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От составителей 

Настоящий сборник подготовлен к 75-летию со дня рождения 

писателя, поэта, признанного мастера короткой прозы и 

лирической миниатюры Валентина Степановича Медведева. 

Он содержит отдельные издания автора, публикации о его жизни 

и творчестве. 

Сборник состоит из семи основных разделов: 

1. Биография В. С. Медведева; 

2. Стихотворения; 

3. Повести; 

4. Рекомендательный список произведений В. С. Медведева; 

5. Публикации о жизни и творчестве В.С. Медведева в 

сборниках и периодической печати; 

6. Биография в фотографиях; 

7. В.С. Медведев – художник, иллюстратор. 

Расположение материала внутри разделов хронологическое. 

При подготовке сборника были использованы фонд Меленковской 

централизованной библиотечной системы, личный архив 

родственников В.С. Медведева. 
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Биография В. С. Медведева. 

Валентин Степанович Медведев родился 11 ноября 1936 

года в рабочем посёлке Великодворье, что находится на самом юге 

Гусь-Хрустального района, на стыке Владимирской и Рязанской 

областей, в самом центре Мещеры. В 1951-56 г.г. работал токарем 

на Гусевском арматурном заводе. Окончив факультет русского 

языка и литературы ВГПИ 

(Владимирского 

Государственного 

Педагогического института), 

в 1962-63г.г. работал в 

областной газете 

«Комсомольская искра». 

Затем – учителем русского 

языка и музыки в школах п. 

Великодворье (1963-69), г. 

Меленки (1969-85) , г. Гусь-

Хрустальный (1985-93). Он 

был председателем Гусь-

Хрустального литературного 

объединения при редакции 

газеты «Ленинское знамя», 

вёл большую работу с 

местными поэтами и прозаиками. Любовь к великому русскому 

слову он пронёс через всю свою жизнь. Именно тяга к литературе, 

отечественной и зарубежной, к русскому языку подтолкнули его к 

поступлению на учебу во Владимирский государственный 

педагогический институт на филологический факультет. Еще, 

будучи студентом, его статьи, очерки и новеллы стали появляться 

во владимирских изданиях « Призыв» и « Комсомольская искра», в 

некоторых московских и общесоюзных газетах и журналах. 
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Окончив институт, Валентин  Степанович Медведев решил пойти 

по журналистской стезе, работал заведующим отделом культуры в 

газете «Комсомольская искра», а в 1963 году перешел в школу (в 

школе он проработал 30 лет!). Валентин Медведев любил свою 

родину, свой край. Он ушел из жизни на 71-м году жизни. Это 

много и одновременно мало. Много всего пережито, перевидано, 

перечувствовано и переосмыслено. Мало, потому что не всё 

задуманное свершено и достигнуто. Для писателя всегда слово 

«мало» является закономерностью и смыслом жизни, потому что 

он всегда хочет достигнуть того, что ещё не достигнуто. 
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Стихотворения 

П Т И Ц А  

На опушке – пичужка, и надо же –  

Хоть малютка, да клювик – как шилище, 

На голове стоит гребень радужный:  

Ты откуда такая страшилище? 

Да не так я сказал! Ты – красавица! 

Сверкнули глазенки иголками: 

«Я – удод, а ты дед – раз не нравится», 

И помчалась шуршащее над елками. 

И мелькнуло таким озарением 

Ее милое птичье презрение, 

И полет этой радужной душечки – 

Словно радость, меж елок игрушечных. 

Я стоял на опушке, оставленный, 

А сосна своей мощью прославленной 

Развернула широким движением 

На дорогу мне – благословение.  

ИЮНЬ 2007.
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С А Ш Е  

Ты, как солнышко, в день ненастный: 

Я живу под твоим вниманьем, 

Тихо радуюсь ежечасно, 

Согреваюсь твоим дыханьем. 

ИЮНЬ 2007. 

П О Л Е  

Сторона ты родная, сторонушка –  

Среди леса небесное донышко, 

Да цветочков кругом понасыпано, 

Да шумят ветерки неусыпные. 

То погладит тебя даже бережно, 

То вдруг в спину толкает намеренно. 

«Прочь с пути, старичок, чай не 

мелкий сверчок!» 

И со свистом в полынную глушь – и 

молчок. 

