ткани 

подросткового клуба «Марафон» и кружка мягкой игрушки 

«Лоскутик». И говорил о людях труда, о тех, кто приумножает 

славу здешнего края, глава района В. А. Колмогорцев. И алые 

ленты с надписью: «Почётный гражданин района» – это звание 

в Подосиновском районе учреждено недавно – принародно 

повязывались Г. К. Кропачеву, директору Подосиновского 

хлебокомбината, К. Е. Осташовой, директору Пинюгской 

средней школы, а ещё один почётный гражданин 

Подосиновского района Г. М. Пинаев, бывший первый 

секретарь Подосиновского РК КПСС, не смог приехать на 

праздник по состоянию здоровья. И, с трудом сдерживая слезы 

радости, обращалась к своим землякам Антонина Николаевна 
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Рожкина, бывший секретарь Прдосиновского РК КПСС по 

идеологии: «Дорогие, близкие мне люди. Спасибо вам за 

живую память». 

Гостей и соседей удивляли не салютами-фейерверками, не 

звёздно-заезжим составом   праздничного концерта, 

а радушием и вниманием, гостеприимством. А что касается 

концертной программы, то в ней, кроме своих, демьяновских, 

подосиновских, шолгских и пинюгских, участвовали 

танцевальный ансамбль «Устюжаночка», вокальный ансамбль 

«Лальчанка», «Шурики», образовавшиеся из «Охальников», 

писатель, ответственный секретарь областной писательской 

организации В. Ситников, кировские поэты О. Журавлёва и 

Е. Наумова, Н. Пересторонин. У последних программа 

оказалась шире – они выступили ещё в Октябре, Щёткино, 

Пинюге... И эти литературные встречи стали уже и традицией, 

и особенностью подосиновских праздников. Как бы они ни 

назывались – День посёлка, «Поюжье», мероприятия, 

посвящённые 100-летию маршала И. С. Конева или 75-летию 

Подосиновского района, – писатели приезжают по первому 

зову, и впору уже говорить о днях литературы в 

Подосиновском районе... 

Еще одна особенность нынешнего праздника – сухо. В 

прежние годы ни один День посёлка, который нынче совпал с 

юбилеем района, не обходился без проливного дождя, который 

загонял все торговые ряды, всю самодеятельность и зрителей, 

всех гостей и участников праздника под крышу районного 

Дома культуры. И нынче от дождя бы никто не отказался, но 

грянул он позже, после того, как отзвучали последние песни и 

аккорды, шутки и речи. 
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Редкое значение редкого слова 
 

Моя одноклассница, проработавшая в Подосиновской 

музыкальной школе несколько лет, как-то призналась, что 

первое время никак не могла привыкнуть к своеобразию 

здешней речи, которая звучала для неё, городской и 

музыкальной, как иностранный язык. Я в Подосиновце не 

впервые и вроде бы пообтесался, но редкие, неведомые доселе 

слова нет-нет, да и появляются в моём блокноте. Одно из таких 

слов – «цельноможный» – подарил в недавнюю поездку 

заместитель главы района В. Н. Рудаков. Характеризует оно 

человека не просто работящего, делового, изобретательного, 

но способного достичь любой поставленной цели (слово 

цельноможный Н. Пересторонин называет, отвечая на вопрос 

«Любимое слово в русском языке». Газета «Вятский край, 

2001, 1 декабря – Примеч. сост.) И такие цельноможные 

мужики в Подосиновском районе не переводятся.  Вот только 

одна из прозвучавших с трибуны праздника фамилий – 

Булыгин. Виталий Николаевич Булыгин, председатель колхоза 

«Октябрь», в недавнем прошлом – фермер. Впрочем, встреться 

мы с ним чуть раньше, как раз в пору его фермерства, надо 

сказать, не неудачного, позволявшего ему и себя прокормить, 

и семью, он бы мог представиться тогда и как бывший 

председатель. Произошедшая с ним метаморфоза – из 

председателей в фермеры, а из фермеров снова в председатели, 

причём того же самого хозяйства, – укрепила его во мнении, 

что неплохо бы всем председателям побывать на фермерстве –  

самостоятельные решения привыкаешь принимать, без 

привычной оглядки на вышестоящее мнение, в нынешних 

условиях хозяйствования зачастую отсутствующее. Вернулся 
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Виталий Николаевич, пошёл навстречу пожеланиям 

колхозников-октябрьцев и районного руководства – 

и оступившийся было колхоз снова на коне, во главе никем не 

отменённого районного трудового соревнования. 

И взгляд на фермерство у председателя-возвращенца 

несколько изменился. Теперь он убеждён, что в нынешних 

условиях хозяйствования фермеру лучше не упиваться 

излишней самостоятельностью, хуторской вольницей, 

а работать в колхозе, где и корову покрыть без хлопот помогут, 

и технику отремонтировать, и продукцию сбыть… Одному 

трудно, а своеобразная, гибкая форма соединения 

коллективного и единоличного хозяйствования могла бы быть 

обоюдополезной и выгодной. Пока же в Подосиновском 

районе наблюдается процесс возвращения фермеров в родные 

хозяйства – в «Октябре», например, все, некогда вышедшие, 

уже вернулись вслед за председателем. 
 

