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К читателям 
 

Друзья, вы держите в руках сборник стихов и песен о 

нашей родной Кадуйской земле. Сборник, рожденный 

творческим порывом нескольких поколений кадуйчан и не 

только кадуйчан, а многих и многих людей, сопри-

коснувшихся на какое-то время с этими местами и 

оказавшихся очарованными их красотой. 

Менялись границы, уклады, человеческие пристрастия, 

а Земля эта жила, живет, будет жить, и дай ей Бог 

всяческого благополучия. 

 В список авторов сборника вошли имена с разной 

степенью известности в творчестве: профессиональные 

поэты и журналисты, художники, фотографы, певцы, 

самодеятельные творцы-энтузиасты, а так же обычные 

люди, поэтами, художниками и музыкантами себя не 

считающие, выразившие свое трепетное отношение к 

любимым местам в единственном своем опусе, вложив в 

него самые лучшие порывы своей души. 

Какого-то жесткого критерия отбора материалов 

рабочей группой, взявшей на себя ответственность за 

составление сборника, не было. Единственное условие, 

которое требовалось соблюсти: в стихотворении, песне, 

фотографии должны прозвучать, должны быть указаны 

названия мест, находящихся на территории Кадуйского 

района, будь то населенный пункт, река, озеро или что-то 

еще, а сам сборник мы так и назвали «Край семнадцати 

рек и озер». Цифра «семнадцать», конечно, условна. 

Считать можно по-разному, просто где-то когда-то кто-то 

из журналистской братии назвал эту цифру, и с его легкой 

руки стала она самостоятельно жить-поживать, не 
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опровергнутой и не подтвержденной. Дело, конечно, не в 

цифре. Край наш воистину красив и неповторим, и это 

подтверждают представленные на ваш суд материалы. 

К сожалению, в сборнике нет нотных записей песен, но 

мы постарались устранить этот недочет приложением  

музыкального диска с голосами наших местных 

исполнителей, а это, на наш взгляд, куда значимее любой 

нотной грамматики, хотя и этот пробел в дальнейшем 

хотелось бы устранить. 

 В сборнике помещены работы наших местных 

фотохудожников. Есть, есть же и у нас талантливые люди, 

способные поймать в объектив и запечатлеть самые 

сокровенные уголки родных мест, и придать им такие 

оттенки романтичности, я бы сказал такого шарма (в 

самом лучшем значении этого слова), что сразу и не 

поверишь: «Неужели это наши места?!» 

Триединство  слова, песни и объектива, по-нашему 

замыслу, должно было достойно представить всю красоту 

и своеобразие родного края, и, если что-то не совсем 

удалось, мы готовы принять все замечания и пред-

ложения, доработать наше начинание, ведь это наша 

Земля, и она достойна всего самого лучшего. 

 

От группы составителей Александр Дёшин 

 

  



___________________________________ 
5 

 

СТИХИ 
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Игорь Северянин 
  

Сияет даль 
 

Сияет даль, и там, в ее сиянье, 
Порожиста, быстра и голуба, 
Родная Суда в ласковом влиянье 
На зрелые прибрежные хлеба. 
Ее притоки – Андога и Кумба, 
Нелаза, Кемза, Шулома и Колпь, - 
Открытья восьмилетнего Колумба, 
Я вижу вас из-за несметных толп. 
Ведь с вами, реки, связано такое, 
Не забываемое никогда, 
Пропахнувшее свежестью левкоя 
И говорящее сплошное ”Да”. 
В вас столько в детстве выужено рыбы,  
По вам скользила лодочка моя: 
Воспламененное мое спасибо 
Вам, староновгородские края! 
Шексна моя, и Ягорба, и Суда, 
Где просияла первая любовь, 
Где стать поэтом, в силу самосуда, 
Взбурленная мне предрешила кровь. 
Вас повидать опять – мое желанье, 
Непобеждаемое, как весна... 
Сияет даль, и там, в ее сиянье, 
Моих слиянных рек голубизна! 
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Александр Дёшин 
 

  
*** 

По мотивам И. Северянина 
 

У сонных вод, у Кемзы темной 
Седые ели, слепые бревна 
И все недвижно, и все безмолвно. 
А были годы, здесь жизнь бурлила, 
Любовь рождалась, любовь царила. 
Любовь – предчувствие, любовь – 

предтеча. 
Зажгите свечи, внесите свечи, 
Пусть эти стены по-человечьи 
Нам тайны возвестят свои. 
Кузина милая, Лили! 
Он, коронованный в короли, 
Готов признаться вновь в любви, 
Лишь позови. 

Май, 2006 г. 

        

Как речка Суда имя обрела 
 
Раз Ножема и Колошма 
Сошлись две хулиганки. 
А встретившись на радостях 
Устроили гулянку. 
Гуляючи поссорились –  
Не поделили место. 
Стремились обе к первенству: 
Быть каждая невестой, 
Хотела быть единственной. 
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И началась потеха. 
Да так сцепились пламенно, 
Что сам господь приехал 
На колеснице каменной. 
Вот началось сражение! 
Как змеи, извиваючись, 
Соперницы склубочились 
Захлебываясь в ярости, 
Стонали, выли, корчились. 
Потоки ошалелые 
Бросали друг на друга, 
От этой схватки бешенной 
Дрожала вся округа. 
Плясали брызги в воздухе, 
Как шарики, как мячики, 
А камни неохватные 
Бросали как калачики. 
Дробили их, песочили, 
Как будто зерна хлебные. 
Неслись то вопли ужаса, 
То возгласы победные, 
То стороны обреченные, 
То злая пляска дикая. 
Вся угольно зеленая 
Вода алкала, гикала 
И, завихряясь, вспенившись, 
Стихала на мгновение. 
В ней ощущались временно 
Усталость и смирение. 
Божественное пение 
Лишь миг звучало краткое. 
Врывалось вдруг течение, 
И лапищами хваткими 
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Смирение, гармонию 
Бросало в пекло адово. 
Рождало какофонию, 
Все рушилось, все падало. 
И надоело Господу 
Следить за этой битвою, 
Свершен был правый суд. 
Враз силой – не молитвою –  
Две речки непокорные, 
Соперницы две вздорные 
Названий лишены, 
Навек укрощены. 
Чтоб вспомнили Всевышнего 
И не болтали лишнего, 
Был дан такой Указ: 
«Отныне и навечно 
В пределах человечьих 
Название реки 
По божьей воле – «Суда». 
Вот все пошло откуда. 
Такое было чудо, 
Поверьте, земляки. 

 
 
  

***                      
Кадуйчанка, 
Кадуйчанка! 
Не турчанка, 
Не гречанка, 
Из России 
Поселянка – 
Хороша! 
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И на танцах, 
И в работе, 
И на клюквенном 
Болоте – 
Русская душа! 
 

                           *** 
Четыре площади в поселке, 
Четыре крохотных куска. 
А где гулять-то, палки-елки? 
Среди песка? 
Вот взять бы, да и обустроить 
Хоть тот же рыночный пустырь. 
В велечину хотя б удвоить.  
Земля для всех - не монастырь. 
Лес прилегающий почистить 
Вдоль по ”железке” до реки. 
Дорожки проложить со “смыслом”. 
Ужель не сможем, земляки, 
Найти хорошее покрытие, 
Но только не народный мат. 
Вот это было бы событие, 
А для поселка был наряд. 
Кадуй – несколько бутончиков, 
Так сказать, красивых мест, 
И у каждого утонченный, 
Свой особый интерес. 
Старый Кадуй, прежний, старый, 
Тот, что жил еще до ГРЭС. 
Он, как сад Шехиризады,  
С целой дюжиной чудес. 
Стадион и храм, и школа, 
Комлекс бывшего ПУ, 
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Новых домиков веселых, 
Устремленных в синеву 
Вид надежды, вид покоя. 
И кругом цветы, цветы. 
Вроде все бы и земное, 
А как будто из мечты. 
Сосны старые, как свечи, 
Зеленят листвой дубки. 
Можно утром иль под вечер –  
Прямо в парке... по грибки. 
Старый Кадуй! Можно вечно 
Суть твою перечислять. 
Жизнь проходит человечья 
И рождается опять. 
Ты ж заботами людскими 
Жил, живешь и будешь жить, 
И загадочное имя 
Будешь трепетно носить. 
Я на этом ставлю точку. 
Но поверьте мне, не крест. 
В нашу следующую встречу 
Расскажу уже про ГРЭС. 
А уж там поочередно: 
Винзавод и Рейд, и Доз. 
Где шутя слегка, свободно, 
Ну, а где уже всерьез. 
 

*** 
Где-то станция есть, Комариха. 
Нет, не станция даже, разъезд. 
Комариха моя, журавлиха, 
Кочковатый болотистый лес. 
Косачи по округе токуют, 
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Ближе к Суде шумит Старобор. 
Где ещё отыскать мне такую 
Синеглазую уйму озёр? 
Где ещё так смогу по пальцам 
Реки-сруны перебирать. 
Я твоим остаюсь скитальцем 
И иного не смею желать. 
 

*** 
Маша, Маша, Машенька, что живет на ГРЭС. 
Проявляют к Машеньке общий интерес 
Пареньки заезжие и свои. 
Ой ты, время вешнее, времечко потешное, 
Времечко любви! 
Своенравна Машенька и мила. 
Каждый день полезные делает дела. 
А в глазах грустиночка, Бог ты мой! 
Маша, Маша, Машенька, что с тобой? 
Не помеха ль Машеньке ветреный денек? 
Иль толкнул на крайности встречный паренек? 
Знаю я, красавица, тайны все твои. 
Ой ты, время вешнее, времечко потешное! 
Прорастает в девушке семечко любви. 

 
***               

Есть минуты, когда на тебя 
снисходит божья Благодать. Эти 

мгновенья оставляют в твоей душе 
зарубки на всю жизнь. О них хочется 

рассказать людям. 

 
Я случайно наткнулся в лесу на погост. 
Тихо падал куржак с побелевших берез, 
Тёк за Сёброй в лесу безымянный ручей, 
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Где не раз мы пивали чаек из ключей, 
Где охотничье счастье нам часто фартило, 
Я наткнулся в лесу на людские могилы. 
Было тихо вокруг, лишь единственным звуком, 
Дятел мерзлую ель дробно стукал и стукал, 
Да струился неслышно куржак. 
И я был там один, далеко от собак, 
Мне никто не мешал, я был к встрече готов. 
Походил, постоял средь могил и крестов. 
Кого знал, помянул, хоть совсем не родня. 
 Через сколько-то лет? кто помянет меня? 
Про себя загадал. И чтоб всех помянуть, 
Я решил из ружья в честь ушедших стрельнуть. 
Зарядил, помолчал и сдуплетил с руки: 
«Память Вам и покой. Все мы здесь земляки». 
Я сдуплетил, сдуплетил, сдуплетил, 
Думал – грезил о жизни, о смерти, о лете, 
О случайности и судьбе, и немножечко о тебе. 
И пошел я к живым с просветленной душой. 
Компас старый достал, глянул: крюк 

 небольшой. 
От привычного путика чуть увело, 
Поле с правой руки, а за полем село.  

 
*** 

Ах, Суда! Веселая речка, 
Романы на каждом шагу. 
Такие  услышишь словечки: 
- Ой, господи, не могу. 
Куда там раскрашенным пташкам, 
Поющим весной по лесам. 
От слов этих самых – мурашки, 
По телу, по волосам. 
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Ах, Суда! Не речка, а пенка. 
Иного сказать не могу. 
Татьяна «пасет» Овсиенко  
«Овечку» свою на другом берегу. 
И чей-то обшарпанный «шарпик», 
Как  травку, кассету жует, 
И «жвачная» песенка эта  
Никак отдохнуть не дает. 
Ах, Суда! Глянь, волны - барашки 
Гуляют на водном лугу. 
Степанычи, Вовики, Сашки, 
Пьют водочку на берегу. 
Ах, Суда! Песочное диво, 
Куда ни пойдешь – всюду пляж. 
Ласкаются волны игриво, 
И солнце кладет макияж 
На юные девичьи плечи, 
На спины мужских половин. 
А как она нежит и лечит, 
Юнцов превращает в мужчин. 
Ах, Суда! Не речка, а сказка, 
Как детская книжка-раскраска, 
Как первая девичья ласка, 
Как горная высота. 
Последнюю сдернуть рубашку, 
Открыто, с душой нараспашку, 
Нырнуть с головою в ромашки. 
Да здравствует красота! 
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Владимир  Борисов 
 

   Семизерск 
 
На слово поверьте, 
Слово, как гранит,  
Я ещё до смерти  
Стану знаменит. 
 