А тропинка бежит. Тихо солнце 

печет… 

И небесные ангелы смотрят с высот… 

ИЮНЬ 2007. 
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С Т Р А Н Н И К  

Я иду по тропинке заброшенной 

Вдоль межи луговины некошеной, 

А веселый июнь потчует 

Ветерком меж горячими кочками. 

С ароматной кислинкою мшистою  

Да с приправкой ковыльною, 

чистою 

И ведет, как веревочка яркая 

Под межой одуванчики жаркие. 

А на встречу подарки все божие 

Под пеньком стрекозы мельтешение 

То дрожит огоньком, то в парении 

Вон, как посох былого, остожие! 

Побродило былое и скрылося 

Все, что было, на счастье, кончается 

Вон ольха, что всю жизнь возносилася 

А теперь вслед былому склоняется. 

А где было хлебов ликование, 

Где дубки мужички кряжистыми 

Нынче роща, как храма сияние 

Навевает нам помыслы чистые. 
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И звенит каждой шелковой малостью 

Славу божьим денькам бесконечную, 

А тропинка моя – вон осталася 

Под узоры торопится млечные! 

Укачает в пути косогорами 

И сотрет меня жернов дороги, 

Пылью выбросит на просторы 

Подберет меня ветер не строгий. 

И поднимет до тучек заветных, 

Где я облачком может быть стану 

Любоваться на милых приветно, 

Буду солнечно, и непристанно… 

ИЮЛЬ 2007. 

Н А  З А К А Т Е  

На вечернем лугу я любуюсь дорогой до Бога. 

Сонмы солнечных трав до его рассиялись порога. 

Убегают лучи на закат по травинкам упругим… 

Вот и мне бы лучом по каким-нибудь все же заслугам… 

Полечу над травой, над родимым цветущим пределом, 

Задевают. Щекочут. Ласкаются дружески к телу… 

Зацветают. До свиданья цветы! До свиданья, травинки… 

Был я светом – в былинке.  ИЮНЬ 2007. 
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О З Е Р О  

Божье лоно сияет за елками 

Все в небесных жемчужных разводах. 

Растолкались волнишек осколками 

Родниково остылые воды. 

Омывает глубинной прохладой 

Мое тело, и душу, и взоры, 

И два солнца глядят ненаглядно 

Друг на друга весь день на просторе. 

И губастые рыбки взлетают 

Из родимой воды как на вышку, 

Белый свет все целуя, хватают 

Заодно по пути комаришку. 
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Отдохну на ребристом приводье, 

На песочке и влажном, и чистом, 

Разведу костерок свой свободный, 

Пусть не жаркий, однако, лучистый. 

Изогнется лилово-мохнатый 

Его хвост над водой осветленной, 

Обовьется его ароматом 

Красный чай в котелке закоптелом. 

Легких дум, как чаинок, не мало. 

Рдяный бор, в стороне догорает. 

И сквозь кружево краснотала 

Божье лоно огнем расцветает. 

ИЮНЬ 2007. 

Повести 

Ц В Е Т Ы  

- I – 

В ранней бледности небосклона означился темным верхом 

приречий лес. А в зените над поймой затеплилось розовато легкое 

облачко в одиноком ночлеге - Дух прекрасного здесь в поречье. 

Рассвет разгорался, и легкий сумрак сиреневых и синеватых 

теней в облачном Духе мешался с огненно-алым светом, с белым 

сияньем, клубясь и жаля сладчайшей силой радости и любви. 

Вон из-за леса взошло ликующе, огнезарно удивительное 

светило, двинулось в вышину, и с его восхожденьем всё ниже и всё 
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прозрачней опускался к простору поймы её чуткий хранитель - 

небесный Дух. 

Он дышал её утренней, свежей жизнью. Он улавливал в ней 

и сонный запах цветка, и томный - вялой травинки. 

Вот застыл на ромашке, милый и малый, словно незримый 

кузнечик, стал бегать и прыгать по тверди выгнувшихся лепестков, 

и счастливый цветок, весь, упруго качаясь, принимал его шалость - 

щекотку солнечного тепла... 

И это чувство свободы, безгрешной поступи невесомой, 

везде беспечного любованья играло в Духе, как солнце. И словно 

солнце, стремилась ко всему здесь, на пойме, его любовь... 