 И всюду страсти роковые… 
 

Экзамен на цельноможность выпускникам и учащимся 

Пинюгской средней школы, участникам театральной студии, 

руководит которой Л. В. Мельчакова, возможно, ещё 

предстоит сдавать и не однажды. А пока они с видимым 

удовольствием разыгрывают на публике пушкинских 

«Цыган», проговаривая не без пафоса: 

И всюду страсти роковые, 

И от судеб защиты нет. 

И цыган у них самый настоящий – Фёдор Вишняков. Его 

Любовь Васильевна нашла в одной из соседних деревень. 

Молодой, энергичный, смуглый, он ролей не играет, просто 

поёт цыганские песни, самозабвенно и талантливо 
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аккомпанируя себе на гитаре. 
  Вставной этот номер не выглядит в спектакле по 

пушкинской поэме излишне концертным, наоборот, органично 

и как-то не заданно передает атмосферу цыганского табора, 

куда волею тех самых судеб и страстей попадает пушкинский 

Алеко. А пока сплочённый театральный коллектив, основу 

которого составляют Дмитрий, Александр и Марина 

Мельчаковы – сыновья и дочь Любови Васильевны, – 

доигрывает роковой сюжет, вплоть до смертоубийства, Фёдор 

Вишняков незаметно   исчезает – здесь же в   Пинюге, 

неподалеку от библиотеки, где представляли «Цыган» 

воспитанники Л. В. Мельчаковой, играется настоящая 

цыганская свадьба, и Федин голос и там востребован... И 

приходится ребятам держать ответ «за жизнь» прошлую, 

настоящую и будущую. И выясняется, что Земфира – Оля 

Анисимова –  будет поступать в художественное, что другие 

тоже не прочь попытать счастья в городской жизни, которая 

ничуть их не страшит. Скорее наоборот – привлекает. То есть 

развитие сюжета предполагаемой действительности несколько 

противоположно тому, что только что они играли. Алеко, если 

помните, от суеты городской жизни бежал, а не наоборот.   

И еще одно, в жанре экзотики. В Щёткино местные 

краеведы раскопали удивительную подробность преданий 

старины забытой. Ещё во времена Золотой Орды татаро-

монгольское войсковое подразделение общим числом 700 

человек продвигалось по здешним землям в поисках 

оперативного простора. Но вместо простора встретили 

жесточайшее, искусное сопротивление, и в живых осталось 

только 40 человек. Остальные обрели покой под курганом, 

который ещё предстоит отыскать, раскопать в поисках 
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доказательств этого, безусловно, много говорящего факта. 

Если вспомнить, что именно в этих кроях был пленён 

Костя Юрьев, что маршал Конев из этих мест, то и дальше 

логическая цепочка выстраивается в пользу того, что в этих се-

верных краях и в самом деле воспитывались искусные воины 

и полководцы. А новейшая история может подкрепить это тем, 

что Подосиновский район – один из немногих в Кировской 

области, куда не приходили цинковые гробы с Афгана и Чечни. 

Нет, подосиновляне там были, конечно, но без потерь, таких 

потерь…   

 

«Помоги мне, господи, 

написать ещё одно стихотворение!» 
 

В начале семидесятых купил по случаю книгу – военные 

дневники вологодского, московского, советского поэта 

Александра Яшина. Не скажу, что хорошо знал его поэзию. 

Просто открыл, едва ли не первая запись о Гали Александровне 

Громыко. А у нас в редакции, в «Комсомольском племени», 

работала машинисткой седая уже женщина в очках, которая 

настаивала на таком же редком имени. Подошёл с книжкой, 

набрался наглости, спросил – она.  

И вот через двадцать с лишним лет, когда ни Гали 

Александровны, ни Александра Яшина уже нет, в Никольском 

литературно-краеведческом музее – те же имена, те же судьбы 

– непростые, нескладные, несложившиеся.   

Никольск, райцентр соседней с Подосиновским районом 

Вологодчины. Сюда в самом начале войны Александр 

Яковлевич Яшин привёз Гали Александровну, первую свою 

жену. А рядом – Блудново, родная деревня, там мама. Но Гали 

– городская, ей трудно... 
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Не завершил ни одного пути, 

Как незаметно наступила осень! 

Летит листва. 

Куда уж там летит – 

Её по свету ветер шалый носит. 

Потери сердца людям не видны. 

А радости стучатся в дверь все реже. 

Ни от своей, 

Ни от чужой вины 

Не отрекаюсь, 

А долги все те же. 

Негромкий голос женщины-экскурсовода, плавно 

переходя от биографических подробностей к подробностям 

судьбы, к собственно поэзии, возвращает к действительности. 

Да, мы – в Никольске. В том самом, что был когда-то центром 

административно-территориального образования, в который 

входил и Подосиновец. Вернее, центром губернии была, 

конечно, Вологда, а Никольск был уездным городом, и именно 

в Никольский уезд входили подосиновские волости... 

А теперь они дружат на равных, не потому, что кто-то был 

над кем-то, а просто им интересно вместе.  И как-то логично 

возникла эта послеюбилейная поездка за сто с лишним 

километров – к друзьям-соседям. 

Пока ехали, всё высматривал в окружающем пейзаже хоть 

малейшие намёки на границу между районами, областями. 