Прослыву я дерзким, 
Буду воевать, 
Чтобы Семизерском 
Кадуй называть. 
 
Я уже не молод. 
Не хватает сил... 
Верю, будет город 
Семизерск красив. 
 
И через столетье  
Семизерск большой 
Вспомнит о поэте  
С пламенной душой. 

 
 

                         *** 
Я люблю Семизерье 
За раздолье лесное. 
Вольным ветром здесь дышит простор. 
Отражается небо  
порой зоревою 
В тихих водах зеркальных озер. 
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Журавли прокричат, 
Надо мной пролетая, 
Посмотрю я с тоскою им вслед. 
Пусть не близок их путь 
До родимого края, 
Ничего ближе родины нет. 
 

 

            За Вороном в бору 
 
Когда я молод был, то в справедливость верил. 
Наивен был, упрям. Горяч бывал и крут. 
Суровый век и мне не все еще отмерил. 
В руках моих перо - и не напрасен труд. 
 
Хотя уже устал от трудных испытаний, 
От огневых работ и резких перемен. 
Да, опытнее стал, но нет других желаний, 
Чем наблюдать в бору рождение и тлен. 
 
 
За Вороном в бору - в тиши уединенья  
Приятно мне бродить, свободою дыша. 
Здесь всякий раз ко мне приходит вдохновенье, 
И песнею звенит воскресшая душа. 
 
Свободнее меня на свете только ветер, 
Что гонит облака под небом голубым. 
Здесь я душою чист и, словно солнце, светел 
И вновь готов к любым превратностям судьбы… 
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        ГРЭС 
 

На крыльях мечты 
Поднимитесь со мною 
Туда, где звезда 
Со звездой говорят. 
Ночною порою  
Звездою земною 
Огни нашей станции  
Ярко горят. 
 
Как солнце весною, 
Не зная покоя, 
И свет, и тепло  
Щедро людям дарит. 
Так в кадуйских древних 
Борах заповедных 
Звезда рукотворная 
Ярко горит. 
 
Гордятся тобою, 
Кто связан судьбою, 
Кто трудится здесь 
От зари до зари. 
Ведь без напряжения 
Нет в жизни движения. 
Звезда  рукотворная, 
Вечно гори!.. 
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Дыра 
 
В Череповце ли на вокзале, 
На рынке ль в Вологде, мой друг, 
Услышу, Кадуй наш назвали, 
И сердце встрепенётся вдруг. 
 
И тут же брошу взгляд пытливый: 
Соображу неторопливо, 
Кто так сказал и почему? 
И говорящего пойму. 
 
И если кто-то Кадуй хвалит, 
Приятно мне и я расту, 
А кто хулу на Кадуй валит, 
Тех обошёл бы за версту. 
 
А тут на днях, хоть стой – хоть падай, 
Заезжий гость издалека 
Дырой назвал посёлок Кадуй, 
И я обиделся слегка. 
 
Но тут же – вовремя – нашёлся: 
Колодец тоже ведь дыра. 
Ты б без колодца обошёлся, 
Когда мороз или жара?! 
 
Да, здесь – озёра и болота, 
Но есть холмы, да и боры. 
Мне даже спорить неохота 
С приезжими насчёт дыры. 
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Лишь только тот, кто здесь родился, 
Влюблён в вечнозелёный лес. 
Да кто немало потрудился 
Ещё на стройке нашей ГРЭС, 
 
Узнали, сколько в звуке Кадуй 
И глубины, и высоты, 
Как жить приятно за оградой 
Вечнозеленой красоты. 
 
Здесь храм Ирапского Филиппа,  
Дворец культуры «Прометей», 
Библиотека здесь велика, 
Есть краеведческий музей. 
 
Здесь рыбзаводная «Диана» 
Разводит карпов, осетров, 
Свой винзаводик для тумана 
Зело трезвеющих голов. 
 
А ГРЭС? Нет равных в регионе 
По мощности. Её напор 
Так уникален в нашей зоне 
«Вечнозелёных помидор», 
 
Что с солнцем я её сравнил бы. 
Без ГРЭС, заглядывая вдаль, 
Электропоезд не ходил бы, 
И не гремела б «Северсталь». 
 
У нас газета «Наше время», 
И телестудия своя. 
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Своя торговая система, 
Где всё найдёшь от «А» до «Я». 
 
Свой техникум, четыре школы, 
Два стадиона, ФОК, бассейн, 
Так что насчёт дыры приколы 
Оставь себе. «Саддам Хусейн!» 
 
А кто бывал на Барской Суде, 
Провёл там ночку у костра, 
Тот никогда не позабудет 
С дымком уху из осетра. 
 
Держись, мой друг, крепись, не падай, 
Сказать по совести пора. 
Согласен я – дыра наш Кадуй, 
Но это лучшая дыра! 
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    Валерий Кузьмин 
 

               С болота 
 

В. Борисову 
Помню с рюкзаками мы тащились. 
Как ты «бродни» прятал под мосток. 
И как люди встречные дивились: 
«В тапках, а набрал-таки мешок!» 
Как просил ты, налегке шагая, 
Чтобы я не выдал твой тайник. 
«Обувь нынче стала дорогая»,- 
Объяснил и головой поник. 
Разговор завел про Семизерье, 
Что туда мол нынче не пройдешь… 
И читал свое стихотворенье 
Про болото и осенний дождь. 
А еще про спелую морошку 
И про клюкву - как же без нее. 
Были мы поэтами немножко 
В маленьком отечестве своем. 
Были мы друзьями… всяко было! 
И тебе, конечно, не в упрек - 
Вдруг про сапоги сегодня всплыло  
И про тот березовый мосток. 
Я кого-то вряд ли озадачу  
Коли сообщу: мир хуже стал! 
И не то, что «бродни» - душу прячут, 
Чтобы кто-нибудь не растоптал. 
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Я безумно богат... 
 
Я безумно богат!  
Клюквой - ягодой спелой  
Крашу добрый закат,  
Как художник умелый. 
 
В золотой переплет  
Дни за днями слагаю...  
Дождь серебряный льет,  
Семь озер наполняя. 
 
"Лукоморье" мое  
Там, где воздух смолистый.  
Где без края жнивье -   
Безголосье, безлистье... 
 
 
Мой "резной палисад"  
Тонет в зелени сосен... 
 Заходите... Я рад!  
Все дары на подносе! 
 
Заходите в мой дом.  
В кладовых не убудет!  
За веселым столом  
О невзгодах забудем... 
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Мария Маркова 
 

*** 
Дай мне руку, пойдём по родным и близким. 
К дому-свету, прилежные – тишь да гладь. 
Там стрижи проносятся низко-низко 
И свистят: попробуй-ка нас поймать. 
 
А на той стороне, за рекой глубокой, 
Сквозняки гуляют, глаза чисты. 
А на той стороне, поросли осокой, 
Погребальные ямы пустым-пусты. 
 
Что ты видишь? Ни дома, увы, ни лета. 
Износились платья, исчезла плоть, 
И зелёной иголкой дневного света 
Сердце не уколоть. 

 

Ирочка 
 
Помню, все мы бежали к реке, 
в ослепительном солнце горели, 
на своём языке щебетали 
и летели, летели с горы. 
Птицы лёгкие, просто птенцы, 
как один, тонкорукие дети, 
пролетели, почти не дыша, 
а теперь — никого не найти. 
А теперь никого не найти, 
но из пёстрого гомона, крика 
выделяется голос один — 
земляника, — зовёт, — земляника. 
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У одышливой Ирочки есть 
позвонок журавлиный, но вес — 
как бежит она, ты погляди-ка, 
спотыкаясь на каждом шагу, 
лоб в испарине, щёки багровы, 
и свистит: не могу, не могу, 
я так быстро бежать не могу, 
я потом догоню, — и ни слова 
ей в ответ. 
Где ты, Ирочка, где? 
Спишь ли в травах шумящего леса 
или белой звездой на воде 
ты сияешь, не чувствуя веса? 
Или ты за прилавком своим 
продаёшь целый день молодым 
дым забвения, воду Коцита? 
А ещё бы любви им, но нет — 
этот чистый нетронутый свет 
не найти в темноте дефицита. 
Земляника, — шепчу, — обернись, 
руки сладким испачканы соком, 
грузный птенчик двора, что нам жизнь, 
искупавшимся в смерти высокой. 
Мы с тобой полетим, раз-два-три, 
нелюбимые дети, за нами — 
тополя и дома, посмотри, 
список летних проказ с именами. 
Нас накажут за этот полёт, 
поменяться не в силах местами. 
Мы с тобой от земли оторвёмся вот-вот 
и совсем невесомыми станем. 
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*** 
Как будто я знаю, куда приведёт меня память, 
пчела повивальная: плакать и медленно падать. 
Терновый мой вестник, последний мой провожатый, 
жестокий и звонкий, к щеке опалённой прижатый. 
Как будто я знаю — июнем иду налегке — 
какая из улиц спускается к самой реке. 
Там всё ещё заросли, белые цветники, 
ивовые заросли, дымчатые венки. 
Полощут бельё, и вода забирает на дно 
то ленту, то юбки воздушное полотно. 
Одна наклоняется. Икры блестят от воды. 
И овод гудит. И вода размывает следы. 
Другая под нос напевает, свивает жгуты. 
Над ней стрекоза, синева, пустота высоты. 
Так просто, как всё, что вокруг происходит всегда, — 
и овод гудит, и следы размывает вода. 
Как будто я вижу, вот тут подглядела случайно, 
как падает камень, как щепку уносит, качая. 
С корзиной тяжёлой идут, поднимаясь, легки, 
неясные тени, забытые старики, 
совсем ещё юные, гибкие — не спугни. 
Они ведь уверены, что совершенно одни. 
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Татьяна  Гогулина 
 

Приезжайте в гости в Кадуй 
 

Приезжайте в гости в Кадуй – 
Вам всегда здесь будут рады. 
Коль зимой примчитесь к нам – 
Снега белого подам. 
Он пушистый и лохматый, 
Ледяной водой богатый – 
Можно снега натопить, 
Чаю вкусного попить. 
Коль заявитесь весною –  
Чудный вам обед устрою: 
Щи из заячьей капусты 
Иль крапивы очень вкусной, 
Всевозможные салаты, 
Чай берёзовый, иль мятный. 
Летом много стол богаче – 
Угощу я вас иначе: 
Из манжетки и мокрицы 
Вам салатик пригодится. 
Он здоровье Вам подправит, 
Силу, молодость подарит. 
Ну, а осенью на кочке, 
На любой найду грибочки, 
Ягод Вам на удивление 
И сварю из них варенье. 
Чай с вареньем я люблю, 
Приезжайте - угощу. 
Чем богаты, тем и рады, 
Приезжайте в гости в Кадуй! 
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Мой маленький Кадуй 
 

1 

Мой маленький Кадуй 
С прекрасной природой, 
Мой маленький Кадуй 
Растёт с каждым годом! 
Когда уезжаю, 
О нём я тоскую. 
Когда возвращаюсь,  
Душою ликую! 
Старые сосны, 
Добрые люди, 
Но, строится Кадуй, 
Чего ещё будет? 
Наедет народу 
Из разных краёв – 
Гостей встретить может –  
Он к встречам готов! 
Боюсь одного я – 
Порубят леса, 
Исчезнет такая природы краса. 