- II- 

Плечистый мальчик с волнишкой легких волос молчаливо 

сидел на прибрежной кочке, вдавив растопыренные ладони в 

колени, весь, выгнувшись к берегу по ту сторону речки, где 

теснились свежо и ярко луговые цветы. 

- Как их нарисовать? - воскликнул, наконец, мальчик. – Где 

чего - не поймешь, всё-то перемешалось!.. Где листья? Где стебли? 

Цветок слился с цветком!.. 

И тут неожиданно всё резко переменилось. Каждой 

чашечкой засветилось, каждой гроздью и каждым выгибом стебля 

среди сумрака тени. 

- И-ых!.. только выдохнул мальчик, выпрямившись над 

кочкой. - Ты смотри-ка: теперь-то уж нарисую!.. Теперь-то я зна-

аю: их оттенять все надо, рисовать свет и тень! 

И мальчик расслабленно съехал с кочки, раскинулся рядом 

на скользком, пружинистом ковыле. Глядя в небо, мечтательно 

улыбался. 
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Он нарисует 

цветы... Алые, желтые 

среди зеленых стеблей и 

листьев будут они 

красоваться ярко и 

стройно. И эти цветы... 

он подарит Нине, своей 

однокласснице, самой 

высокой и симпатичной 

в их шестом «Б». Волосы 

- кольцами, каждое так и 

блещет над розовыми 

щеками. Грудь, как у 

женщины, остро 

теснится под школьным 

платьем...  

Между тем к 

размечтавшемуся 

мальчишке всё летели с 

соседнего омутка голоса девочек, громкий их смех. И вот 

толкнуло, как холодком: среди шума и гама гульнул сильный 

голос Нины. 

Мальчик сел на траве, но тут же встал на коленки, глядя в 

сторону ликованья. Брызги над омутком взлетали столбами, 

девочки то и дело выскакивали на берег. 

- Вот и мне бы туда!..- усмехнулся мальчик. - А чего? Все - 

свои! Мол, привет, как водичка?.. 

Визги с омута так и дразнили слух. Речка перед глазами 

сверкала бегущими блёстками, словно россыпью смеха недальних 

купальщиц. 

Мальчик встал, заходил взад-вперед перед насиженной 

своей кочкой. Вдруг резко остановился. 



15 

- Чего ждать рисунка - вот он подарок!- выкрикнул 

торопливо. 

- Приду с ним к девчонкам: «Как водичка, не жжется?..» 

Ахнут: «Дай нам цветы!» Я Нинке и переправлю!.. 

Скинул начисто одежонку и прыгнул-ринулся через речку к 

манящей стае цветов. Нарвал тяжелый букет, и вот побрел 

неуверенно к тому зовущему омутку. Добродушно расслабленная 

улыбка держалась, забытая, над цветами... 

- Де-евочки!.. Вот так Толя! - выкриком встретил звеняще 

светленький голосок маленькой Таси, бывшей на берегу. 

 Повыскакивали из воды и все остальные, в своих 

прилипших купальниках столпились перед букетом. 

- Это Нинке он приволок! - объявила догадливо, вся 

блестящая каплями, как своими, со звездочками, глазами, всё та же 

Тася. - Всё поглядывает на уроках на её парту! 

И не успел мальчик смутиться, как Нина выпустила 

длинноного из-за столпившихся девочек и уставилась на него 

немигающим взглядом водянисто-холодных глаз: «Брось букет! 

Брось, Толянчик, сейчас же!» 

Девочки засмеялись: «Ты чего напустилась? Гляди цветы-то 

какие!..» 

- Мне подари! - пичужкой звенькнула Тася и радостно 

выкинула к опрямелому мальчику раскрыто-белые, маленькие 

ладошки. 

Тот  стоял, опустив букет. К нему придвинулась Нина и, 

вырвав, метнула цветы яркой метелью. «Собирай! - приказала. - 

Собирай, Толянчик!» И пошла, не оглядываясь к поселку. 

Девочки рассмеялись опять и гурьбой устремились вслед. 

Мальчик долго немел перед рассыпанными цветами, такими 

живыми на мягкой травке. Но вот нерешительно стал поднимать 

их и складывать осторожно один к другому. 
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- Собира-ай - собира-ай!..- донеслось от столпившихся на 

тропинке озорное многоголосье. И снова - хохот... 