Ландшафт похожий – просторы, угоры, высокое, ясное небо. И 

люди – неторопливые, серьёзные, работящие. Пожилая 

женщина на однодворице выпрямляется, долго смотрит вслед, 

заслонившись ладонью от солнца. Подосиновлянка? Или мы 

уже в вологодской деревне? 
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– Граница? – переспросил водитель. – А вот будем на асфальте 

– считай, Никольск рядом. 

Правда, и к Кичменгскому Городку мы подъезжали по 

надёжной асфальтированной дороге, но и о Никольске, как 

потом выяснилось, разговор зашёл не случайно. Недавно там 

смонтировали новый асфальтный завод – импортное 

оборудование, передовые технологии, – и в программе 

«Вологодские дороги» на Никольском направлении 

обозначился коренной перелом. «Так дело пойдет – 

подумалось потом, – не только в Блудново, на Бобришный угор 

асфальт протянется…» 

Но вернёмся к музею. Тем более что Никольский 

литературно-краеведческий музей имени А. Я. Яшина 

уникален уже тем, что располагается в здании бывшего 

сбербанка.  Это во времена-то, когда в иных городах 

библиотеки под магазины сдают, здесь культуре такой подарок 

сделали! И надо сказать, к рукам подарок-то вышел. Все уже 

побелено, покрашено, экспозиции размещены. Причём, чтобы 

разместить, ничего перестраивать не стали, только лестницы 

поменяли на деревянные, а имеющимся в наличии 

воспользовались по-хозяйски, разумно и сметливо. 

Нумизматическую выставку, например, разместили в 

громадной банковской комнате-сейфе. А в просторном, 

возможно, операционном зале – экспонаты по истории   

Никольска, краеведению. И в числе многих как привет с Вятки 

–  колокола литья слободских мастеров... 

А яшинская экспозиция, бережно перенесённая сюда из 

педучилища, где поэт учился, занимает три небольших, но 

уютных зала. И в самом первом, почти под самым потолком, – 

утренняя молитва поэта: «Помоги мне, Господи, написать ещё 
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одно стихотворение».  Много фотографий, на которых все ещё 

молоды, все ещё живы – Яшин, Коротаев, Рубцов, Романов... 

Много книг из яшинской библиотеки, подписанных друзьями 

по творческому цеху и жизни. Один из самых приметных 

экспонатов – маленький мебельный гарнитур работы Василия 

Белова. Стол и стул довольно своеобразной формы: автор 

«Привычного дела», «Плотницких рассказов», «Вологодских 

бухтин» вырезал из двух пеньков, что нашёл на Бобришном 

Угоре... Там, в яшинском домике, этот гарнитур и располагался 

долгое время, но вот перевезли. 
 

 На Бобришном угоре 

 

Честно признаться, и мечтать не мог, что когда-нибудь 

побываю здесь. А оказался под сенью просвеченных солнцем 

сосен и словно вернулся в знакомые с незапамятных времён 

места. И сразу подумалось, что иного места и не мог желать 

себе человек для творчества и успокоения. Здесь всё в согласии 

На Бобришном Угоре.  

Бюст поэта А. Я. Яшина на его могиле 
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друг с другом, в гармонии – неспешная река, что несёт свои 

воды издалека, поворачивая у самого подножия Угора вправо, 

птицы, которые не стараются перепевать друг друга, 

а наоборот, словно оберегают право каждого на свою песню, 

смешанный лес, не заслоняющий собой простора, 

а доверительно открывающий яшинские прямушки, 

пронзительно голубое небо, не ограничивающее пространство 

жизни, а как бы продлевающее его до бесконечности. И всему 

здесь время и место – солнечному свету и человеку, негромким 

словам и речному всплеску… 

        Поклонившись могиле Александра Яшина, над которой и 

крест, и памятник, спускаемся вниз по деревянным 

ступенькам. Зав. отделом культуры администрации 

Никольского района Н. И. Пушина уже проговаривает с зам. 

главы Подосиновского района В. Н. Рудаковым возможность 

заменить эти ступеньки на монолитные – нужно для этого 

немного: порешать вопрос с подосиновским предприятием 

ЖБИ (завод железобетонных изделий – Примеч. сост.). 

Наверное, решат, возможно, заменят. Но вдруг вспомнилось, 

что при Яшине здесь никаких ступенек не было. И спускаться 

ему было тяжело, и подниматься: с водой ли, с брёвнами. Ему 

бы немного этой заботы, ему бы, может, и не писал бы он тогда 

самому себе в назидание: «Писать бы здесь ежедневно по 

страничке, как дневник: перемена пейзажей, всё, что вижу, и 

так – три весны! Ну – две. Немного и о деревне, о смене 

указаний и соответственной перемене в поведении колхозных 

«вожаков». Но только не учить никого жить, не вмешиваться 

больше в их дела, не писать о них, иначе съедят».  

       Дом на Бобришном Угоре, о котором он мечтал, строили 

год, если не больше. Помогал колхоз, который потом 
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устранился, рабочие, которые иногда считали, что им мало 

платят. Зато теперь, когда открываешь дверь из сеней в 

горницу, с внутренней её стороны – аккуратный список «Они 

строили дом на Угоре». В нём много Горчаковых – человек 

пять, кажется, и один Мишанёв. Бригада. Но и у самого Яшина 

стройка отняла столько сил, что однажды он записал в 

дневнике: «Дом построен, а сил для жизни уже не осталось. 