 

2 
Мой маленький Кадуй! 
Мне сняться морозы, 
Когда уезжаю зимой от тебя. 
А возвращаюсь - родные березы 
Встречают серебряным блеском меня! 
Мой маленький Кадуй! 
Мне снятся сережки, 
Когда покидаю весною тебя, 
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А возвращаюсь - листочки в ладошки 
Играют, и тянется к свету трава. 
Мой маленький Кадуй! 
Мне снятся ромашки - 
Когда ранним летом покину тебя, 
А возвращаюсь - цветы и букашки 
Ведут хороводы, встречая меня! 
Мой маленький Кадуй! 
Мне снятся грибочки, 
Когда в сентябре  
Оставляю тебя! 
Я скоро вернусь, чтоб махровые кочки 
Согрели румяною клюквой меня! 
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Сергей Круглов 
 

 *** 
Ах, Родина! Она лишь раз дается 
Тебе и мне… И надо так прожить, 
Чтобы оставить чистыми колодцы, 
Да и в песках каналы проложить… 
Чтоб убедиться, даже умирая, 
Взглянув на небо, рощи и поля: 
О, как был прав, родимая земля, 
Поэт, сказавший: мне… «не надо рая!..» 
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Алексей Блинов 
 

    Лесная сказка 
 
Утром ранним, как обычно, 
Направляюсь в сонный лес, 
Чтобы снова самолично 
Посмотреть на мир чудес. 
Водянистый мох взлохмачу, 
Дерну ель за сарафан. 
Над болотом, вижу, плачет 
Заблудившийся туман. 
Укажу ему дорогу, 
Поприкину свой маршрут. 
Походил здесь, слава Богу, 
Знаю, где грибы растут. 
Змейкой тянется дорожка, 
В чашу леса заверну. 
Комары да злая мошка  
Объявляют мне войну. 
«Ты послужишь нам обедом»,- 
Говорят, разинув рот. 
Ничего, намажусь кремом - 
Ненадолго, но спасет. 
Тут придется наклониться - 
Ставят сети пауки, 
А роса, чтоб прокатиться, 
Забралась на сапоги. 
Земляника манит сладко - 
Вот уж мимо не пройдешь. 
Замечаю гриб украдкой, 
Вынимаю острый нож. 
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Как солдат стоит в берете, 
Приказанья, видно, ждет. 
Ну, а рядом в марафете 
Мухомор поклоны бьет. 
Нарядился, как на праздник, 
Воротник свой распушил. 
«Для тебя другой заказник»- 
Над беднягой все шутил. 
Только он вдруг заявляет: 
«Вот табличка  - «Гриб съестной», 
Это право позволяет 
Торговать самим собой». 
«Кто же дал такую справку? 
Кого хочешь обмануть?» 
«Никого, снимаю шапку, 
Уж простите как-нибудь». 
«Ох, хитрец, живи покуда, 
Зверь лесной поймет тебя». 
Отошел, заметил чудо- 
«Белый» смотрит на меня. 
Для начала, что ж, не плохо, 
Все надеюсь на успех. 
Слышу рядом чьи-то вздохи, 
А теперь как будто смех. 
Это - леший, я уж знаю: 
«Не валяй тут ерунду». 
Меж деревьев все петляю, 
Словно заяц на бегу. 
Здесь замечу «сиротинку», 
Там «семейство серых шляп», 
И кладу скорей в корзину,  
Как забавы летней раб. 
Я про время забываю, 
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До чего задор берет. 
Всю корзину наполняю 
И черникой мажу рот. 
Вроде все, теперь до дому, 
Чтоб улов свой показать. 
И скажу вам по-простому: 
«Хорошо! Пойду опять». 
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Геннадий Раменский 
 

             На родине 
 
Безлюдье. Глушь. И уйма солнца. 
Да от берез намек на тень. 
И точит, гложет душу «стронций» 
Не обязательных проблем. 
 
А Шулма дышит через проруби 
Заносом летнего тепла… 
Плывут серебряные отруби - 
Помол зеркального стекла. 
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Светлана Леушева 
 

*** 
Родная  Суда, воздух  пряный, 
Песок, сосновая  канва, 
И  топит  майские  поляны 
Голубизною  сон-трава. 
 
Пушится  верес  на  пригорке, 
В  лучах  встречая  новый  день… 
Середник, Бор, Вершина, Горка – 
Названья  здешних деревень. 

 
И  нет  земли  милее  с  малолетства, 
Здесь  слаще  воздух, тоньше  птичьи  трели, 
В  лесу  с  лукошком  где-то бродит  детство, 
И  спит  история  в  музейной  колыбели. 
 
Здесь  небеса  многоголосны 
Давно  в  стихах  воспел  народ 
И коронованные  сосны, 
И  незабудки  у  болот. 

 
 

Будем с урожаем! 
 
Я иду с моей подружкой 
По  зеленой по подушке.  
Та подушка мхом набита.  
Теплым ветром утром взбита.  
И растет в ней до небес  
Наш густой сосновый лес. 
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Белый гриб, а вот лисички,  
У грибов смешные клички.  
Моховик, а вот масленок.  
Взрослый гриб и гриб-ребенок.  
 
Ну-ка, вкусный мой дружок,  
Полезай-ка в кузовок! 
 
Принесу домой лукошко -  
Смотрит бабушка в окошко.  
Я скажу ей: «На, взгляни-ка, 
Вот грибы, а вот черника.  
 
Донести - лишь помоги.  
Будут нынче пироги!» 
 
Улыбаяся  рассвету,  
Здравствуй, скажет осень лету. 
Видишь - листья пожелтели.  
Реже стали птичьи трели. 
 
Хоть с тобой мы и друзья-  
Нынче очередь моя! 
 
Лес, поля, душистый клевер -  
Это все наш русский Север.  
Хорошо раздолье наше.  
Нету края в мире краше!  
 
И уверен весь народ, 
Что красив он круглый год. 
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Елена  Смирнова 
 

Суда 
 
Суда – синяя вода, 
Ты откуда и куда 
Истекаешь, протекаешь? 
Нас поишь и ГРЭС питаешь? 
И красива – хоть куда! 
Суда – чистая вода. 
Ты из солнечного бора, 
Что грибов, брусники полон, 
Родниковая слюда... 
Суда – тёплая вода. 
Речка Суда –  
Это чудо, 
В ней купаться – красота! 
Суда – светлая вода, 
Светом душу наполняет, 
Утешает, утоляет, 
В речке  неба чистота... 
Суда - рыбная вода, 
Там рыбацкое раздолье, 
Отдых – сказка на просторе, 
Где судак и лещ – мечта!.. 
Лишь качаются суда, 
Близость моря предвещая, 
И усталости не зная, 
Белых чаек суета... 
...И зеркальная вода –  
Чтоб сосновый изумрудный, 
В речку лес гляделся чудный, 
Суда! Будь такой всегда! 
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Поэма о Череповецкой ГРЭС  
 
Посёлок жил лесной спокойной жизнью  
В сосновом крае клюквенных болот.  
Составы леса слал на Украину.              
И сплав по Суде ждал весенних вод. 
 
Череповец тому первопричина, 
Где "Металлург" всё домны добавлял. 
И Энергосистема так решила, 
Что надо ей добавочный канал. 
 
Что Кадуй - то не близко, не далёко,     
И что электростанция у нас –     
Надёжно и удобно, и под боком...          
И нас "прибрали к месту'' в добрый час. 
 
Строители наехали с полсвета,     
Вспахали-взрыли всё, что надо взрыть.  
Убавилось грибов, но и при этом  
Построили свой город - что не жить… 
 
Но, правда, то не сразу, а годами.  
И, семьями в вагончиках ютясь,  
Строители энтузиазмом брали,         
И первую так улицу назвали,         
На трудности-лишенья матерясь. 
 

Спешили и старались, чтобы к сроку.  

Велели план тогда - любой ценой.         

И вот уже воздвигли главный корпус -  

Громадиной над речкою лесной. 

 

Так станция в пейзаж лесной вписалась:  

Как теплоход над гладью синих вод. 
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Дым улетает, с тучами мешаясь. 

Куда-то вдаль несётся теплоход… 
 
На речке Суде выросла плотина,  
Каналы - тёплый и холодный есть. 
Пруд-охладитель для воды с турбины, 
И дамбой окольцованный он весь. 
 
Здесь водопады из пруда ныряют, 
Летит вода с немалой высоты, 
Втекает в Суду тёплыми струями. 
И глаз не оторвать от красоты… 
 
Синеют воды у боров зелёных, 
Песчаные «барханы» - горы есть - 
От выкопанных этих водоёмов… 
Полно у нас строительных чудес… 
 
На станции, как в древнем Вавилоне:  
Кого ни привела сюда судьба?    
Татары, украинцы, молдаване              
И белорусы... и одна труба – 
 
На всех, для всех един ориентир – 
Теперь не заблудиться на болотах:  
маяк и флюгер, где по ветру дым, 
И поклониться нам трубе охота. 
 
И кланялись, и строили в три смены.  
И железнодорожными путями.  
Автодорогой, новыми мостами  
Готовили большие перемены... 

 
* 

Ребёнок Энергетики и Плана  
Рождался трудно в семьдесят шестом.  
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Сердился "папа", волновалась «мама»: -  
Плод не дозрел! - дозреет и потом... 

И сколько было с ним тогда мороки! 
И сколько силы персонал вложил  
В уход за долгожданным тем ребёнком,  
Чтоб он родился, дальше рос и жил. 
 
И вот - котел, как сердце, задышал.          
И пар турбину сразу закрутил,                   
По жилам-проводам кровь-ток пустил,          
И шлак с водой пошёл в золоотвал. 
 
Труба вздохнула: ''Вот и началось!'' 
Земля качнулась, задрожав слегка. 
И люди улыбались, и зажглось 
В глазах по два победных огонька. 
  
Новорождённая включилась  
                                      в сеть «Энерго»,  
Зараз съедая не один вагон.                           
И в темпе набирала очень бойко.         
Котёл питался свежим угольком. 
 
А недоделки на ходу латались.           
Без скидок на усталость и болезнь. 
По ходу дела новые включались  
Добавочные органы на ГРЭС. 
 
Итак - жила, росла за блоком блок,  
В 3 года набрала 3 блока,                  
И мощности осваивала в срок,       
Не забывая нужды и поселка. 
 
Посёлок энергетиков всё рос,               
Всё разрастался, улучшался бытом.        
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И Дом культуры "Прометей" пророс,  
Как белый гриб, своим красивым видом. 
 
Назвали же её - Череповецкой,        
А почему - гадать - не угадать.         
А не пора ль на Кадуйскую ГРЭС    
Её, достойно месту, поменять?! 
 
Пожалуй, доросла, да и дозрела:  
Меняет суть и облик день за днём.  
Работает на газе – то ли дело! 
Стал зеленее лес  
                              и здоровее в нём. 
 
Четвёртый блок сияет краской синей. 
Белеют блоки современных стен. 
Турбину скоро пустят - в эту зиму, 
И зданий строй достроится затем. 
 
О безотходной замкнутой системе 
Мечтают энергетики на ГРЭС, 
О детях - о своей здоровой смене. 
Чтоб рыба плавала, пестрел грибами лес. 
 
Чтоб разрастался наш красивый город, 
Чтоб было где работать нашим детям, 
Династиями и силён, и молод, 
И станцией, как солнышком, был светел. 

