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Подготовила Екатерина АНДРОСОВА
Фото автора

Стихи – как воздух 
для души поэта

Сказание 
о древнем граде

ЗЕРКАЛО

КНИЖНАЯ ПОЛКА КРАЕВЕДЕНИЕ

В Луховицкой межпосе-
ленческой библиотеке со-
стоялась первая встреча из 
цикла краеведческого лекто-
рия с участием ученых исто-
риков, членов луховицкого 
историко-краеведческого 
общества. Лекцию о судьбе 
древнего Перевитска прочел 
кандидат исторических наук 
Андрей Шаблин. Он увле-
кательно поведал учащимся 
8-го класса гимназии № 10 о 
знаменательных событиях, 

истории и упадке древнего 
городища, расположенного 
на территории современного 
Луховицкого района. 

Следующая встреча из цик-
ла лекций по истории Лухо-
вицкого района состоится в 
октябре: кандидат историче-
ских наук Олег Базин расска-
жет луховичанам, интересу-
ющимся историей родного 
края, о жизни поселенцев по-
бережий реки Вобли в сред-
ние века.

Этот год стал очень 
плодотворным для лухо-
вицкой поэтессы, члена 
Московского областно-
го объединения Союза 
писателей России Нины 
Сазоновой. В 2015 году 
Нина Сергеевна выпу-
стила сразу три книги. В 
начале года увидел свет 
поэтический сборник «В 
будущее». В мае и в июне 
были опубликованы еще 
две книги стихов: «Время 
перемен» и «Незабытые 
ноты земли». 

«Незабытые ноты зем-
ли» – десятая, юбилей-
ная книга автора. В нее 
вошли стихи о любви, о 
природе родного края, 
о Родине. Отдельный 
раздел книги посвящен 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. Не могла 
обойти стороной луховиц-
кая поэтесса и еще одну зна-
менательную дату нынеш-

него года: 120-летие со дня 
рождения Сергея Есенина. В 
сборник вошло посвящение 
любимому поэту.

Рязанский писатель, 
член Союза писателей 
России Алексей Хлуде-
нев в вступительном сло-
ве к сборнику отметил, 
что «автор в творческом 
отношении растет, он в 
поисках наиболее адек-
ватных художественных 
средств, ищет и чаще все-
го находит нужные сло-
ва для выражения своих 
чувств, – слова простые, 
душевные, легко запо-
минающиеся». Главным 
лейтмотивом творчества 
Нины Сазоновой неиз-
менно остаются общече-
ловеческая доброта, лю-
бовь, забота друг о друге, 
соучастие.

Презентация новых 
книг луховицкой 

поэтессы состоится в Лу-
ховицкой межпоселенческой 
библиотеке 30 сентября в 
16.00. Приглашаются все же-
лающие. Вход свободный. 

Критикесса
Любовь КУШНИР, член Росссийского союза писателей. Продолжение, начало в №71 от 23 сентября

– Да-а-а, вырождается 
народ, вырождается… Вот 
раньше, не вспомню, где это 
было, по телевизору показы-
вали, всех неполноценных 
детей уничтожали, оставля-
ли только здоровых, крепких. 
Так и народ был – богатыри! 
Красавицы и красавцы! А 
это что? – женщина прово-
дила брезгливым взглядом 
прошедшего мимо мужчину. 
– Дохлик. Штакетина в брю-
ках. Дай ему в руки автомат – 
уронит. Защитничек! А чего 
ждать, если они с 12 лет ку-
рят и пьют? Ну, и за кого за-
муж выходить нормальным 
женщинам? От кого рожать?

Она опять грустно вздох-
нула и посмотрела на часы. 
До прихода автобуса остава-
лось десять минут. Пассажи-
ры с багажом столпились на 
посадочной платформе. Кла-
ра Ивановна сгребла свои 
сумки и прошла вперед, ту-
да, где обычно открывается 
для входа пассажиров дверь 
автобуса.

– А куда это вы лезете впе-
ред, женщина? – возмути-
лась некрасивая морщини-
стая баба.

– А потому что я – пер-
вая! Вас тут и близко не 
было, когда я сюда пришла. 