Схороните меня на Бобришном Угоре». Но потом, словно 

спохватившись, дописал: «Солнце заходит и всходит. Жду 

утра, жду весны, над рекой, над миром, водополья, раздолья. 

Хорошо на земле сырой. А я говорил, что жизнь надоела». 

Эти места и в самом деле врачуют душу, вернее, так 

завораживают, что о прежней боли уже и не вспоминаешь. И 

этого водораздела, порога – вот была боль, а теперь её нет – не 

существует. Всё происходит естественно, как естественно 

вступаешь сюда. Не один: нас шестеро – подосиновские 

поэтессы Н. Мохина и Л. Петухова, ответственный секретарь 

областной писательской организации В. А. Ситников, зам. 

главы администрации Подосиновского района В. Н. Рудаков, 

зав. отделом культуры Подосиновского района 

Н. А. Боровская, зав. отделом культуры Никольского района 

Вологодской области Н. И. Пушина и ваш покорный слуга, – а 

каждый словно наедине с окружающим. С рекой и лесом, с 

шелестом некошеных трав и кострищем под вязом, с памятью 

о поэте и этим домом на Бобришном Угоре. 

Это его дом, его приют, но и мы здесь не чужие. Как не 

были чужими те, что приходили сюда прежде, когда он был 

жив, и потом, когда его уже не стало. Дом закрывается на ключ, 

но найти его просто. И войти в дом нетрудно: он словно сам 

распахивается навстречу, привечает. Входи, растапливай печь, 
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устраивайся на широком топчане или садись за стол, который 

сам Яшин и сделал. Здесь многое сделано его руками или 

руками его родственников, подарено ими. Книжный шкаф, 

невысокий, деревянный, сделан дядей поэта Г. П. Коноплёвым, 

светец – дедом М. М. Поповым, ендова, половик подарены 

тетей Анной Григорьевной... 

В углу, сразу за дверью, – чёрная шляпа и такое же чёрное 

демисезонное пальто, чуть в стороне – охотничьи сапоги из 

американской посылки времён Великой Отечественной: они 

служили хозяину до конца его жизни. И во всём, что в доме, 

что вокруг, – полное ощущение населённости, присутствия. 

Словно он вышел ненадолго и вот-вот вернётся. Поэтому, 

наверное, и некоторые записи в книге отзывов напоминают 

отчёт о том, что сделано за время его отсутствия. Самая 

свежая, сделанная за день до нашего приезда, гласит: «Здесь 

трапезничали Натаха, Витюха, Мариша и Лёша. Земляника 

ещё незрелая, чуть сами не позеленели. Занимались на турнике 

(его тоже установил А. Я. Яшин – Н. П.). Здесь светло и 

уютно. Спасибо». 

Есть и другие записи: другой тональности, искренности, 

настроя. «Все молитвы, вся моя любовь и тоска – всё привёз 

сюда, к отцу. Родной мой, не оставь меня. Дай мне силы. 

Михаил». «Не знаю, что написать. То, что чувствую, не 

передать словами. Нужно побывать здесь, постоять под 

соснами, у памятника, зайти в дом. Становится как-то 

спокойно на душе и хочется жить». «Всё происходит в жизни 

случайно. Вот и мы случайно почти вломились без спросу в эту 

чистоту дома на пригорке. Мы рады, что видели, в каких 

условиях жил и работал А. Я. Яшин. Это вдохнуло чуточку 

жизни в нас, и мы надеемся, что это останется в памяти». 
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Тамбов, Котлас, Сыктывкар, Переславль-Залесский. «Простой 

русский дом хранит память о хорошем русском человеке. 

В нём чувствуешь себя желанным гостем. Санкт-Петербург».  

Здесь всё объясняется легко и простыми словами. 

Бобришный Угор – потому что бобры здесь водятся. Яшин –  

настоящая фамилия Александра Яковлевича Попова, потому 

что отец Яков. 

– У нас на Вологодчине у всех прозвища по отцу. А меня 

Настиковой звали – по маме, Иванов-то в деревне много было, 

– доверительно объясняет Надежда Ивановна Пушина. 

И ещё одно чувство, не нарушившее того спокойствия, что 

обретаешь здесь. Когда негромко, словно уважая здешнюю 

тишину, заработал мотор нашего автобуса и стало ясно, что 

пора уезжать, ощущения, что вы разлучаетесь, Бобришный 

Угор и ты, не было. И в то же время чувство невозвратности 

присутствовало. Это трудно объяснить, но ты стоял лицом к 

дому, к памятнику, что установлен почти напротив крылечка, 

словно впитывая, запоминая всё-всё-всё: обгоревшие листья 

вяза, склонившуюся к водной глади березу, дом на Угоре, стол 

и скамейки под окнами, шум сосен за спиной и вполне 

отчетливо сознавал – не вернуться. Хотя звали и даже 

приглашения вручали на Ильинскую ярмарку, что будет 

проходить в Никольске 31 июля – 1 августа. 

Это чувство невозвратности не было печальным или 

грустным, но казалось странным – с чего бы вдруг? А у Белова 

с чего? «Домик ждёт весны, которой для него никогда уже не 

будет, –  пишет он в своём «Бобришном Угоре». И я с 

запозданием говорю тебе спасибо. Спасибо за дружбу, наш 

последний деревенский кров: видно, так надо нам, что нет нам 

возврата туда, видно, это приговор необратимого времени». 
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Время необратимо, оттого и не вернёшься, нельзя дважды 

вступить в одну и ту же реку. Она будет называться Юг – как 

возле Подосиновца, так и возле Бобришного Угора, но всякий 

раз это будет другая река. 

