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 Уважаемый читатель! 

 У вас в руках -  девятый  выпуск литературно-художественного альманаха 

«У камелька». Как всегда, на его страницах  -  годовой итог  нашей творческой 

работы: поэзия, проза, литературоведческие статьи, пожелания и отзывы гостей.   

Но 2010 год значим для камельковцев еще одним  очень важным событием: 

нам  исполняется 10 лет.  

Эжвинский поэтический клуб был организован в ноябре 2000 года. На 

первую встречу пришло всего 4 человека. Сегодня нас больше 20-ти. 

Меня  часто спрашивают, откуда появилось название «У камелька»? До 

2003 года  мы собирались в библиотеке №16 пос. Строитель. А так как в  

читальном зале почти всегда было прохладно, символ огня, согревающего нас,  

сам собой возникал в сознании.  Но это пока еще было не пламя, а всего лишь 

маленький камелек, который  только набирал свою силу. Отсюда и пошло 

название  клуба и первого альманаха, увидевшего свет в 2002 году. И хотя со 

временем возникали предложения о том, чтобы дать новое название сборнику, 

камельковцы решительно отвергали эти попытки.  

Конечно же, рождения первых совместных (самиздатовских) книг  для нас 

были огромными событиями. В  2005 году появился  третий выпуск  «У 

камелька», который был сделан уже  в типографии. И какие бы трудности в 

последующем не возникали, каждый год мы издавали новый сборник.  

За десять лет существования  в стенах клуба произошло многое. Было 

выпущено девять литературно-художественных альманахов «У камелька»,  

увидели свет пятнадцать авторских книг, два сборника в электронном 

исполнении,  четыре диска (два из них с песнями Анатолия Вотякова, один -  

Алексея Зубкова и один - с песнями Олега Ветошева, Светланы Зибен на слова 

поэтов клуба) и три детских издания «Эжвинские искорки». 

В гостях у нас побывали известные литературные деятели: Александр 

Суворов, Григорий Спичак, Николай Щукин, Андрей Канев, Алексей Иевлев, 

Андрей Попов, Раиса Куклина, Юрий Ионов, Сергей Журавлев, Валерий Вьюхин, 

Нина Обрезкова, Любовь Терентьева и другие. Клуб у себя принимал 

представителей Ухтинского литературного объединения, студентов 

филологического факультета СГУ и пединститута. 

О творчестве эжвинских литераторов неоднократно писали Юрий Ионов, 

Алексей Иевлев, Владимир Соловьев, Алексей Карпов. Из года в год 

прослеживают творческий рост  авторов клуба известные в республике 

литературоведы Андрей Канев и Раиса Куклина  

Наши авторы активно печатались и печатаются в республиканском издании 

«Белый бор», в городских альманахах «Сыктывкар», в литературно-

художественных изданиях геологического института, в республиканских и 

местных газетах. 

Почти с первых дней существования творческое объединение пишет свою 

летопись, в которой отмечаются  наиболее значимые события. 

Клубом ведется большая просветительская работа. Представители 

объединения  посещают школы, библиотеки, общественные клубы и организации.  
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Нашу работу отмечали благодарственными письмами не только 

Национальная детская библиотека им. С.Я. Маршака, но и Эжвинская 

администрация, а также библиотеки района.  

С 2003 года клуб стал располагаться в литературно-театральном музее им. 

Н.М. Дьяконова. Большую помощь в организационной работе и в книгоиздании 

оказывает нам  директор музея  Костина Надежда Васильевна.  

Мы не отступаем от своих традиций.  

В этом году в гостях у нас побывали: 

Андрей Канев -  поэт, прозаик, литературовед, бессменный составитель 

альманаха «Сыктывкар», член Союза писателей России; 

Раиса Куклина - литературовед, автор четырех поэтических сборников. 

Алексей Карпов – поэт, автор нескольких статей о творческой молодежи, 

член Союза журналистов России; 

Сергей Журавлев - поэт, писатель, драматург, член Союза писателей. 

Андрей Попов - автор нескольких поэтических книг,  член Союза  

писателей России.  

В этом выпуске мы от всей души поздравляем  Маргариту Прилуцкую, 

Анатолия Вотякова,  Екатерину Филипченко и Валентину Нестерову  с 

юбилеем, желаем здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов.      

 

 Руководитель литературного  объединения  

 «У камелька» -                                                                      Л.Г. Ханаева  
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65 лет великой Победе! 

 

Людмила Ханаева 

 

           Ветеранам 

Война перечеркнула разом планы. 