Мальчик бросил, не глядя, тонкий букетик, и побрел на 

свой омут. На душе было пусто и скучно, точно всю свою радость 

он выбросил тоже. Сел на кочку над речкой, на своё прежнее 

место, огляделся на всякий случай: не видел ли кто-нибудь его 

громкий позор - пустынно было на пойме. И без мыслей уперся 

взглядом в заречье, на тяжелые лапы елок, опущенные безвольно 

по всему темному ряду лесной опушки. 

Вдруг дернулся беспокойно, встал и шагнул к речке. 

- Ты смотри-ка: цветов-то нету!.. Никакого цветочка!.. Не 

уж- то я оборвал?.. Словно - обворова-ал!.. 

И притих, разведя руки недоуменно. 

Но вскоре весело скривил губы. «Это Нинка их утащила! 

Какая - всё-таки - злючка!..» И рассмеялся. Дернул возле себя 

былинку и бросил в речку. 

- Теперь всем растрезвонят про этот Нинкин букет!.. А чего 

растрезвонивать - кто чего знает?.. просто пришел с цветами... 

мало ли: проходил!.. Да-да!.. Проходил! 

Спустился к самой воде, стал снова срывать и бросать в 

речку былинки - посверкивают, ныряют... Как золотые рыбки на 

темной, будто стеклянной, ряби... 

Неожиданно рядом возник знакомо - светленький голосок. 

«Ты чего здесь кукуешь? Обиделся что ли?..» 

Мальчик вздрогнул, уставился недоуменно на гостью, но 

тут же вновь отвернулся к речке. 

Мелким шажком к нему подходила вся живенькая, 

говорливая Тася и на ходу продолжала радостно, серебристо: «Вот 

хотела собрать твои брошенные цветы - уж больно красивы!.. а ты 

их уже собрал! Хочу тоже таких нарвать!» 

- Я их не собирал!.. - сердито гукнул, не глядя на Тасю, 

мальчик. 
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- Да не было! Не нашла! 

Основательно девочка уселась на травку, беспечно 

добавила: «Ладно, нарву других... А здорово здесь у тебя на 

речке!..» 

Мальчик не отвечал, уставясь по-прежнему на бегущую 

воду. На длинные, с бульканьем и журчаньем под берег бьющие 

струи, на быстро свивающиеся с легким всплеском маленькие 

воронки, на сетчатое сверканье подрагивающей быстринки... 

А звонко-приветливый голосок всё лился - рассказывал про 

цветы, про девчонок, что глупые посмеялись над ним, над Толей, и 

что сама она, Тася, тоже такая же глупая, первая виновата... 

Мальчик не слушал, однако и не сердился. Ласково- светлое 

Таси позваниванье словно баюкало перед струйчатой речкой, и 

мальчик вдруг забывал, где речной быстрый голос, где Тасино 

серебро... 

И вдруг решил почему-то сказать об этом, повернулся, 

наконец, к девочке, да и не выговорил ни слова. 

Будто теплым потоком солнца достало до сердца. Она 

сидела по- прежнему на траве, опираясь на вытянутые назад руки. 

Солнечно золотились изгибы прически, блестели ему навстречу 

глаза и зубки, беззаботно-босые ножки смешно шевелили 

малютками пухлых пальчиков перед огнисто-желтым подолом 

длинного сарафана. 

- А мы сейчас их найдем - цветы-то!.. - неожиданно для себя 

выкрикнул мальчик. 

- А чего их искать?- ткнула Тася взлетевшей весело ручкой 

в заречный берег. 

- Ты смотри-и-ка!.. Верну-улись!.. - весь вытянулся от 

изумленья мальчик.- Стоят, как никто не рвал!.. 

И метнулся прямо в рубашке и джинсах в речку, однако 

перед цветами остановился. 
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Крупные, с выгнутыми лепестками, ромашки, будто 

пальмы, сияли друг перед другом. Колокольчики гнулись весомо 

один к одному в каком-то любовном поклоне, все плотно-тугие с 

синеюще млечным отливом лиловых, крутых боков, и казалось: 

вот-вот толкнутся такими боками и мягко так погудят... 