Уже на обратном пути вспомнил о ярмарке. Должны быть 

на ней представлены промышленные предприятия и торговые 

организации из Тотьмы, Нюксеницы, Лузы, Котласа, Урени, 

Кологрива, Подосиновца, Красавино, Вохмы, с других городов 

и весей с берегов Ветлуги, Юга, с Вятки. Киров вызвались 

представлять «Авитек», «Баско», «Заря». Это всё понятно – 

предприятия, продукция, торговля, договоры … А писатели-то 

зачем? 

Оказывается, открывать ярмарку будет литературная 

гостиная, ждут Василия Белова, Владимира Крупина, 

писателей и поэтов из Великого Устюга, Кирова. И 

вспомнилось – на последнем празднике Поюжья, что проходил 

в Подосиновце года два назад и заметными участниками 

которого были литераторы из Кирова, Великого Устюга и 

Подосиновца, была довольно представительная делегация из 

Никольска. Вот вам и первые плоды дружбы и 

добрососедства... И ведь не повторяют опыт подосиновлян в 

точности, а подходят к вопросу творчески, основательно, 

сохраняя свои, никольские, особинки. 

...Уже в поезде, возвращаясь домой, заново открывал для себя 

объединённые общим названием подаренной в Никольске 

книги «Бобришный Угор» (Вологда–Никольск, 1998 год) 

«Вологодскую свадьбу» Александра Яшина, его 

исповедальное: 

Не власти прошу, 

Не за деньги стою. 
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Вдохни, Сердобольная,  

в грудь мою 

Столько любви и силы, 

Чтоб до могилы, 

На всю семью... 

С тем и вернулся. 

Вятский край. 1999. – 27 июля 

 

«На одной реке живём», 
 
– говорят друг другу участники межрегионального фестиваля 

«Славяне Поюжья», жители вятского посёлка Подосиновец, 

вологодских городов Никольск, Кичменгский Городок. Но 

объединяет их нечто большее 

 

В доме маршала Конева, 

В тихом вятском краю, 

Показалось, что понял я 

Всю Россию свою. 

Вологодские, вятские – 

Все мы крови одной, 

Наши судьбы солдатские 

Перевиты войной. 
 

Всё звучат и звучат во мне слова, написанные Михаилом 

Рыбиным из вологодского Сараево в подосиновском Лодейно 

и спетые им вместе с гармонистом Николаем Патраковым со 

сцены Подосиновского ДК на заключительном концерте 

фестиваля «Славяне Поюжья». 

Напевные и искренние, они точно выражают главные 

открытия, которые делаешь на этой древней земле, помнящей 

ещё старые русские междоусобицы, пленение хлыновского 

воеводы Кости Юрьева, знаменитого своим походом на 



49 
 

столицу Золотой Орды, его побег из крепости Осиновец, 

довольно-таки напряжённые отношения между Устюгом и 

Вяткой, начало которым положило трагическое «своя свои не 

познаша, побиша» у нашего Раздерихинского оврага. Правда, 

слова «пленение» и «побег» надлежит уже ставить в кавычки, 

потому что известного своим лояльным отношением к Москве 

воеводу Юрьева защитники крепости приютили по его же 

просьбе, а потом и отпустили втайне от осаждавших крепость 

вятичей в сторону Москвы. А вот раздерихинскую страницу из 

нашей истории не выбросишь, не перепишешь, и помнится она 

по обе стороны не признавших друг друга сторон. «Вы уж на 

нас больше-то не ходите, не путайте ни с кем», – 

обезоруживающе улыбается великоустюжский поэт Василий 

Ситников, знаменитые строки которого 

Но даже под старой колодиной, 

Укачанный от вина, 

Я буду шептать, что Родина 

У русских людей – одна 

всего однажды прочитанные им у этих старых, 

полуразрушенных крепостных стен, запомнились и цити-

руются всеми, кто хоть однажды побывал здесь на праздниках 

Поюжья. 

Праздникам этим уже лет десять, вырастали они из 

традиционного Дня посёлка, на который охотно приезжали 

соседи из вятских Опарино, Лузы и Лальска, вологодских 

Никольска, Великого Устюга и Кичменгского Городка. Вместе 

с руководителями городов и районов выбирались сюда и 

поэты-прозаики, члены литературных объединений, благо и в 

самом Подосиновце есть «Родник» – литобъединение, 

которым руководит Надежда Мохина, автор двух поэтических 

книг. Разговорами дело не кончается – выходят коллективные 

сборники «Звезда Поюжья», книги молодых литераторов, 

некоторые из которых за эти годы уже стали членами Союза 
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писателей России. 

В издании помогают районные и городские 

администрации. Одним из инициаторов проведения 

межрегионального фестиваля «Славяне Поюжья» является 

заместитель главы администрации Кичменгско-Городецкого 

района Вологодской области П.М. Лукин. Администрация 

Подосиновского района, отдел культуры организуют и про-

водят фестиваль городов и посёлков побережья реки Юг 

достойно и ответственно. Но никакого администрирования, 

никакой заорганизованности – более искренний, задушевный 

праздник и представить трудно. Взять то же чествование 

передовиков в Подосиновском РДК. Вроде бы всё как всегда и 

везде – представление гостей праздника, приветственные теле-

граммы в адрес фестиваля, короткий доклад главы 

администрации района А.С. Шубина, затем традиционное: «На 

сцену приглашаются...». 