Пункт призывной, прощанье, первый бой. 

И повзрослеть пришлось Вам очень рано, 

Чтоб от врага свой дом прикрыть собой. 

 

В атаку шли в любую непогоду 

Под пули, взрывы, воющий фугас. 

«За Родину!» - кричал и падал кто-то, 

За будущее погибал, за нас. 

 

И снятся Вам и будут, будут сниться 

(Такое не отпустит никогда) 

Друзей погибших молодые лица, 

Горящие деревни, города. 

 

И старые сильней тревожат  раны, 

И чаще дум Вы горестных полны… 

За все поклон Вам низкий, ВЕТЕРАНЫ, 

За то, что мы живем, что нет войны! 
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Алексей Сумароков 

 
Алексей  Андреевич Сумароков – ветеран Великой Отечественной войны.   

Он не  раз был гостем поэтического клуба  «У камелька». Его уже нет среди нас.  

Мы публикуем рассказ из книги «УСТЬЦИЛЕМА» в память о светлом человеке. 

 

Война 

 Первые бомбы разорвались на территории части в 4 часа утра 22 

июня. С этого рокового часа Терентий и его земляк Федор из д. Якшино 

перестали понимать, когда начинается день, а когда  - ночь. Настала 

сплошная ночь в дыму и в огне…  

 Их стрелковый полк, входящий в состав  8-й  армии, сдерживал 

натиск фашистов, рвущихся к Таллину, и медленно отходил на Восток. 

За рекой Нарвой пошла наша русская - Псковская, Новгородская - 

земля. Бои с фашистами становились все яростнее. Сражения  шли за 

Кингисеппский  укрепленный район. Отчаянно дрались наши 

красноармейцы, много погибло товарищей в роте, а немцы не 

переставали  атаковать, укрываясь за броней танков. «Мы медленно 

откатывались», - писал родным Терентий. Об этих сентябрьских днях в 

истории Отечественной войны записано: «К середине сентября немцы 

вышли к Финскому заливу в районе Стрельни и отрезали от основных 

сил фронта ослабленные соединения 8-й армии. Так образовался 

приморский  Ораниенбаумский плацдарм, сыгравший большую роль в 

обороне Ленинграда».  

 Где-то здесь пропали без вести Семенов Федор Иванович из 

деревни Якшино и мой братан Терентий.  

 О Кислякове Николае Павловиче известно чуть больше по 

воспоминаниям брата, Героя Советского Союза, Василия Павловича 

Кислякова. 

 Николай служил в городе Кандалакша. В дни войны его 325-й 

стрелковый полк, перебросили под Мурманск.  

 Западнее Мурманска, вблизи государственной границы с 

Норвегией, есть речка с мягким домашним названием – Западная Лица. 

Мало кто из горожан слыхал о ней, на ее берегах бывали только редкие 

охотники. Мурманчане да и  вся  страна услышали об этой речке в 

первые дни войны. Она стала тем неприступным рубежом, где 

красноармейцы, пограничники, чуть позже - морские пехотинцы 

закрыли дорогу немецким егерям на Мурманск.  

 14 июля 325 полк начал высадку в устье реки Западная Лица. 

Красноармейцы с мотоботов, доставляющих  роты с транспортов к 
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берегу, прыгали в воду и занимали оборону. Налетевшие в район 

высадки немецкие бомбардировщики не смогли прицельно сбросить 

смертоносный груз, их рассеяли наши истребители. Одна бомба попала 

в транспорт, загруженный пушками, боеприпасами. Судно затонуло.  

 Николай Павлович Кисляков, Осташов Иван Киприянович и 

Поздеев Михаил Ефимович из деревни Уег оказались на берегу 

Западной Лицы.  

 Полк закрепился в устье реки и готовился к штурму высоты, 

возвышающейся над сопками левого и правого берегов. В тот же день 

высота была взята. Немцы отступили, но, получив подкрепление,  

пошли вновь в атаку, которая была отбита. Егерям не удалось даже 

ступить на правый берег реки и подобрать раненных. Не считаясь с 

потерями,  немцы беспрерывно атаковали высоту, обстреливали ее из 

минометов и пушек, бомбили. Высота держалась, крепко обороняли ее 

бойцы – пехотинцы и моряки. У защитников не по приказу, а от сердца 

утвердилось правило: «Если руки держат оружие, ты не имеешь права 

покидать окоп». На этой высоте 17 июля погиб земляк Николая - 

Михаил Поздеев. Там, на склоне высоты, его и похоронили.  