14 декабря 1996 г. и 14 августа 2013 г. 
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             Николай Буров  
                                                            
                          *** 
Тусклый месяц купается в Суде. 
Мрачновато мерцает вода. 
Отплываю на утленьком судне, 
Неизвестно зачем и куда. 
 
Что мне нужно, о чем я тоскую? 
Что зовет в неизведанный путь? 
То ли рыбку поймать золотую 
То ли к ней самому сигануть. 
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Иван  Пепеонков 
 

Сказ о станции Кадуй 
 

В Пусторадицах старинных 
Деревенька Кадуй есть, 
Не напрасно её имя 
Перешло к вокзалу, здесь 
Мужики-то  в пору ту 
В лапотки, засунув ноги, 
Не играть пошли в лапту- 
Стлать железную дорогу. 
Поработали лопатой 
И пудовым топором, 
А где надо - и колом. 
Всё вручную, напролом 
Через лес, через болота 
Хошь не хошь, мужик, а топай: 
Надо как-то рельсы класть... 
А была буржуев власть, 
Много лет дорогу стлали  
С Питера на Вологду 
И болели, и тощали 
С голоду да с холоду. 
Спали скопом, где придётся, 
Ели, как кому хлебнётся. 
Тачками песок возили, 
Шпалы на себе носили. 
Год за годом - ближе к дому 
Мужикам обед несём: 
-Ешь, родимый харч знакомый, 
Сам ты знаешь, что почём. 
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Наша главная еда - 
Редька с хлебом да вода. 
Мастер смотрит на часы: 
«Пожевал? - Пора за дело! 
Крутит  мужичок усы, 
Отвечает ему смело: 
«Раз своя церквушка видна, 
Не сходить домой обидно: 
Не бывали в свой приход 
Вот уже без мала год. 
И помыться б – не верблюды». 
Жди, жена, к полночи буду! 
...Хоть до дому дрянь дорожка, 
Но печаль, стряхнув немножко, 
Веселее мужики шли до Ворона-реки, 
До чугунки, в бор сосновый, 
Чтобы стлать дорогу снова. 
Больше дела – меньше слов, 
И вокзал уже готов. 
Порешили имя «Кадуй» 
Станции сосновой дать, 
Чтоб когда приехать надо  
Знали, где им вылезать. 
И на вывеске тотчас 
«Кадуй» вывели красиво - 
Знай, мол, матушка Россия 
Нашу станцию и нас! 
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  На Андоге – речке  
 

Красота на Двине, 
Благодать у Ладоги, 
А нам кажется, что нет 
Лучше речки Андоги. 
Правый берег – чудо-бор, 
Левый - нивы да покос. 
Залюбуется любой, 
Глядя на весёлый плёс. 
Хороша она всегда -  
Днём и утром розовым, 
А попробуй-ка: вода, 
Словно сок берёзовый. 
Глянешь с моста – 
В глубине солнце красит камушки... 
Побывать на речке мне, 
Как в гостях у бабушки. 
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 Леонид Белов 

       
*** 

Серебрится, вьётся Суда 
В живописных берегах. 
На заветное местечко 
Иду с удочкой в руках. 
Вот с обрыва мне открылся 
Реки плавный поворот. 
Я сюда и торопился: 
Рыба здесь всегда клюёт. 
Снасть заброшена неспешно, 
Стал на вахту поплавок. 
Вот и первая поклёвка, 
Подсекаю не спеша 
И снимаю с крючка ловко 
Пучеглазого ерша. 
Бросал вглубь и в мелководье, 
Только клёва нет нигде. 
Ну и выбрал я местечко: 
Надо хуже – не найдёшь. 
Неужели во всей речке 
Жил всего-лишь этот ёрш? 
Не поймаю – ну и что же? 
Нет причины горевать. 
Мне важнее всей рыбалки 
Прелесть утра наблюдать. 
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Владимир Аникин 
 

*** 
Первопроходцам, ветеранам 

строительства Череповецкой ГРЭС 

Присели мужички усталые 
Заполнить отдыхом досуг. 
И кто-то вдруг сказал про старое, 
А кто-то «да-а-а…» промолвил вдруг. 
Всплыла их трудовая долюшка 
В  нелегкий тот, ушедший час. 
Когда ударили по колышку 
На новостройке в первый раз. 
И разом все былое вспомнили, 
И эхо давних голосов 
Сердца волнением наполнило, 
Коснувшись кадуйских лесов. 
Всегда такое дело водится,  
Не обойдёшься без помех, 
Хлебнуть соленого приходится 
Первопроходцам больше всех. 
И вот уже святыми былями 
Горят их ясные глаза. 
«А молодцы, ребята, были мы», 
Как бы хотят они сказать. 
Не в честь ли их его величество 
Победно в проводах поет? 
Усилен мощью электрической 
Родного края новый взлёт. 
Пускай судьба грозит расстаться им, 
Останется наверняка 
Частица жизни – сердце станции – 
Стучать века, светить века. 
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Валентин Рыбин 

Еще одно признание в любви 
 
Мне говорят - во Франции красиво: 
Лазурный берег, ласковый прибой. 
Куда б меня судьба не заносила,  
Но каждый раз спешу к себе домой. 
Спешу туда, где, может, и не сладко 
Жилось порой и верилось с трудом. 
Но заиграет русская трехрядка, 
Душа моя наполнится теплом. 
Я встречу здесь родных, друзей, знакомых, 
Я буду рад короткому «ПРИВЕТ!» 
Не нажил я богатые хоромы, 
Зато в приятелях нужды у меня нет, 
Я не бывал во Франции покуда 
Да и желанья мчаться туда нет, 
Дороже мне высокий берег Суды 
И Кадуй мой – привет тебе, привет. 
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Валерий Судаков 
 

     Деревня Куракино 
 
В множестве селений Вологодчины, 
Может, и не старая ты, но 
Именем горжусь твоим как отчеством, 
Что мне от рождения дано. 
 
Предки мои дружно поколеньями 
Сквозь века, как в сериях кино, 
На луга, на пашни шли с моленьями, 
Ткали песен звонкое рядно. 
 
Над рекою Судой островерхие 
Возводили избы-терема, 
Выгребали неводом и вершами 
Рыбу и солили в закромах. 
 
С алыми зарями августовскими –  
Не было светлей в деревне дня, 
Когда хлеб с полей везли повозками, 
Сдерживая шалый бег коня. 
 
За туманом синим по болотинам 
Растянулся женский хоровод: 
Стар и мал без устали работали – 
Ягоды, опять невпроворот. 
 
Нивы заскучали беззаботные, 
Заиграла льдинками вода. 
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Праздники, ох, праздники субботние, 
Жаром пышут бани на задах! 
 
Предки мои племени крестьянского, 
Говорок куракинский на «о» 
Подняли Отечество славянское, 
Не срамили славушку его. 
 
Может статься где-то долго буду я 
От тебя за тысячью холмов, 
Все равно мне видится над Судою 
Ожерелье изб, как теремов. 
 
Именем горжусь твоим как отчеством, 
От отца дарованным мне, но 
Много есть селений Вологодчины, 
Ты роднее всех давным-давно. 

 
 

      Искры памяти 
 
Отказал я во многом себе бы, 
Чтоб сошел в мою душу покой, 
Чтоб увидеть вновь ласточек в небе 
Над притихшею Судой-рекой. 
 
И надежда меня не обманет, 
Я примчусь из далекой дали, 
Чтоб увидеть в рассветном тумане, 
Как танцуют мои журавли. 
 
Поутру словом-говором вещим 
Повстречают меня земляки,  
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А над каждой избой затрепещут, 
Подымаясь, как стяги, дымки. 
 
За рекою над лесом дремучим 
Поплывут, не спеша, облака, 
А от трав от медово-пахучих 
Голова закружится слегка. 
 
И откроется в утренней дымке 
Полоса взмолодевших берез. 
Там в войну пролегал долгий зимник, 
И скрипел на морозе обоз. 
 
Я скучаю зимою и летом 
О тебе, моя Суда-река, 
И не смею подумать при этом 
О деревне своей свысока. 
 
Так устроено, видимо, с нами, 
Пролетают годочки-года – 
О родимой земле вспоминает 
И щемит наше сердце всегда. 
 
Искры памяти ветер разносит, 
И слезинка блестит на щеке. 
А на травах на утренних росы  
Да туманы на Суде-реке. 
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  Евгений  Рыбенцов 
 

                   Кадуй 
   
Я не пишу торжественные оды, 
Не рассыпаюсь в похвалах пустых, 
Но Кадуй мил в  любое время года. 
И это не признать не можешь ты. 
Четвёртый Рим. 
Им стать тебе порочу - 
Ты в город из посёлка прорастёшь. 
И в будущее, 
Через тьму и ночи, 
Тепло людских сердец ты донесёшь. 
Люблю твою весну - всё оживает, 
Пускай свои ботинки промочил, 
Но весело смотреть на снег, 
Он тает, 
И речка Ворон набирает сил. 
Весна и лето! 
Что тут говорить! 
Ни с чем наш Кадуй 
Не сравнить! 
Я не пишу торжественные оды 
Не рассыпаюсь в похвалах пустых, 
Но если в Кадуе не жил ни дня, ни года, 
Считай, что вовсе не жил ты! 
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Галина Гаврилова 

 

Отчий край 
 
О! Как мне хочется порой 
Увидеть отчий край родной. 
В ушах слова: ”Сынок порадуй” 
И поезд скорый мчится в Кадуй. 
Березки встретят поутру 
Я их увижу за версту 
Подкатит к горлу едкий ком, 
Когда сирень махнет платком. 
Поселок истинных чудес 
Кондуктор знает, кто до ГРЭС 
И улыбнутся провода 
И пропоют сюда, сюда 
Мелькнет знакомый палисад 
И это выше всех наград 
Не чуя ног взлечу наверх 
Мне мать, отец роднее всех! 
 

Половодье 
 
Нынче сильно бурлит полноводье. 
Река Ворон сошла с ума. 
И несет свои резвые воды, 
Затопляя поля и дома. 
Третий день без картошки и хлеба 
В магазин хоть на лодке плыви. 
Просим хлеба ржаного у неба, 
Только небо не скажет: ”Лови”. 
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День томительно в вечер уходит, 
 Ждем, когда половодье спадет. 
И молитва до Бога доходит, 
И нам на помощь летит вертолет. 
К нам пришло избавление свыше, 
Пусть бушует над нами вода. 
Ходит старая кура по крыше: 
“Куда – куда? Вы куда, вы куда?” 
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Тамара Носова 
 

*** 
От дороги большой в стороне  
Бор сосновый мне сердце вновь радуй. 
Возникает здесь, словно во сне, 
Добродушно-застенчивый Кадуй. 
Пить сюда еду воздух хмельной, 
Удивляться, как Ворон бунтует, 
Как прекрасен он ранней весной, 
Когда солнышко сосны целует. 
А вокзал, стадион, твоя ГРЭС – 
Всё мне радует душу, всё мило. 
Здесь река и болото, и лес 
Одаряют неведомой силой. 
Разрастаешься Кадуй вполне, 
Хорошеешь лицом своих улиц, 
Добрым взглядом глядишь по весне 
Своих юных красавиц и умниц. 
А зимою, закутавшись в снег, 
Утопая по пояс в сугробах, 
Ты в молчанье  на времени бег 
Смотришь смело и чуточку строго. 
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Сергей Егоров 
 

*** 
Эх, красотища! 
Хоть стой, хоть падай. 
Живи и славься, 
Цвети и радуй, 
Любимый Кадуй! 
Природа, люди – 
Все гармонично 
Прекрасный город, 
Где все отлично. 
Где отдыхаешь 
Душой и телом, 
Где каждый занят 
Любимым делом. 
И я проникся, 
И на  удачу, 
Решил серьезно, 
Куплю здесь дачу! 

 
Кадуйская охота  
 (вполне серьёзно) 

 

Я сегодня просыпаюсь до зари,  
За окошком на берёзе снегири.  
Хоть вставать мне не охота,  
Но сегодня ждёт охота.  
День грядущий, мне удачу подари. 
  
Нас сегодня ждёт охота на лося.  
Это вам не полосатый порося.  
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Это зверь вполне серьёзный,  
Мощный, сильный, очень грозный.  
Жаль, что кончилась охота на гуся.  
 
Я беру ружьё и полный патронташ,  
Ощущаю небольшой такой мандраж,  
Он один, а нас двенадцать.  
Так что нечего бояться.  
Этот лось, ну несомненно, будет наш.  
 
Вот приходим и встаём на номера. 
Мы на плане расписали их вчера.  
Трое новичков в загоне,  
С шумом, треском, словно кони,  
Мы, дружище, нынче снова опера.  
 
Вот выходит на меня красавец лось,  
Я о нём мечтал, как видите – сбылось,  
Но вот это уже слишком.  
Не могу поднять ружьишко,  
А давленье, видно, точно поднялось. 
 

Успокоился, дыханье задержал,  
В воздух выстрелил, сохатый убежал.  
Не судите меня строго,  
Облажался я немного  
Но зато сам себя зауважал.  
 