Но даже в этом, в общем-то обычном, мероприятии 

столько задушевности и единения. Потому что у каждого ведь 

есть свой профессиональный праздник – День работников 

сельского хозяйства, скажем, или День работников жилищно-

коммунального хозяйства. И проще бы, может быть, и дешевле 

собраться людям в своем профессиональном кругу, но тогда не 

будет такой причастности к общему делу, осознания того, что 

твоя работа нужна и ценима гораздо более широким кругом 

людей. И на сцену передовики поднимаются не в одиночестве, 

а вместе с руководителями хозяйств, предприятий, служб. 

Тоже ведь важно – одно же дело делаем, все вместе и каждый 

на своем участке работы. А как «подавал» свою задорную 

частушечницу, аккомпанируя ей на гармошке, глава 

администрации Щёткинского сельского округа Николай 

Долгих! Ну как тут не вспомнить рубцовское, по духу верное: 
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Давно ли, гуляя, гармонь 

оглашала окрестность, 

И сам председатель плясал, 

выбиваясь из сил, 

И требовал выпить 

за доблесть, 

За труд и за честность, 

И лучшую жницу, как знамя, 

в руках проносил! 

Люди труда, труженики, производители материальных 

благ – главные на этом празднике единения. Им всё по плечу – 

и зерновых по 18 центнеров с гектара собрать, и 27 центнеров 

кормовых единиц на условную голову скота заготовить, и по 

440 граммов привеса на откорме молодняка обеспечить. 

Трудно, но люди живут, не жалуются, обустраивают свой быт, 

свою жизнь. Таких ухоженных дворов, как в Подосиновце, 

нигде в области больше не встречал. Хоть чем это можно 

объяснить – менталитетом, особенным укладом бытия. А в По-

досиновце не объясняют, просто ежегодно определяют к 

празднику Поюжья дом образцового содержания, и всё. Нынче 

лучшими в этой номинации стала семья Курдюмовых с улицы 

Калинина, 6. И аплодисментов им выпало не меньше, чем 

новоиспеченным почётным гражданам Подосиновского 

района пенсионерам А. П. Петухову и В. В. Калиногорской, 

директору заказника «Былина» Н. В. Толоконцеву. 

Чем ещё хорош этот праздник-фестиваль, так это тем, что 

каждый в нём волен проявить себя во всей красоте своего 

таланта. И не надо никаких звёзд, когда есть свои, 

подосиновские да демьяновские. И поэты из Кирова и Кирово-

Чепецка охотно на сцену выйдут, и напевный дуэт из 

вологодского Сараево снова споёт: 

Пятистенки кондовые, 

Вдоль по улице - в строй! 

Как солдаты, готовые 
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За Россию на бой. 

Журавлей пролетающих 

В небе тянется клин, 

И стоит, провожая их, 

Маршал, бравший Берлин. 

А тесно станет празднику в стенах районного Дома 

культуры, можно в Доме ремёсел побывать, на выставке 

продукции предприятий и организаций Подосиновского 

района. Или в сосновой роще, где бойко идет ярмарочная 

торговля, где соревнуются в силе и ловкости вятские да 

вологодские спортсмены. Или на берегу реки Юг, где от 

знаменитой причальной сосны отходят в далёкое плавание по 

северным рекам две ладьи – «Пётр» и «Павел». Я помню, как 

года три назад смолили их во дворе районного краеведческого 

музея, а вот поди ж ты, у них за кормой теперь уже не одна 

сотня водных километров. И нынче их путь лежит 

в Архангельск. А в центральной районной библиотеке имени 

А. А. Филёва – откровенный открытый разговор на равных. 

О скромности, таланте и трудолюбии как отличительных 

чертах людей Поюжья говорит глава администрации 

Подосиновского района А. С. Шубин. О том, что пора отка-

заться от навязываемого стереотипа интеллигенции как 

оппозиции власти, говорят поэты из Кирова и Кирово-Чепецка, 

Никольска и Кичменгского Городка. 

Нет, все-таки хорошо и справедливо, что именно в 

Подосиновце, единственном из расположенных на Юге, 

сохранившем свою древнюю крепость Осиновец, проходят 

такие объединительные фестивали. Потому что должна же 

чему-то учить нас история, в которой все былые побеги и 

пленения можно брать уже в кавычки... 
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Вологодские, вятские, 

Что нам славу делить? 

Нам опять не сорваться бы 

Да Россию хранить! 
 

Вятский край. – 2000. – 10 июля 
  

 

Филёвский почерк 

 

Кажется, в Подосиновце не осталось места, где бы не 

отмечали 90-летие А. А. Филёва, не вспоминали его слова, дела 

и книги. Что не удивительно – первый вятский романист 

родился в подосиновской деревне Анциферова Курья, 

преподавал историю в Шолгской школе, руководил 

Подосиновским райисполкомом, в здешней библиотеке любил 

Открытие памятной доски на доме,  

где жил А. А. Филёв. 2 февраля 2005 года.  