 Убит был и Дуркин Виссарион Иванович из Усть-Цильмы. Он 

тоже покоится на берегу Западной Лицы. 

 На этой же высоте был тяжело ранен в живот в мае 1943 года 

Осташов Иван Киприянович,  который похоронен  на солдатском 

кладбище  в городе Мурманске. 
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Валентина Нестерова 

 

Поздравляем с юбилеем, желаем творческих успехов! 

 

Один из многих… 
Посвящается моему отцу  

Калиновскому Евгению Иосифовичу 

Тот далекий летний день 22 июня 1941 года был обычным 

воскресным днем. Старшеклассники готовились к выпускному вечеру. 

Маленькие дети играли во дворе: девчонки с куклами, а  мальчишки, 

представляя себя красноармейцами, преследовали воображаемого  

врага.  Школьники отдыхали в пионерских лагерях, в домах отдыха. 

Некоторые  - проводили время на природе с  пионерскими вожатыми 

или с родителями. И никто не подозревал, что всё это  в одночасье 

перечеркнет одно страшное слово – война.  

Под Белостоком у  реки располагался  учебный военный 

палаточный лагерь. Молодой боец проснулся рано утром и пошел к 

реке выкупаться. Через некоторое время  ему предстояла командировка, 

с которой невероятно повезло: он  должен  был ехать  в   город  

Добруш, где жили его  родные, поэтому настроение у него было 

приподнятое . И вдруг  совсем рядом  рвануло, и началось такое…  

Боец как - будто оглох. Земля поднималась  дыбом, горели палатки, 

машины,  суматошно метались  люди. Никто не  мог понять со сна, что 

происходит. Наконец,  сквозь крики и стоны он  услышал команду 

командира, и  под свист  пролетающих пуль  и  взрывы  побежал  к 

своему орудию. Пушки в их части были, но вот снаряды в них - 

учебные, холостые.   

В один миг  не только для моего отца и его товарищей 

закончилась мирная жизнь, она закончилась для всего советского 

народа.   

Необходимо было вернуться в часть, но на дорогах  -  

столпотворение людей и машин.  Командир принял решение  - идти в 

обход. А тут  -  самолеты, танки, один из  которых безжалостно давил 

людей  гусеницами. Против него они и направили  свое орудие  с 

единственным боевым снарядом.  В этот танк  они попали! Но 

остановить   другие у них  не было возможности. 

Почти месяц  лесом  добирались до своих. Вначале их было 16 

человек.  

Немцы разбрасывали с самолётов листовки, которые служили 

пропусками для тех, кто пожелал бы сдаться. И среди них один такой 



8 

 

нашелся: к сожалению,  земляк отца - балагур, хвастун, но 

слабовольный человек.  (Позже, служа у немцев,   он спасет  сестёр 

моего отца, предупредив  девушек об облаве фашистов,  и они  успеют 

уйти к партизанам. И такое было!).   

Немцы  преследовали  их с собаками.  Двое товарищей утонули, 

ещё трое - погибли при перестрелке. «Бежишь, не видя ничего, в висках 

стучит… Что-то  взрывается… Падаешь, опять вскакиваешь, а того, кто 

был рядом с тобой,  уже нет  -  и опять около тебя поднимается земля… 

Вокруг дым, крики,  и ты уже движешься по инерции - вперед, вперед, 

вперед!» -  рассказывал отец о том, что ему пришлось пережить, как 

страшно  было терять товарищей.  Наконец,   им  повезло. 

Обессилевшие от голода, израненные,  они неожиданно вышли из 

окружения и попали в свою артиллерийскую часть.  

Папа говорил, что если бы он оказался на пути в родной город 

Добруш, куда должен был  ехать в командировку, то  вряд ли бы 

выжил. А в кругу своих однополчан ему было надёжно и  понятно, как 

поступать в непростых ситуациях. И с командиром им повезло:  

мудрый был человек. 

1418 дней длилась война. И,  как поется в песне, мой отец «пол- 

Европы прошагал». Вместе со своими товарищами  он освобождал 

Румынию, Венгрию,  Югославию, Болгарию.  В Болгарии их  встречали 

особенно радостно, встречали, как освободителей и дорогих друзей.  

"Добре дошли!" - добро пожаловать и теплые улыбки»,  -  вспоминал  

папа. А   закончил войну он  в Чехословакии.  

Но мирная жизнь оказалась  не менее суровой.  Он остался  в 

армии. До 1947 года служил в Одесском военном округе. Затем 

Воркута…  Отец попал под волну репрессий. Был реабилитирован в 

1956 году.  