Алыми звездочками среди этих пальм и сосудов пылали 

гвоздики... 

- Жалко?..- блеснул ласковый голос Таси. 

- Жа-алко... 

- Тогда не рви! Пусть все любуются, кто увидит. Я тоже 

буду приходить - любоваться. 

- Правда?.. Я - тоже! - подпрыгнул, взмахнув рукой, 

мальчик. И вылез на берег, весь весело мокрый, зашлепал 

ладонями по складкам прилипшей на животе рубашки. 

Тася расхохоталась, как прозвенел колокольчик. 

- А я их вот - нарису-ую!..- объявил мальчик. - Приду домой 

да и сделаю эту клумбу! 

- Сделаешь, Толя! - подхватила-уверила вдохновенная Тася. 

- Ты, ведь, вон как рисуешь! Ты - лучший школьный художник! 

- Так уж и лучший?..- довольно тот согласился. 

- Беги в кусты отжиматься! - заторопила Тася. 

- Зачем? Так обсохну. На солнце, на ветерке... 

Тася вскочила и быстрой ручонкой схватила тяжелую руку 

мальчика. « Бежим через луг! » 

- Бежи-им!.. 

И шумнули в глубинное многотравье. Почти поплыли в 

отливистой его зыби, - утонувший под самые плечи в клетчато- 

яркой рубашке мальчик с легкой чубчиковой волнишкой и всё 

попрыгивающая рядом из травяной глубины веселая, миленькая, с 

кукольным блеском волос головка. 



19 

И возникла над ними игривая стайка бабочек, понеслась над 

бегущими разноцветным роеньем... 

На краю поймы дети остановились. Отдышались улыбчиво 

друг перед другом и повернулись к оставленной луговой шири, 

солнечной и огромной, лежащей празднично, шелковисто, 

маняще... Высокие ольхи по дальнему краю кудрявились там и сям 

над высверком омутков. 

- А я и не видел такое...- задумчиво прогудел мальчик. 

- Я тоже не видела ... - подала тихий голос Тася. 

И снова примолкли, глядя в глубину мира… 

 - I I I - 

Стайка бабочек, чуть в сторонке от ребятишек, трепетала в 

восторге. Но вот прянула снова в пойму, в ее томящий аромат и 

там, мелькающе, растворилась в тени над речкой. Над тем 

ковылистым бережком, где только что были мальчик и девочка, и 

где теперь на их месте так и нежилась, и дышала полянка ярких 

цветов. 



20 

Рекомендательный список произведений                       

В. С. Медведева. 

1. Медведев, В.С. Короткая проза /В.С. Медведев //Страна 

Мещера: литературный альманах. – Владимир: Агенство 

«ЛИК», 2011.- С. 231-232. 

2. Медведев, В.С. Стихотворения в прозе.                                        

/В.С.Медведев //Писатели Владимирской области: 

биографии, произведения, фото.– Владимир: Транзит-ИКС, 

2009. – С.159-162. 

3. Медведев, В. С. Слово. Стихотворения в прозе                          

/В.С. Медведев – Владимир: Собор. - 2006. - 96 с. 

4. Медведев, В.С. Деревенские бузотёры: рассказ. / В.С. 

Медведев //Владимир. Литературно-художественный и 

краеведческий сборник.- Кн. 19.–  Владимир: «Транзит-

ИКС»,2006.  – С.69 – 74. 

5. Медведев, В. С. Вот и воскрес огонек!..: стихотворения в 

прозе /В.С.Медведев // Духовно-нравственное воспитание.  

– 2006. – № 3. - С. 101 – 103. 

6. Медведев, В. С. За стеной – война: повесть /В.С. Медведев 

//Владимир. Литературно-художественный и 

краеведческий сборник. – Кн.18.- Владимир: «Транзит-

ИКС»,  2005.  –                С. 55 – 67.  

7. Медведев, В. С. Мы летим к перламутровым далям…: 

короткие новеллы / В.С Медведев // Духовно-нравственное 

воспитание.–– 2004. - № 3. – С. 110 - 112. 

8. Медведев, В.С. Бокал для розы: стихотворение/В.С. 

Медведев//Двое. Стихи владимирских поэтов о любви.- 

Владимир: «Транзит-ИКС», 2003.- С.42. 