На фото слева направо: Д. А. Зубов, глава Подосиновского 

поселения, А. П. Петухов, ветеран-краевед, А. С Шубин, 

глава района, В. А. Ситников, писатель 
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работать над главами своих книг и встречаться со своими 

читателями. 

Они и вспоминают сейчас, как мальчишкой строил он с 

другом мост через речку Кожухово. Как уже взрослым не 

соглашался с Владимиром Тендряковым, тоже родившемся в 

этом северном краю, что настоящим писателем можно стать 

только в Москве. Как писал, всегда от руки, свои 

произведения. Рукописи сохранились, узнаваемый филёвский 

почерк, буквы небольшие, но ровные, как маленькие зёрна… 

Теперь зёрна филёвской прозы дают всходы. Уже третий 

год в Подосиновце вручают литературную премию имени 

А.А. Филёва. Нынче её лауреатами стали писатель из Уржума 

Валерий Казаков (за роман «Одна») и Ленинская сельская 

библиотека Подосиновского района (за пропаганду творчества 

А. А. Филёва). 

Вятский край. – 2005. – 18 февраля. 

 

«Вот бы ты меня проверил, подосиновский народ» 
 

Н. А. Боровская 
 

Это заключительные строки из стихотворения «Юг-река 

течёт на север, Шолга-Долга смотрит вслед», написанного 

Николаем Пересторониным в 1995 году, после первой его 

командировки в качестве корреспондента «Вятского края» 

в район.  

Побывали тогда участники Дней литературы, 

посвящённых 80-летию А. А. Филёва и в старинном селе 

Шолга. Стихотворение стало первым в целом цикле стихов 

о нашем районе и наших людях. Написав эти строки, вряд ли 

думал автор, что «проверку» он будет проходить именно 

в Шолге. 
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А проверил (в редакции 2003 года: «поверил») 

Подосиновский район Н. Пересторонина вот в чём.  

В конце 1995 года сгорело здание Дома культуры в селе 

Шолга. Там же находилась и библиотека, самая первая в 

Подосиновском районе (год создания – 1890) с фондом почти 

десять тысяч экземпляров, с многими рукописными 

материалами по истории библиотеки, стихами и частушками 

самобытных земляков. Осталось после пожарища менее 

тысячи книг.  

В 1997 году шолгские школьницы, участники 

литературно-краеведческого кружка, которым руководила 

Мария Анатольевна Мариева, приняли участие в областном 

конкурсе «Ай да Пушкин», организованном областной газетой 

«Вятский край». И совершенно покорили организаторов 

(читай: Н. В. Пересторонина) «обстоятельными ответами. 

Благодаря личным библиотекам Таня Баева, Маша Момотова, 

Настя Петухова и другие школьницы из Шолги написали 

интересные мини-сочинения о Пушкине, ответили почти на 

все вопросы конкурса. За исключением двух. Полнее не 

удалось, потому что год назад сгорела сельская библиотека». 

«Книжный фонд, – писали девочки в письме в газету, – 

пополняется в основном списанными книгами и детективами, 

которые мало интересуют нас, детей…» 

Из статьи «Книги великого поэта вытеснят из Шолги 

детективы?»: «Мы решили исправить положение и приз 

конкурса, двухтомник Пушкина, отправить с благодарностью 

за участие и поздравлениями по поводу победы в конкурсе «Ай 

да Пушкин» в Шолгу, членам литературно-краеведческого 

кружка Шолгинский средней школы (Шолгская восьмилетняя 

– примеч. сост.). Желающие могут присоединиться. думаем, 

это будет справедливо. Всем спасибо.»  (Вятский край, 1997, 8 

февраля).  
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В посылку с призами   было вложено письмо за подписью 

редактора отдела публицистики Н. Пересторонина, где, кроме 

поздравлений юным литкраеведам из Шолги, он с уважением 

желал успехов.  

Это письмо и конверт, как и статья «Книги великого поэта 

вытеснят из Шолги детективы?», отрывки из которой были 

процитированы выше, до сих пор хранятся в домашнем архиве 

М. А. Мариевой. Газета отреагировала на нужды сельской 

библиотеки оперативно и объявила о проведении акции 

«Подари книгу» для пополнения фондов сельских библиотек 

области.      

Уже в начале апреля того же года библиотекарь Шолгской 

сельской библиотеки Л. А. Нагаева увезла собранную 

коллективом редакции газеты «Вятский край» и 

неравнодушными читателями, участниками акции «Подари 

книгу», партию литературы для библиотеки.  

Фотография сельского библиотекаря была помещена на 

первой странице «Вятского края» 9 апреля 1997 года.  

 А вот и отрывок из заметки «Подари книгу» того номера: 
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«Почти на четверть увеличится книжный фонд 

библиотеки в Шолге Подосиновского района, куда 

отправилась скомплектованная в «ВК» подборка книг. 