Не стреляйте, люди, в белых лебедей,  
Не стреляйте, люди, в бурых медведей, 
Не стреляйте и в гуся,  
Не стреляйте и в лося!  
Я закончил. Эта песенка «уся»!  
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Николай Ефимов  
 

О родине 
 

Еду с Марыгино я на машине: 
Кочки, ухабы - не будешь дремать, 
Только до Сорки доеду в кабине,  
Дальше пешком по болотам шагать. 
Вот уж и озеро гладью блеснуло, 
Здравствуйте с детства родные места, 
Все заросло, ивняком затянуло, 
Белое озеро, твои берега. 
Были деревни, названия помнятся: 
Романово, Осипово твои на века. 
Через болото, ручей вспоминается, 
Ушаково - еще деревенька была. 
За озером Малое деревня стояла, 
Пройдешь через лес, там будет река. 
Из озера она, братцы, берет начало 
Название ей - Андога. 
От озера Белое строго на север 
Три озера Харинские невдалеке. 
А вокруг окружает топь и болото – 
И поэтому лучше идти налегке. 
На юг же поля расстилались до озера 
И кладбище было на берегу. 
Лещево - название этого озера 
Нет деревень, а забыть не могу. 
Так здравствуй же, здравствуй же, милая родина, 
Я всю округу безмерно люблю. 
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Лето в деревне 
 
Шухтовка-речка -  
Светлая водица! 
Шухтовка-речка 
Меж камней струится! 
Берега заросшие 
Лесом и травою. 
Ребятня купается 
Летнею порою. 
Ходят на рыбалку 
Из деревни люди: 
Кто-то ставит ерши, 
Кто-то сетью блудит. 
У кого-то баня 
У реки курится. 
Кто-то в лес ушел, 
Дома не сидится. 
Жизнь идет в деревне 
Так спокойно, тихо. 
Ивачево – деревню 
Обойди же лихо! 

 

Старый Кадуй 
 
Старый Кадуй деревянный 
В тени сосен и берез, 
Старый Кадуй деревянный 
Я душой к тебе прирос. 
Речка Ворон, речка Суда, 
Да сосновый бор. 
Есть дома, ну просто чудо, 
И резной забор. 
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Стоит церковь среди сосен – 
Доктор для души. 
В даль уводят две дороги, 
Обе хороши. 
Увезет нас поезд скорый 
Завтра тоже на восток, 
А судьба, судьба, как “скорый” 
Укоротит встречи срок. 
Никогда я не забуду 
Старый Кадуй наш: 
Речку Ворон, речку Суду, 
Бор, песчаный пляж! 
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Константин Шадровцев 
 

Песня о родной деревне 
 

Я ушёл, я уехал из родных, милых мест,  
А теперь всё больше снится речка и сосновый лес...  
 
Речка не широка, заросла травой в мой рост,  
Камни да протоки и разбитый мост.  
 
Берега крутые, кочки - не пройдёшь!  
Комары да мухи, овод невтерпёж.  
 
Времена бывалые... С раннею росой  
Все мысы окошены горбушею-косой.  
 
Времена далёкие горько вспоминаются,  
Жизнь была совсем плохая, но зато весёлая.  
 
Домик у дороги, старый огород,  
Нет тебя родней на свете, милый хуторок.  
 
Выйдешь за околицу, - лес шумит родной,  
А в дали широко полюшко заросло травой.  
 
Вечерами поздними от реки туман дымит,  
А в дали, в другой деревне огонёк горит,  
 
Видно ещё кто-то нашу родину хранит.  
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Ступолохтский край 
 
Над рекой туман клубится белый, 
Густо в ниве, коростель скрипит, 
В звёздном небе, словно персик спелый, 
Сфера полновесная висит. 
 
Краше он берёзового ситца, – 
Лучший в мире сердцу уголок 
По ночам, родимый, часто снится, 
Как бы ни был от меня далёк. 
 
Мне не надо городских паркетов, 
Дайте лишь мою родную Русь, 
Где цветёт черемха белым цветом, 
Навевая радостную грусть. 
 
Там, где слышен шум в дурманном боре, 
Где озёра плещутся волной, 
Где гремит гармошка перебором, 
Там мой ступолохтский край родной. 

декабрь 1974 г. 
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Николай Бушенев 
 

О встрече с Кадуем 
Здравица  

 
Поэтической бригадой 
Черепане едут в Кадуй, 
Стань гостинцем, стань усладой 
Ты для нас, радушный Кадуй! 
Кадуй, Кадуй, сердце радуй, 
Одари нас счастьем, Кадуй! 
И обиду, и досаду 
Ты стряхни с нас, бодрый Кадуй! 
Бой унынью и разладу 
Объяви, веселый Кадуй! 
Не чарльстоном, не ламбадой – 
Русской пляской славен Кадуй. 
Не апломбом, не бравадой – 
Ярким словом знатен Кадуй. 
Семизерье – край богатый. 
Угости ухою, Кадуй! 
Не Мальдивы, не Неваду 
Любим – северный наш Кадуй. 
Ясной звездочкой-лампадой 
Освети нам сердце, Кадуй! 
Соловьиною руладой 
Влейся в наши души, Кадуй! 
Приглашай нас чаще, Кадуй,  
Город песен, город радуг! 
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Анна Горбенко  
 

*** 
Это было далеко отсюда, 
Это есть, наверное, до сих пор, 
Берегам по плечи - речка Суда, 
Да по пояс небу хвойный бор. 
Здесь поверишь версиям ученых -  
Времени в природе просто нет.  
Пусть ладони в родниках студеных  
Мудрость предков черпают в ответ. 
В горле ком. Глотнешь - соленый сгусток,  
И в груди щемит. Вердикт суда - 
Не давай слезам ни дня, ни спуску,  
А спускайся сам с вершин сюда. 
Ни коней, ни белых парашютов, 
За плечами только лишь рюкзак. 
Не такой огромный промежуток 
От вокзала – сорок верст, пустяк. 
А дорогу сыщешь ты по зову  
Той, о ком напишешь на снегу,  
Если снег вдруг выпадет к Покрову -  
Без тебя я, Суда, не могу.  
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Валентин Шагинов  

 
*** 

Плывем по Суде на плоту. 
В Куракино прошли пороги, 
И все взволнованы, в поту, - 
Нам все же помогают боги! 
 
Прошли удачно. Крепкий плот 
Несет спокойное теченье, 
И мы, не смахивая пот, 
Жуем подмокшее печенье. 
 
Как хорошо! Как славно жить! 
Хочу я петь, кричать, смеяться, 
Хочу с природою дружить, 
Всегда с порогами справляться. 
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Наталья Миняева  

Побег в Уйту 

Убегу я в Уйту, спрячусь от забот.                                                                                                                               
Незаметно встану к соснам в хоровод.                                                                                                                             
Поклонюсь я в пояс ягоде лесной.                                                                                                                                               
И домой уеду с чистою душой.   

Электричка утром в город позовёт.                                                                                                                                        
Грустная берёзка встанет у ворот.                                                                                                                                                                                          
Смелая навстречу я пойду судьбе.                                                                                                                                          
Лес, так благодарна я за всё тебе. 

 

Деревня на берегу 

Янтарный берег, сосны и река,                                                                                                                                             
Моя деревня, ты как Русь светла.                                                                                                                                                              
И шум дорог стихает навсегда,                                                                                                                                           
Когда тепло обнимешь ты меня. 

Сосновый бор под солнышком звенит,                                                                                                                           
Мне птичий щебет душу исцелит.                                                                                                                                                
Как ты богата летом на дары!                                                                                                                                           
Грибы, рыбалка, клюква, комары! 

О старожилах слава шла окрест:                                                                                                                                                                                                                      
Металл варили и сплавляли лес.                                                                                                                                             
Живут здесь люди с чистою душой,                                                                                                                                                   
Деревня, будь же  вечно молодой! 

И в жаркой бане, на лесной тропе                                                                                                                                                 
Ты подарила снова силы мне.                                                                                                                                                                              
…И зимней стужей в дальнем-далеке 
С большой любовью помню о тебе. 
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Андрей Башкиров 

Капчино 

За околицей деревни                                                                                                                                                                               
Избы, словно на подбор.                                                                                                                                                                     
Чем воздам своей царевне 
За её сосновый бор, 
 
За её окошки светлые,                                                                                                                                                                   
За беду и за нужду,                                                                                                                                                                       
За её слова приветные,                                                                                                                                                              
За великую красу, 

За труды её немалые,                                                                                                                                                                                                        
За терпенье, за любовь,                                                                                                                                                                                                                 
За её восходы алые!? 
Для неё на всё готов! 
 
Лишь бы песня разносилась 
На её лугах, полях.                                                                                                                                                                                 
Лишь бы эхом отдавался                                                                                                                                                                                            
Детский  смех в её лесах. 
 
Лишь бы вечером гармошка                                                                                                                                            
Зазывала молодёжь.                                                                                                                                                                  
Лишь бы нравилась картошка,                                                                                                                                                                                                         
Колосилася бы рожь. 

Пусть живёт моя деревня -                                                                                                                                                               
Избы словно на подбор.                                                                                                                                                                      
Рядом церковь и часовня 
И святой простор. 
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Галина Гончар 
 

Детство 
 

Среди лесов и станций ближних 
Стоит моя деревня Нижние. 
Как тропка, убегающая вдаль, 
Несет она прошедшего печаль. 
Прошло здесь детство босоногое моё, 
Беспечной радостью и прелестью дыша. 
О, как мне мило это бытие, 
Забыть не может прошлого душа. 
Ходили в школу дружною гурьбой, 
За поле, за околицу, за лес. 
И снег пушистый, ласковый такой 
Нам падал под ноги, лавируя с небес. 
Промчалось детство, словно рыжий конь, 
Разъехались по Родине друзья, 
Но все равно горит в душе огонь, 
Который погасить никак нельзя! 
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Александр Дудкин 

 
***  

С голодухи на ферме совхозной бунтует скотина; 
на ступеньках крыльца магазина от алкоголизма 
меланхолит народ; недалече буксует машина; 
почтальонша вручает газету «Заря коммунизма»; 
 
мужики на мосту прогнозируют паводок сильный; 
ребятишки, подслушав, задумали строить плоты; 
подряхлевшие, верные Богу, старушки могилы 
побрели навестить (ведь родительский день); 
 
темноты дожидается Тобик лохматый на привязи в 

 будке. 
А эпоха реформ всё идёт и идёт по неволе, 
по умам, по домам, по заросшему соснами полю – 
непонятно, невнятно, но громко. За сутками сутки. 
 

 
***    

отцу 

Крестьяне копают картошку 
и весело жгут на полях 
ботву, и пекут понемножку 
огромные клубни. Но всяк 
 
опять недоволен погодой, 
и временем, и бытиём, 
собой и своим же народом. 
И Бога ругает тайком. 
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Тайком же и молится Богу. 
И любит Россию не вслух. 
Деревня глядит на дорогу 
глазами наивных старух. 
 
 

*** 
Последние дни под дождём 
жила, а сегодня деревня 
наполнена дымом и сном, 
безверием и суеверьем. 
 
И кажется, не было здесь 
ни радостей, ни огорчений, 
благая надмирная весть 
не знаема слухом и зреньем. 
 
И кажется, тонет во мгле 
безумия, бедности, пьянства 
всё созданное на земле 
великороссийским крестьянством. 
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Галина Петрова 
 

*** 
Наш милый Кадуй… 
Станция сияет, 
Горят огни. 
И слышен стук колёс: 
И поезда стремительно мелькают, 
Как будто ветер странствий  
Их понёс. 
 
А  я не уезжаю, 
Я с тобою, 
И буду верен я 
Тебе во всём. 
Я – кадуйчанин, и горжусь трубою, 
Которая  всем служит маяком. 
 
И ГРЭС мне стала близкой  
И знакомой, 
Я к ней свою 
тропинку протоптал, 
А наш канал  
Мне кажется уж морем, 
ну разве б я его 
на Каспий променял? 
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Анна Смирнова 
 

Приехала в Кадуй 
 

В краю Вологодском, 
Где всё так цветёт, 
Под куполом звездным 
Поселок живет… 
 
И пусть говорят мне, 
Что в городе мода, 
Я не забываю 
Родную природу… 
 
Домой приезжаю, 
Как счастлива я, 
Что сосны кивают, 
Встречая меня… 
 
Киваю в ответ им 
И звонко смеюсь! 
Люблю беззаветно, 
Расстаться боюсь… 
 
И за поворотом 
Я вновь осознаю, 
Что я снова дома, 
Приехала в Кадуй… 
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СТИХИ ДЕТЕЙ 
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Край, в котором я живу 
 

Авторы этих стихов дети. Одни из них уже стали 
взрослыми, другие ещё делают первые шаги в 
поэтическом творчестве. Это накопленный за несколько 
лет материал конкурсов, организованных Кадуйской 
детской библиотекой и клубом «Рифма» и посвящённых 
посёлку Кадуй и Кадуйскому району.  Не все детские 
работы, публикуемые в этом сборнике, зрелые, не все 
ребята достаточно хорошо владеют рифмой, но всех их 
объединяет тема любви к родному краю.  