Вас никого тут не было, – 
обратилась она к толпе пас-
сажиров и отвернулась с 
выражением неоспоримой 
правоты. Видя решитель-
ный настрой женщины, пас-
сажиры не стали спорить. За 
пять минут до отправления 
подали высокий комфор-
табельный автобус. Води-
тель открыл входную дверь 
и ушел в диспетчерскую 
оформлять документы. Кла-
ра Ивановна сунула билет 
дежурной и схватилась за 
сумки, но быстро поняла, 
что с сумками в руках она не 
войдет, так как в салон авто-
буса вели пять высоких сту-
пеней. Сначала растерялась, 
а потом быстро сообразила, 
что надо пропустить вперед 
парня, который эти сумки ей 
внесет. Парень молча выпол-
нил просьбу женщины и, не 
отреагировав на слова бла-
годарности, прошел в салон. 
Женщина ухватилась за по-
ручни и с большим трудом 
влезла на первую ступеньку 
автобуса. Дальше произош-
ло непредвиденное: входной 
проем оказался очень узким 
и не пускал пассажирку на 
вторую ступеньку. Клара 
Ивановна даже покраснела 
от натуги, пытаясь протолк-

нуться, но ее габариты явно 
не вписывались в техниче-
ские возможности машины. 
Она застряла в проходе. Пас-
сажиры стали нервничать:

– Ну, что там такое? Прохо-
дите же! Вас 40 человек ждет!

Клара Иванова понимала 
это, но протиснуться не мо-
гла.

– И какой дурак придумал 
сделать такие узкие двери?! 
Нормальным людям войти 
невозможно! Идиоты! – ста-
ла ругаться она. 

Вернулся водитель. До от-
правления оставалась мину-
та, а пассажиры все еще тол-
пились у автобуса. Дежурная 
и водитель заволновались:

– Ну-ка, мужчины, под-
толкните ее! 

Два парня в четыре руки 
стали проталкивать женщи-
ну.

– Ай-ай-яй! – закричала 
Клара Ивановна, – что вы 
делаете, сволочи! Больно же! 
Вы меня покалечите!

– Ну, тогда так: выходите! 
Люди войдут, а вы в послед-
нюю очередь, – приказал во-
дитель.

Клара Ивановна согласи-
лась, но все ее попытки вый-
ти не увенчались успехом. Ее 
роскошные плечи намертво 

врезались в раму двери и 
держали тело.

Из толпы пассажиров по-
сыпались рацпредложения:

– Может, ее поддомкра-
тить?

– А если за ноги потянуть 
вниз?

Услышав это, роскошная 
дама завопила:

–Не позволю! Не позволю 
издеваться над собой! Нелю-
ди! Нет бы помочь женщине! 
Мужчины называются!

Водитель озабоченно чесал 
затылок, ища выход из поло-
жения. В это время диспет-
чер объявил отправление ав-
тобуса. Пассажиры заволно-
вались: кто нервничал, а кто 
откровенно издевался:

– У тебя пила по металлу 
есть? Проход расширить.

 Но тому было не до шуток: 
из динамика гремело:

– Водитель машины 1889, 
почему не отправляетесь? 

 Водитель стукнул себя по 
лбу, метнулся в автобус, вы-
нес масленку и обратился к 
парню в салоне:

– Сейчас я ей плечи до лок-
тей смажу, вдвоем вытолк-
нем, сзади поймают.

Услышав это, Клара Ива-
новна завопила:

– Нет! Ты мне маслом пла-

тье дорогое испортишь!
– Постираешь! – зло бро-

сил водитель и принялся 
осуществлять свой план.

Пленница оказалась на 
свободе. Потирая ладонями 
вдавленные плечи, возмуща-
лась:

– Какой идиот придумал 
такие узкие проходы? Нор-
мальному человеку пройти 
невозможно! А кресла? На 
кого рассчитаны? На мешок 
костей? Бардак! Везде бар-
дак!

Водитель, поставив рядом 
с нею сумки, проговорил:

– Этот вид транспорта не 
для Вас, мадам! Сдайте би-
лет, Вам вернут деньги. Из-
вините! – и быстро нырнул в 
кабину. Пассажиры провор-
но занимали свои места, а из 
динамика гремело:

– Водитель автобуса 1889! 
Почему не отправляетесь?! 
Немедленно освободите 
площадку!

Клара Ивановна зло по-
смотрела вслед уходящему 
автобусу, бросив:

– Ну и черт с вами! – под-
хватила сумки и отправи-
лась на электричку, благо, 
что платформа находилась 
неподалеку. 