Она казалась немного растерянной, да и мы, признаться, 

волновались. Дорога дальняя, груз нелёгкий. Но Люба Нагаева, 

библиотекарь с десятилетним стажем, который от первого 

до нынешнего дня зарабатывался исключительно в родной 

Шолгской библиотеке, уже улыбалась. Помогли в Кирове, 

помогут и в Демьяново, куда прибудет поезд, в одном из купе 

которого книги, собранные кировчанами – участниками 

объявленной редакцией газеты «Вятский край» 

благотворительной акции «Подари книгу». Почти на 

четверть увеличат они книжный фонд библиотеки-

погорелицы, и доступнее станут интересные, нужные книги 

для взрослых и юных читателей в Шолге, где после 

прошлогоднего пожара нет ни дома культуры, ни… Впрочем, 

библиотека теперь точно есть. потому что есть небольшая 

комната в колхозной конторе, которую арендуют под 

библиотеку, есть Любовь Александровна Нагаева, которая 

вот уже десять лет работает в Шолгской сельской 

библиотеке и не собирается менять её ни на какую другую…»  

Любовь Александровна и сейчас, вспоминая ту давнюю 

поездку в Киров в редакцию «Вятского края», рассказывает, 

как волновалась. Как встретят, проводят ли, помогут ли увезти 

книги на вокзал? Да ещё и поезд к нам уходит поздним 

вечером, куда деваться с посылками целый день. Но всё 

получилось как нельзя лучше: встретили-приветили, книги на 

вокзал увезли, да ещё и в поезд сразу их погрузили, до вечера 

она была свободна. А дома, в Шолге, девчонки, да и взрослые 

читатели, пришли сразу посмотреть, что там привезла она из 

областного центра, что можно взять почитать для души и ума.  
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 Поблагодарить главного помощника в пополнении фонда 

библиотеки шолжане смогли летом того же 1997 года. 

 Николай Пересторонин вместе с В. Ситниковым и 

В. Морозовым в последний день июня был в Шолге.  

Кировские писатели принимали участие в фестивале «Славяне 

Поюжья». Гости читали свои произведения, хозяева пели 

песни, угощали местными кушаньями, шаньгами бабушки Али 

(Огарковой), благодарили за книги. Ведь и кировские писатели 

передали для читателей села книжную посылку. 

Вот так. В 2002, после межрегионального фестиваля 

«Славяне Поюжья», Николай Васильевич написал: 

Что скрывать: я люблю 

Подосиновец 

И, надеюсь, взаимно люблю! 

Поэт не ошибся. Любовь у нас взаимная. Вот уже больше 

четверти века.   
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Николай Пересторонин и Надежда Мохина на встрече с читателями  

в Демьяновской детской библиотеке. 1997 год 

Н. Пересторонин, В. Ситников, В. Рудаков, Н. Боровская, В. Головкова, 

Г. Нагаева, А. Петухов. 1999 год 

«Жизнь летит мимолётнее снега…» 
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Н. Пересторонин, В. Морозов, В. Ситников в читальном зале 

Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва. 2000 год 

В. Рудаков, В. Ситников, Н. Пересторонин, В. Морозов, А. Смоленцев, 

Г. Нагаева на встрече с читателями в школе села Заречье. 2000 год 



61 
 

 

 

  

Н. Пересторонин, В. Ситников, глава Подосиновского района  

В. А. Колмогорцев на вручении литературной премии 

им. А. А. Филёва Ситникову В. А. в Доме ремёсел. 2001год 

В читальном зале Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва. 

Первый ряд слева направо: О. Кузнецова, Л. Петухова, Г. Нагаева, 

Т. Курдюмова, Н. Мохина, О. Журавлева.  

Второй ряд: Н. Пересторонин, О. Пинежанин,О. Бакина, В. Казаков, 

В. Ситников, Н. Боровская, Е. Мильчаков, В Рудаков. 2005 год 
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В. Казаков, О. Бакина, Н. Боровская, Н. Пересторонин, 

О. Журавлева, Н. Ситникова, Е. Мильчаков, В. Ситников  

в городе Великий Устюг. 2005 год 

Коллектив Подосиновской центральной библиотеки  

им. А. А. Филёва с гостями из города Кирова:  

В. Жаравин, С. Будашкина, Н. Рылова, Н. Пересторонин  

в дни столетия со дня рождения А. А. Филёва. 2015 год 
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Межрегиональный литературный праздник  

«Созвездие блистательных имён».  

Участники литературных объединений из районов Поюжья: Никольского, 

Кичменгско-Городецкого, Великоустюгского Вологодской области,  

Подосиновского Кировской области. 

 Июль, 2017 год 
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Н. Пересторонину 

 
Михаил Рыбин 

 

Не был в Кирове я и, быть может, 

Никогда там уже не бывать: 

Жизнь становится круче и строже 

И теряется прежняя стать. 

Но я вижу, от солнца прижмурясь. 

Упираясь ногами в гранит, 

Как в прицел, в перекрестие улиц 

Маршал каменный грозно глядит. 

А ещё, когда ветер печальный 

Завывает под грешной звездой, 

Я вхожу по тропинке песчаной 

В Александровский сад золотой. 

В Доме Витберга тени косые, 

Плач рояля, седой полумрак… 

Не по Вятке прошёл – по России – 

Раздерихинский скорбный овраг. 

Чёрный пепел кружится, кружится, 

Но ещё не погасла свеча, 

Припаду я к холодной водице 

И напьюсь из святого ключа. 

А когда Время взглянет сурово 

И придёт тот Божественный Суд, 

Вечный Свет, вечно Русское Слово, 

Я уверен, Россию спасут. 

 

Село Сараево, Кимченгско-Городецкий район, 

Вологодской области 
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