Медведев, В. С. Золотая река: рассказы для детей /В.С. 

Медведев. – Гусь-Хрустальный: ОАО «Гусь -Хрустальная 

типография», 2000. – 17с.  

9. Медведев, В. С. Деревце-невидимка: рассказ/В.С. Медведев 

// Коммунар. 1998. – 19 августа. – С. 3. 



21 

10. Медведев, В.С. Речка Дандур: новеллы, рассказы и очерки             

/ В.С.Медведев.– Владимир: «Золотые ворота», 1996. –              

116 с. 

11. Медведев, В.С. Проза /В.С. Медведев//Мещерский родник.  

–Гусь–Хрустальный: Гусь-Хрустальная типография 

управления издательств полиграфии и книжной торговли 

Владимирского облисполкома. - С. 16-18. 

12.  Медведев, В.С. Дом радости. Рассказы для детей                        

/В.С. Медведев. – Гусь-Хрустальный: ОАО «Гусь-

Хрустальная типография».  

13. Медведев, В. С. Костина высота: рассказ // Коммунар. – 

1989. – 20 мая. 

14. Медведев, В. С. Сюрприз: рассказ // Коммунар. – 1988. – 17 

сентября. 

15. Медведев, В. С. Узлы: рассказ // Коммунар. – 1988. – 12 

декабря. 

16. Медведев, В. С. Гришка: рассказ // Коммунар. – 1987. - 6 

января. 

17. Медведев, В. С. Огнекрылка: рассказы для детей младшего 

школьного возраста. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 

1987. – 64 с. 

18. Медведев, В. С. Как-то вечером: рассказ // Коммунар. – 

1986. – 9 августа. 

19. Медведев, В. С. Живая вода: рассказ // Коммунар. – 1986. – 

1 июля. 

20. Медведев, В. С. Портрет: рассказ// Коммунар. – 1984. – 28 

июля. 

21. Медведев, В. С. Береза: рассказ // Коммунар. – 1984. – 12 

мая. 

22. Медведев, В. С. Портрет: рассказ // Коммунар. – 1977. – 4 

июля. 

23. Медведев, В. С. Динго и Жучка: рассказ / Коммунар. – 

1973. – 15 сентября. 

24. Медведев, В. След. – Шорин Н. На кордоне. – Мазурин В. 

Последняя свадьба.- Ярославль: Верх.-Волж.кн.изд.,1973. 



22 

25. Медведев, В. С. Язычники: рассказ // Коммунар. – 1972. – 

15 июля. 

26. Медведев, В. С. Береза: этюд // Коммунар. – 1970. – 22 

апреля. 

27. Медведев, В. С. Русалка: новелла // Коммунар. – 1970. – 4 – 

июля. 

 

Публикации о жизни и творчестве В.С. Медведева в 

сборниках и периодической печати 

 

1. Валентин Медведев. Краткая биография//Страна Мещера: 

литературный альманах. – Владимир: Агенство «ЛИК», 

2011.-  С. 231. 

2. Валентин Степанович Медведев. Биография//Писатели 

Владимирской области: биографии, произведения, фото.– 

Владимир: Транзит-ИКС, 2009. –  С.159 

3. Негаснущая свеча: светлой памяти писателя Валентина 

Медведева. – Владимир: Калейдоскоп. – 2008. – 76 с. 

4. Валентин Степанович Медведев: биография /А, Ю. Рябова,  

Н.В. Шестерикова // Писатели и поэты Владимирского края: 

хрестоматия по литературному краеведению для учащихся 

5-11 классов средней школы. – Владимир: ООО «Дюна». – 

2008.– С.137. 

5. Валентин Медведев. О творчестве автора// Духовно-

нравственное воспитание.  – 2006. – № 3. - С. 101 – 103. 

6. Валентин Медведев.  Мысли вслух// Духовно-нравственное 

воспитание.–– 2004. - № 3. – С. 110 - 112. 

7. Евгеньев, П. Он и писатель и художник: В. 

Медведев//Призыв.- 2000.-3 марта.- С.5. 
 



23 

Биография в фотографиях  



24 



25 



26 



27  



28 

 



29 

В.С. Медведев – художник, иллюстратор. 



30 



31 

 



32 

 