Галина Громцева 
 

Татьяна Дёшина, 14 лет     
                       

Потемнели дома от сырости, 
На реке целый день - рябь. 
Вдоль дороги травы колышутся, 
Ветер с холодом - не унять. 
Топоры целый день перестукивались, 
И в лесу - щепа да пеньки, 
А остались в деревне старушки, 
Старички седые - одни. 
Хорошо, если в доме двое их, 
Ну а если один, одна... 
А кругом только дождь на улице 
Да леса у реки. Тишина. 
Ввечеру и свеча засветится. 
Спать ложатся и тихо ждут. 
В их сердцах лишь надежда теплится! 
Рыбаки по весне придут. 
По весне веселей, теплее, 
В лес пойдёшь, в огород, к реке... 
Там, глядишь, и дети приедут, 
Навестят в родном уголке. 

1999 г. 
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Галя Ерохина, 13 лет  
 

Родина 
 
В лесу по узенькой тропинке меж берез 
Шли маленькая дочка и отец. 
А на траве роса, как море слез, 
В ней отражается гнездо, а в нем - птенец. 
Вдруг девочка, задумавшись, спросила: 
«А что такое Родина? Ты знаешь?» 
Сказав, глаза на папу покосила, 
А он ей: «Оглянись и угадаешь!» 
И дочка осмотрелась с интересом, 
И поняла вдруг, что такое Родина: 
Полянка, ягоды, река за лесом, 
И дом родной, и поле, и смородина. 
И у птенца есть родина своя: 
Гнездо, деревья и опушка леса. 
И он стремиться каждый раз в свои края, 
Ведь здесь всё дорого, знакомо, мило с детства. 

п. Хохлово, 2001 г. 

 

 
Денис Толстов, 11 лет 

 
*** 

Мой родной поселок,  
Ты краше с каждым днем. 
Растем, живем, работаем  
И учимся мы  в нем.  
Люблю я речку Суду,  
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Люблю сосновый лес, 
Люблю аллею к школе 
И наш поселок ГРЭС.  
Так становись все краше  
И лучше, и добрей —  
Ведь у тебя же скоро  
Столетний юбилей! 

2001 г. 

 

Анна Никитина, 13 лет 
 

*** 
В Никольском клубе — 50  
Победы отмечали.  
И чествовали там солдат,  
Награды им вручали. 
 
Мой дедушка тогда пришел  
В хорошем настроении.  
 
Ведь повидал он вновь друзей  
И был в большом волнении. 
 
И, сидя дома за столом, 
Вели мы с ним беседу.  
Он говорил, какой ценой  
Досталась им Победа. 
 
Не раз был ранен дед в бою,  
И трудно приходилось. 
В землянках спали, и во сне 
Село родное снилось. 
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Но в мае не пришлось тогда 
Победой насладиться – 
Продолжить бой ему пришлось, 
С японцами сразиться. 
 
Сияет орден на груди, 
Медали за заслугу, 
Не посрамил мой дед в войну 
Родимую округу. 
 
На фотографию смотрю 
И деда вспоминаю. 
В канун Победы этот стих 
Ему я посвящаю. 

Андогская школа, 2001 г. 

 

Александр Ефименко,  11 лет 
 

*** 
Кадуй, милый, дорогой,  
Стал ты на год старше.  
Несмотря на возраст твой,  
Стал еще ты краше. 
С днем рождения тебя  
Все мы поздравляем!  
Красоты и чистоты  
Мы тебе желаем 

2001 г. 
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Анна Маслова, 13 лет 
 

Мой Кадуй 
 
Как много на свете селений,  
Поселков и городов,  
Но сердца не слышу биений, 
Не помню я прошлых снов.  
А если меня кто-то спросит,  
Какой же мне город милей? 
«Мой Кадуй, конечно!»- отвечу.  
Просторы родимых полей...  
Там всё мне до боли знакомо: 
И школа, и наши дворы...  
И мальчик по имени Рома. 
Березы, акаций кусты. 
И часто на звезды любуясь,  
Я с ними беседы веду.  
Я им говорю: «Я скучаю!»  
И мысленно в Кадуй иду. 

п. Кадуй , 2002 г. 

 
Тоня Малышева, 10 лет 

 

Речушка-Шухтовка 
 
Бежит речушка Шухтовка, 
Играючи, искрясь, 
По камням, как по лесенкам. 
Своей весенней песенкой 
Подбадривает нас. 
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То глазиком-алмазиком 
Лукаво подмигнет, 
То хвостиками щучьими 
Поманит, зазовет. 
Бывает хитрой Шухтовка, 
Коварная река. 
Не раз из лодки-лодочки 
Тащила рыбака. 
Такая речка Шухтовка 
В деревне у нас есть. 
Купаться не советую, 
Лишь на берег присесть. 
    2003 г. 

 
 
Вика Торопова, 10 лет 

 
***  

Люблю тебя, мой край родной,  
С твоей природной красотой.  
Люблю я поле, лес и луг  
И все, что вижу я вокруг.  
Я солнышку кричу: «Привет!» 
 И точно знаю с детских лет, 
Что края лучше в мире нет!!!  

д. Андроново 
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Алена Марушкова, 12 лет  
  

Зимний Кадуй 
 

Кадуй - родной городок,  
Всё в нём прекрасно:  
Поля и леса, снега и дожди,  
Весна и зима... А зима хороша,  
Сугробы и лужи. Лыжи, коньки. 
Горка у школы, как мимо пройти?  
Мама ругает: « В портфеле всё сыро,  
Штаны выжимай, Рукавицы суши». 
А я улыбаюсь: «Ведь классно зимой! 
Не правда ли, мама? Согласна со мной?» 
Есть за больницей горка большая, 
С «продлёнкой» ходили туда мы гулять.  
Лыжи в охапку - бегом на лыжню, 
Не хочешь? Тогда приходи на каток,  
Коньки надевай и вставай на ледок.  
Мы плаваем в Кадуе даже зимой. 
Построен, недаром, бассейн большой.  
В лесу как красиво у нас! Вы видели это хоть раз?  
Все сосны в снегу, берёзки блестят,  
На солнце в мороз чудесный пейзаж. 
Люблю, когда хлопьями падает снег  
Красиво и тихо становится здесь!!! 

Кадуй, 2012 г. 
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Сергей Цветков, 10 лет   
 

*** 
Я веселый, озорной,  
Парень деревенский,  
Как люблю я край родной,  
Он мне дорог с детства.  
Летом красота у нас:  
Есть рыбалка - это раз,  
В лес мы ходим - это два.  
А зимою - посмотри- 
Лыжи, санки - это три!  
Прокачусь я с ветерком – 
Мне и холод нипочем!  
Приглашаю в гости вас  
Вам понравится у нас!!!  

д. Андроново 

 

 
Костя Ухалов, 10 лет 

 

*** 
Мы живём в лесном краю,  
У деревни на краю. 
Утром в школу я бегу 
И портфель с собой  беру. 
Рядом поле, речка, лес - 
Край загадок и чудес. 
С папой дружно мы живём, 
На охоту в лес пойдём. 
С нами рядом с двух сторон 
Кутя, Водя и Барон. 
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С нами по лесу идут 
Ловко след они берут. 
Поохотились не зря, 
Несём маме глухаря. 

2008 г.  д. Андроново 

 
 
Эля Туманова , 8 лет 
 

*** 
Июльским тёплым, ясным днём, 
На речку всей семьёй идём. 
Кругом цветы, кругом поля, 
И солнцу улыбаюсь я. 
Встречает весело река 
Меня и папу - рыбака. 
От солнца ярко и тепло, 
И на душе моей светло. 
Мой папа щуку изловил, 
Чем нас изрядно удивил. 
Какое счастье рыбаку 
А мама сварит нам уху. 
И я, наверно, помогу. 
На свете лучше места нет, 
Хоть облети весь белый свет. 
Скажу вам честно, не тая 
Люблю Андроново, друзья! 

2008 г.  д. Андроново 
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Ира Коровина, 11 лет 
 

Собачка Боб 
 
В январский солнечный и радостный денёк 
Поехали в Хохлово, там встретился нам Боб.  
Зашли мы в дом культуры, 
А пёс уж там сидит,  
Голодными глазами в глаза людей глядит.  
Но те не замечали собачьих добрых глаз,  
Из здания выводили, наверное, не раз.  
Когда закрылись  двери и пусто стало вдруг, 
Тогда и подбежал к нам лохматый рыжий друг. 
Сначала кусок пиццы стянул он у меня, 
Потом попил водицы, жажду утоля.  
Нам было очень весело, играли мы, шутили,  
Пришла пора прощаться, все вдруг загрустили.  
Затем в автобус сели, а Боб нас провожал:  
Пока мы не уехали, всё рядышком стоял.  
Я Боба не забуду - я это обещаю! 
Своё стихотворение ему я посвящаю. 

2003 г.  п. Кадуй 

 

Даниил Федотов, 12 лет 
   

*** 
Кадуйские зори - сторона моя,  
Северные грёзы, я влюблен в тебя!  
Плави рек могучих, серебро озёр, 
А вдали на кручах розовый костёр!  
Елей изумруды стройных сосен там. 
Край, где я родился, видно богом дан! 
Дали дорогие, пыль дорог лесных,  
Что ж вы приуныли от дождей косых? 

п. Кадуй,  18.12.11 
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ПЕСНИ 
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Светлана Леушева 
 

Под Кадуйским синим небом 
Музыка Ларисы Демидовой 

 
А мне бы коврик-самолет, 
Родных полей простор. 
Поворот, снова взлет, поворот, 
Край 17-ти рек и озер. 
Где сосны вечною стеной 
Стоят в порывах ветра. 
Земля, милый край мой родной 
Под Кадуйским синим небом. 
 
Припев:  
Здесь особенно тихо и мило, 
И пусть даже красоты не в счет, 
Родословная, светлая сила 
Позабыть этот край не дает. 
 
Ах, мне бы чудо-сапоги, 
Или коня-савраску, 
Доставить было бы с руки 
Вас в нашу кадуйскую сказку. 
Ах, мне бы чудо-сапоги, 
Увидеть синих речек ленты, 
А теплый омут у реки 
Расскажет нам свои легенды. 
 
Припев:  
Здесь с лукошком я в соснах плутаю, 
А устав, восхищенно молчу. 



___________________________________ 
104 

 

Здесь живу и влюблено мечтаю, 
Здесь навеки остаться хочу. 
 
Здесь все: моя семья, работа, 
Здесь с каждым человеком я в ладу, 
Чего нигде я больше не найду. 
Люди добрые здесь проживают 
И занятье нашли по себе, 
И живут, и творят, и мечтают 
В нашей славной единой семье. 
 

Мимо сосен… 
Музыка Руслана Романова 
 
Мимо сосен, мимо елок 
Еду я к себе домой. 
Здравствуй, милый мой поселок, 
Здравствуй, Кадуй мой родной! 
 
Ведь красивей мест на свете 
Никогда я не встречал. 
Здесь и солнце ярче светит, 
Здесь начало всех начал! 
 
Встретит ветер на крылечке, 
Напевая мне вальсок, 
Можжевеловая речка, 
Можжевеловый лесок... 
 
По пути соседка встретит – 
Располнехонько ведро. 
Если я приеду в Кадуй – 
Значит, здесь живет добро! 
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Мне кукушка на опушке 
Накукует сотню лет,  
Видно нету для кукушки 
Лучше места на земле 
 
Говорят, что Кадуй краше 
Чем Швейцария весной. 
Я скажу, что просто наш он, 
Просто наш он, твой и мой... 
 
Он красивей год от года, 
Вечер дивен и рассвет,  
И не важно как погода, 
Улыбнулась или нет. 
 
Позабуду все печали, 
На душе, как день, светло, 
Если я приеду в Кадуй, 
Значит, здесь живет тепло! 
 
Больше века, чет и нечет, 
Над тобой летят года,  
А еще у наших речек 
Очень темная вода. 
 
Не проходит время мимо, 
Здесь яснее жизни суть. 
Едет, катится машина, 
Словно знает верный путь. 
 
Знаю, встреча не случайна – 
Улыбаются цветы, 
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Потому что эту тайну 
Знают двое – я и ты 
 
И озера из люпина 
Вдруг напомнят сердцу вновь – 
Если я приехал в Кадуй, 
Значит, здесь живет любовь! 
 

 
 
На 100-летие Кадуя 

Музыка Ларисы Демидовой 
 

Подъезжают к платформе составы, 
Мой посёлок мелькает в окне. 
Этот старый вокзальчик усталый, 
Помню я на любой стороне. 
           Мимо сосен бегут поезда, 
           Вот багажный, вот дачный, вот скорый. 
           Мой посёлок везде и всегда, 
           Мне надёжной был точкой опоры. 
 
Припев:  
Здесь знакомо мне каждое зданье 
И не счесть сердцу памятных лиц.  
А сосновое ветра дыханье  
Мне дороже неона столиц.  
 
Помнят сосны  и помнят берёзы, 
Как стучали кирка, молоток 
И как здешнюю тишь паровозный , 
На века потревожил гудок. 



___________________________________ 
107 

 

           Зазвучали иные здесь песни, 
           Мощно льётся рабочий мотив 
           Уложилося время на рельсы 
           Уместившись в столетний архив. 
 
Припев. 
 
В Суде топится солнышка пламя,  
На воде в переливы играя,  
А твое необычное имя –  
Дань истории здешнего края.  
        Ну а жизнь словно кружево вьётся 
        Испытуя  года и века 
        Время строит, грустит и смеётся 
        Нам оценку даёт свысока. 
 
Припев:  
Здесь знакомо мне каждое зданье  
И не счесть сердцу памятных лиц.  
А сосновое ветра дыханье  
Мне дороже неона столиц.  
 

Солнышко 
Музыка Юлии Смирновой 

 
Наш Кадуй волшебный, как остров Буян, 
И пусть не живут здесь Гвидон и Салтан. 
Зато, словно в сказке природы маршрут, 
И сказочно-добрые люди живут. 
 

Припев: 
Здесь солнышко - хоп, хоп, хоп - по крыше 
А сосны в бору всё выше. 
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Тебе о любви говорю опять я, 
Раскрой мне, Кадуй, свои объятья! 
 

Если собрался ты в Кадуе жить, 
О грусти-печали пора позабыть. 
Работа повсюду кипит огнём. 
И Кадуй красивее с каждым днём. 
 

Припев. 
 

Народ здесь отличный, плохих у нас нет, 
И каждый по-своему – авторитет! 
И знает вся  область про наш креатив, 
У кадуйских песен – особый мотив. 
 
Припев. 

 

 
Кадуй-форэва!  

Музыка Руслана  Романова 
 
Я только вам секрет открою: 
Здесь самое вкусное лето. 
Грибы в лукошко текут рекою, 
Хватает добра всем и света 
 
Солнечный зайчик на рыжей ветке, 
Прыгнул с сосны на ёлку. 
Осень - любимое время года, 
Скажет любой в посёлке. 
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Припев: 
Sometimes, sometimes, sometimes1 
Казалось, могу без тебя 
Sometimes, sometimes, sometimes 
Но возвращаюсь любя. 
 
Валенок тёплый на печке русской, 
Зима не забыла про Кадуй. 
Идём мы с тобою по тропочке узкой, 
Давай-ка  морозная,  радуй! 
 
 Доброе утро нам день подарит, 
А вместе с ним  дел немало. 
Знакомый дятел в сосну ударит, 
И скажет: «Весна настала». 
 
Припев. 

 

Гимн Кадую  
Музыка Руслана  Романова 

 
В край сказочных сосен и белых берёз, 
Ворвалася песня вагонных колёс, 
Ей вторили мягко и в такт облака, 
Я лучше той песни не знаю пока. 
 
Красив на закате, красив поутру, 
Наш сказочный Кадуй в сосновом бору, 
 

                                                           
1
 Sometimes (англ.) – [самтаймз] - иногда. 
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Я знаю, я видел  другие места, 
Но Кадую сердце отдал неспроста. 
 
Припев: 
Здесь начало уюта и света, 
Здесь на сердце тепло и покой, 
Жизни полной на многие лета, 
Мы гордимся наш  Кадуй тобой! 
 
Под добрые сказки мы будем расти, 
Любые пути мы сумеем пройти, 
Любые победы нам будут с руки, 
Ведь мы – кадуйчане, ведь мы – земляки! 
 
Кадуя жизнь словно кружево вьётся, 
Дни наши сплетая в года и века, 
Мы любим и строим, грустим и смеёмся, 
Нам время оценку даёт свысока. 
 
Припев. 
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Владимир  Борисов 
 

          Семизерская чисть 
Музыка Анатолия Батракова 

 

Семизерская чисть, я иду к тебе снова,  
Утомленный рутиной мирской суеты. 
Ты рождаешь во мне свежесть мысли и слова – 
Продолженье моей дерзновенной мечты. 
 
Вновь душа задрожит, как птенец от бессилья, 
От земли б оторваться, взлететь в синеву, 
Журавлем прокурлыкать, почувствовав крылья, 
С высоты на тебя посмотреть наяву. 
 
Семизерская чисть! Свято чистое место… 
Лен кукушкин, багульник, морошка в цвету. 
Семизерская чисть, ты чиста, как невеста. 
Я любуюсь тобой, пью твою красоту. 
 
Над тобой занимаются тихие зори, 
По хрустальным озерам все краски разлив,  
И деревья стоят, как солдаты в дозоре – 
Караульные тайных сокровищ твоих. 
 
«До свидания» скажу, оглянусь в час разлуки 
На озера твои, на зеленый простор. 
Мне вослед на ветру машут ветки, как руки, 
Полыхает закат, как рыбацкий костер. 
 
Семизерская чисть, я вернусь к тебе снова. 
Только здесь голоса певчих птиц так звенят. 
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Только здесь в тишине свежесть мысли и слова 
Ты рождаешь во мне, воскрешая меня. 
 

Лирическая, юбилейная 
Музыка Бориса Лелюка 

 
В Кадуй ты приехала из Вологды, 
Я приехал из Череповца. 
Мы тогда с тобою были молоды 
И друг другу отдали сердца. 
 
Звали нас тогда энтузиастами, 
Жили мы в вагончиках с тобой. 
Ты была красивая, вихрастая, 
А теперь вот стала уж седой. 
 
Милая, любимая, хорошая, 
Ласковая, нежная моя, 
Мы с тобой не зря на свете прожили, 
Дочери растут и сыновья. 
 
Мы не зря с тобою в счастье верили,  
В будущий технический прогресс, 
Не считали лет и сил не мерили, 
Просто мы работали на ГРЭС. 
 
С внуками с тобой пройдем по Кадую, 
Жизнь светлей становится вокруг. 
Пусть же будет нам с тобой наградою 
Наше счастье – дело наших рук… 
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Березовая аллея  
Письмо солдата 

Музыка Ларисы Демидовой 
 

Пишу тебе «Добрый вечер!» 
Спешу как тогда, в апреле, 
Спешил я к тебе навстречу 
В березовую аллею. 
 

Припев: 
Березовая аллея 
На улице Энтузиастов, 
Где мы от любви хмелея, 
С тобою встречались часто. 
 

Доверена мне граница, 
Хожу я в дозор смелее, 
Мне Кадуй порою снится, 
Березовая аллея. 
Припев. 
 

Люблю я тебя, жалею, 
Хочу на тебе жениться, 
В березовую аллею, 
Мне только бы возвратиться. 
Припев. 
 

Девчонкам привет и школе, 
Что стали мне здесь роднее. 
Надеюсь,  нас встретит вскоре, 
Березовая аллея. 
Припев. 
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Посвящается Кадую 
Музыка Бориса Лелюка 

 
На пригородном поезде 
“Череповец - Бабаево” 
Уеду я из Кадуя 
Всего-лишь на денек. 
 
И от разъезда Ширьево 
За Колпь пойду на Мазу я, 
На Шоборовской вырубке 
Присяду на пенек. 
 
Присяду, призадумаюсь 
Я о себе, о Кадуе... 
Отсюда мне виднее все, 
И на душе легко. 
 
И мысль мне душу радует, 
Что счастье мое в Кадуе, 
Что я брожу от Кадуя 
Совсем недалеко. 

 

Я люблю посёлок Кадуй 
Музыка В. Курочкина 

 
Я люблю посёлок Кадуй 
Больше, чем Череповец. 
Летом дышат здесь прохладой 
Суда, Ворон и Сивец. 
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Здесь железная дорога 
И шоссе недалеко. 
Здесь грибов и ягод много, 
Здесь мне дышится легко. 
 
Здесь огромные болота,  
Птице, зверю в них простор. 
Здесь морошки позолота 
Окружает семь озёр. 
 
Семизерие родное 
Распростёрлось широко. 
Пьём своё, не привозное 
И вино, и молоко. 
 
Здесь на тёплом на канале 
Рыбы больше, чем в реке. 
На пруду, как на Байкале. 
ГРЭС шумит невдалеке. 
 
Много лет я здесь трудился, 
Чем горжусь теперь не зря. 
Кадуй весь преобразился, 
Нашей ГРЭС благодаря. 
 
Если ты приедешь в Кадуй, 
Всё увидишь и поймёшь. 
И рассказывать не надо, 
Чем посёлок наш хорош. 
 
По берёзовой аллее 
Мы пройдёмся не спеша. 
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Станет сердцу веселее, 
Успокоится душа. 

 

 
Здравствуй, Кадуй 

 

Музыка Сергея Колтакова 
 

Как прекрасен Кадуй летом, 
Как красив зимой! 
Ночью залит ярким светом 
Нашей ГРЭС родной. 
 
Припев: 
Здравствуй, Кадуй! 
Тихий наш край. 
Красотой своей всех радуй 
Крепни, процветай. 
 
Чтоб красивым вырос Кадуй 
В стороне лесной, 
Мы трудиться были рады 
И в мороз, и в зной. 
 
Припев. 
 
Хорошо на речке Суде, 
Рядом бор грибной 
Украшать и славить будем 
Мы посёлок свой. 
 
Припев. 
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Славно Кадуй наш отметил 
Первые сто лет. 
Был салют красив и светел, 
Как цветов букет. 
 
Припев. 
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Татьяна  Гогулина 
 

А под окном смородина 
 
Издавна Кадуй нравился 
Чудной своей красотой, 
Лесом сосновым славился- 
Стройной защитной стеной. 
 
Припев:                              
А под окном смородина 
Зеленью нежно цветёт – 
Кадуй – милая Родина, 
Здесь славный народ живёт. 
 
Есть и озёра синие, 
Луга цветочный ковёр 
И деревеньки милые, 
Русского поля простор. 
 
Припев. 
 
Суда - река красивая, 
В Волгу течёт она. 
С нею я вместе счастливая, 
Кадуй - моя судьба. 
 
Припев. 

 
  



___________________________________ 
121 

 

Владимир Винс 
 

Три речки 
Музыка Владимира Винса 

 
Слева речка Суда, 
Справа речка Ворон, 
Дальше за полями речка Петушок. 
В роще за околицей 
Щёлкает соловушка. 
Не смолкай, родимый, 
Спой ещё, дружок. 
 
Я стою на месте 
Слияния двух речек. 
В плеске волны слышится 
Вологодский говорок 
Слева речки Суды, 
Справа речки Ворон, 
Дальше за полями речки Петушок. 
 
С детства мне дарили 
Силу и здоровье, 
Чистый свежий воздух, 
Удаль молодца 
Слева речка Суда, 
Справа речка Ворон, 
Дальше за полями Петушок-река. 
 
Здесь любовь я встретил, 
С ней прошёл по жизни. 
Были всегда рядом 
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Три моих дружка: 
Слева речка Суда, 
Справа речка Ворон, 
Дальше за полями Петушок-река. 
 
Умру - похороните 
Там, где будет слышен 
С детства милый сердцу 
Вологодский говорок 
Слева речки Суды, 
Справа речки Ворон, 
Дальше за полями речки Петушок. 
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Сергей Егоров 
Никогда не уеду отсюда 

 
Я брожу по окрестным полям и проселкам 
Прохожу через рощу да и перелески 
Улыбаюсь знакомым березам и елкам 
А в кармане моем метров восемь капроновой лески. 
Выхожу я на берег реки под названием Суда, 
На пригорок сажусь и любуюсь рекою. 
Ни за что, никогда не уеду отсюда 
Я машу пролетающим уткам рукою. 
И настроена снасть на метровую щуку, 
Нет не буду, сегодня я просто гуляю. 
Я уже разогнал набегавшую скуку. 
Вот, собаку свою узнаю по далекому лаю, 
Поднимаюсь и тихо бреду по цветущему лугу, 
По дороге встречаю мальчишку соседского Ваньку. 
Вот приду позвоню я хорошему другу, 
Затоплю для него деревенскую баньку. 
И напаримся с ним и водой обольемся холодной 
Посидим и обсудим проблемы в футболе. 
Покормлю, ты, наверно, дружище, голодный. 
И поспорим еще о случайно пропущенном голе, 
А потом провожу я его до машины, 
Пожелаю сердечно счастливой дороги. 
На коне будь, дружище, ведь мы же мужчины, 
А горшки обжигают, мы знаем, не боги. 
Я хочу обратиться к мужицкому роду: 
Мы ведь с вами, увы, не родились князьями, 
Так давайте любить и лелеять природу 
Так давайте почаще встречаться с друзьями. 
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Валерий Кузьмин 
 

В День рождения Кадуя 
Музыка Валерия Кузьмина 

 

Помню. Я помню 
Все праздники, 
Все дни рождения 
В шуме зелёном  
И в золоте дней сентября. 
И отступают ненастья, невзгоды, сомненья. 
Вновь за столом  
Собираются вместе друзья. 
 
Припев:                              
В День рождения Кадуя 
Добрым словом и песнями 
Снова, снова порадуют 
Знаменитости местные 
И артисты заезжие, 
И погодушка славная, 
Да и ты улыбнёшься мне, 
Скажешь самое главное! 
 

Годы уходят, 
Но нам ли с тобой, 
Друг печалиться? 
Юная поросль  
Расправила смело крыло. 
В них, как в нас 
Отзовётся, навеки останется – 
Доброе, светлое  
Родина, имя твоё! 
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Припев:                             
В День рождения Кадуя 
В лицах радость засветится, 
И на небе к полуночи 
Улыбнётся медведица. 
В День рождения Кадуя 
Всё свершится, получится... 
И неправда, неправда ведь, 
Что ты, осень, разлучница.  
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Валерий  Мазухин   
  

Песня о Кадуе 
Музыка Валерия Мазухина 
 
Стройные сосны, 
Берёз хоровод, 
Синь поднебесья 
И тишина. 
Здравствуй, наш милый  
Маленький город, 
Кадуй любимый, 
Сторонка моя. 
 
Припев:                                 
Кадуй, Кадуй, сердце радуй,  
Ты теплом и любовью согрей. 
Кадуй, Кадуй, добрый Кадуй, 
Жить с тобой веселей! 
 
Снова стучится  
Золотом осень, 
И урожаи богаты твои. 
Кадуй встречает 
Свой день рождения, 
В небе прощально 
Кричат журавли. 
 
Припев:                                
Кадуй, Кадуй, сердце радуй,  
Ты теплом и любовью согрей. 
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Кадуй, Кадуй, добрый Кадуй, 
Жить с тобой веселей! 
 
Вихрем кружится  
Вьюга шальная, 
Но не страшны нам 
Мороз и зима. 
Пламя надежды  
Нас согревает,  
Годы уходят, 
Но юность жива! 
 
Припев:                                 
Кадуй, Кадуй, сердце радуй,  
Ты теплом и любовью согрей. 
Кадуй, Кадуй, добрый Кадуй, 
Жить с тобой веселей! 

 

  



___________________________________ 
130 

 

Валентина Пантюшина 
 

Кадуйский вальсок 
Музыка Ларисы Демидовой 

 
По соседству с красавицей Судой 
Наш посёлок стоит небольшой. 
Мы свой Кадуй, друзья, очень любим, 
И верны мы ему всей душой. 
 
Припев:                             
Кадуй, наш  Кадуй, 
Храни нас и радуй, 
Дари нам приют и покой, 
Кадуй, наш Кадуй родной. 
 
Можжевельник и сосны – здоровье само, 
Берегите  друзья, берегите, 
К нам на берег Сивца отдыхать, загорать 
Приходите   друзья, приходите. 
 
Припев:                                    
Кадуй,  наш  Кадуй, 
Храни нас и радуй, 
Дари нам приют и покой, 
Кадуй, наш Кадуй родной. 
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Валентин Рыбин 
 

В заводях на Вороне 
Музыка Ларисы Демидовой 

 
В заводях на Вороне лилии ковром. 
Мы с тобой влюблённые берегом идём. 
Речка, речка славная – лилии цветы. 
Знаю, знаю точно я – любишь меня ты. 
Знаю, знаю, вечером встретимся мы вновь. 
Разговоры длинные будут про любовь. 
Речка, речка славная – лилии цветы. 
Знаю, знаю точно я – любишь меня ты. 
 
Эх, свадьба будет в Кадуе, в доме у реки. 
Счастья пожелают нам наши земляки... 
Счастья пожелают нам наши земляки... 
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Елена Смирнова 
Музыка Елены Смирновой 
 

Мимо рыжих стволов 
 
Мимо рыжих стволов 
Я спешу по делам, как обычно, 
Изумрудные кроны 
Спасают от бед и ветров. 
Это Кадуй родной 
Зеленеет повсюду привычно. 
Это мир светлый мой, 
Мой надежный и ласковый кров. 
 
Это радостный край 
На суровой лесистой равнине, 
Золотые пески 
И причудливых рек омута. 
Это маленький рай 
Жизни дачной размеренно-мирной, 
Островок теплый мой, 
Воплощенная сердца мечта. 
 
Дом, работа - все здесь, 
И друзей доброта золотая, 
Без которой в отъезде скучаю: 
«Скорей бы назад!» 
Наша станция ГРЭС 
Прометеем огонь добывает, 
Чтобы свет и тепло  
Жили в наших домах и сердцах. 
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Здесь таланты детей  
Так любовно растят с малолетства. 
Здесь умели всегда 
Лишь трудами усердными жить. 
Возвели Божий Храм 
На народные, скромные средства, 
Чтобы дальше всем нам  
Только истинным целям служить. 

 
 

Золотой песок 
  
Припев: 
Золотой песок кадуйских дорог, 
Где ты раньше был жизненный игрок? 
Якоря бросал, паруса менял, 
Здесь нашёл ты всё, что искал. 
 
Часто здесь у нас низкое небо 
Чешет гриву лесным гребешком. 
Здесь покой дорогой, воздух чистый лесной 
И везде доберёшься пешком. 
Люди в Кадуе знают друг друга – 
Слово «здравствуйте» всюду летит 
И прямая на Север дорога – 
Дело главное жизни для многих, 
Это ГРЭС, чем наш край знаменит. 
 
Припев. 
 
Каждый житель с природой прописан, 
Может тайна какая-то есть,- 
Прибывают сюда, каждый день поезда 
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Остаются приезжие здесь. 
Светлый бор из приветливых сосен, 
Воды тихие маленьких рек. 
Здесь так мирно, уютно и просто, 
Тёплый дружеский маленький остров, 
Где счастливым ты будешь навек. 
 
Припев. 

 

Труба зовёт 
К 30-летию Череповецкой ГРЭС 

 
Дымит рабочая труба. 
Гудит большая печь. 
Тепло и свет несёт в дома, 
Чтоб жизни нашей течь. 
Электростанция живёт, 
Родная наша ГРЭС. 
При деле грамотный народ - 
Работы много здесь. 
 
Припев: 
Поют турбины день и ночь 
И провода, 
По трубам нужная вода 
Бежит года.  
Электростанция даёт 
Тепло и свет. 
Так в напряжении живёт 
Все тридцать лет. 
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Тепло и весело в домах,  
Экраны включены. 
И облаками в небесах 
Клубится белый дым. 
«Энергофлот» корабль ведёт 
В стихию бурных вод. 
И капитан рулит вперёд, 
Опять труба зовёт. 
 
Припев. 

22 декабря 2006 г. 

 

 
 
Белые облака 

Песня энергетиков Череповецкой ГРЭС 
 
Был Кадуй - тихий маленький посёлок, 
Богатством был его зелёный лес. 
Но вот электростанцию построили 
И стали знамениты нашей ГРЭС. 
Устроили плотину и каналы. 
И Суда разлилась большим прудом, 
Где отдых получается на славу.  
Как хорошо, что здесь родной наш дом. 
 
Припев: 
Солнышко держим в своих руках. 
Делаем белые облака. 
Если и серые иногда, 
То это не беда. 
Жить в энергетике много лет - 
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Лучше работы на свете нет: 
Дарим мы людям тепло и свет 
Вот уже тридцать лет. 
 
Гордимся мы работой в Энергетике 
Светить и греть – почётный важный труд. 
Здесь люди замечательные светлые 
И станцию свою не подведут. 
Давая постоянно напряжение, 
В посменном напряжении всегда, 
Турбины непрерывное движение 
Несёт электроток по проводам. 
 
Припев. 
 
Сильна теперь династиями станция, 
Не по годам крепка и молода.  
Ей надо непременно развиваться, 
Не поддаваясь бурям и годам. 
В надежде мы на будущее наше, 
Неумолимо движется прогресс. - 
Наш Кадуй разрастётся, станет краше 
Под солнцем новой современной ГРЭС. 
 
Припев:  
Новые люди придут на ГРЭС, 
Вырастет новый в округе лес. 
Выстроят новые трубы здесь, 
Край оживляя весь.                                                     
Жить в энергетике много лет - 
Лучше работы на свете нет: 
Дарим мы людям тепло и свет 
Вот уже тридцать лет.                     

4 августа 2006 г. 
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Иосиф Василевский 
 

Первопроходцы 
Музыка Владимира Беляева 

 
Хороши леса за Кадуем, 
В речке чистая струя. 
Ты плывёшь, и сердце радуют 
Вологодские края. 
 
Припев: 
Лес шумит над речкой Судой, 
Поднялась плотина ГРЭС, 
Здравствуй, Суда, речка-чудо, 
Речка – чудо из чудес. 
 
Помним самый первый колышек, 
Первый митинг не забыт. 
Нынче песнями веселыми, 
Наша улица звенит. 
Припев. 
 
Нелегко подчас живется нам, 
Откровенно говоря. 
И друзья первопроходцами 
Называют нас не зря. 
Припев. 
 
Строят станцию умелые 
Наши люди над рекой. 
Свет дневной и ночи белые 
У монтера под рукой. 
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Сергей Семёнов 
 

Я куплю большую карту 
Музыка Сергея Семёнова 

 
Я куплю большую карту, 
Проложу по ней маршрут, 
И уеду в город Кадуй, 
Где друзья мои живут. 
Где река с названьем Ворон 
В можжевеловых руках, 
Где рассветы с птичьим хором 
Души лечат рыбакам. 
 
Мне друзья покажут город 
Всю историю за век, 
И событий целый ворох 
Пронесется в голове. 
Промелькнёт в толпе прохожих 
Мой слегка нетрезвый взгляд. 
Принимать заезжих может 
Вологодская земля. 
 
А потом, как житель местный, 
Незаметно и легко 
Подарю друзьям я песню 
С ударением на «О». 
Вспыхнут в небе сотни радуг 
И во сне и наяву. 
Есть на свете город Кадуй, 
Где друзья мои живут. 
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Да, такие встречи лечат, 
Хоть от дома далеко. 
Мы обнимемся покрепче, 
Я запрыгну в свой вагон. 
В окольцованную МКАДом 
Я помчусь назад, в Москву, 
Чтоб потом вернуться в Кадуй, 
Где друзья мои живут. 
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