С 1953 года он -  строитель мирного города. Учился заочно. 

Вечерами работал киномехаником. Фильмы про войну  смотреть не 

любил, да и рассказывал про неё скупо. 

Впервые  я увидела слёзы на глазах отца, когда в 1965 году он 

стоял перед экраном телевизора и смотрел на вечный огонь. Была 

объявлена минута молчания в память о  погибших воинах Великой 

Отечественной войны. Вот тогда я в первый раз услышала его 

воспоминания. «Мои товарищи гибли у меня на глазах во время 

обстрелов, бомбежек, на минах подрывались. Но мы старались не 

думать о своей  судьбе»,-  рассказывал отец. В юности он неплохо 

рисовал: мечтал стать художником. Поэтому был очень взволнован,  

когда узнал, что они направляются в сторону Дрездена, всемирно 
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известного города-музея с чудесными дворцами и знаменитой 

Галереей, в стенах которой находились ценные сокровища - картины 

великих мастеров, шедевры Цвингера. Но ему довелось увидеть другой 

Дрезден: «Дома, как решето. Развалины дворцов, храмов.  Кругом 

валялись пустые гильзы от патронов. Бетон был усыпан осколками 

снарядов. Этот город союзники за  ночь превратили в груды 

строительного мусора  во время одной  из бомбёжек. Конечно, я видел 

много разрушенных  городов, таких,  как  Сталинград,  я видел сотни 

сожженных деревень и сел. Проклиная гитлеровцев, не раз  говорил: 

придет расплата! Я с болью смотрел на развалины Дрездена. Мы по 

приказу командования занимались поисками  пропавших шедевров. 

Искали упорно, хотя это было иногда очень рискованно. Считали своим 

долгом найти и спасти то, что эсэсовцы хотели увезти или 

уничтожить»,  -  вспоминал папа.  Позже отец узнал, что, если бы не 

старания советской "команды спасения",  произведения Дрезденской 

галереи могли бы разделить участь других немецких художественных 

собраний. Так, накануне капитуляции, в Берлине эсэсовцы взорвали 

античную коллекцию, сожгли картины национальной галереи. Среди 

варварски уничтоженных шедевров – наброски Микеланджело, папки с 

рисунками Боттичелли, скульптуры Донателло, Рубенс, Шарден, 

Сезанн». - Он очень гордился тем, что участвовал в  «операции 

спасения».  

«Затем был получен приказ - идти на Прагу, где 6 мая началось 

восстание.  Дело дошло до кровопролитных боев. Пражане вышли в 

эфир и попросили советскую армию прийти на помощь. А  когда мы 

освободили Прагу, то нас просто забросали белой сиренью. Чешские 

женщины встречали нас  в национальных костюмах и угощали, чем 

могли. Такое не забудешь никогда»,  - вспоминал отец.  

На фронте, конечно,  рисовать не приходилось.  На  память  папа 

собирал красочные открытки с изображением тех мест, где ему 

пришлось побывать, в том числе и пражские. Отец хранил  

воспоминания о хороших людях, с которыми встречался в тяжелые 

военные годы. О том времени ему  напоминали медали, которые он 

получил, освобождая  не только свою страну от немцев, но и народы  

других стран.  

А нам он оставил альбом «семейный шедевр»: мини - картины 

теплые и солнечные, мирные пейзажи тех стран, где он воевал. Эти 

рисунки  исполнены очень искусно, с огромной любовью. Они 

восхищают  даже специалистов по искусствоведению. 
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Война - самое памятное, самое значительное событие в жизни 

того, кто ее пережил. Она, видимо, не только калечила  тела, ломала 

психику, меняла судьбы, но и создавала, формировала особого 

человека. Человека, не боящегося никаких трудностей, полагающегося, 

в основном, на свои собственные силы, знания, умение, опыт. Мой отец  

не стал художником, он стал строителем мирных городов. 

 

 

 

Елена Новинская 

 

Желудевый хлеб 
Из воспоминаний 

82 летней Марфиной Валентины Ивановны, 

 труженицы тыла  

Мы сидели с бабушкой Валей, и она рассказывала … «Была у нас 

большая и дружная семья Тужиловых: отец - Иван Яковлевич, мать - 

Ольга Осиповна и семеро детей: Галинка, Валюшка, Витенька, Мария, 

Евдокия, Полинка и Тамара. Жили мы  в деревенском доме на берегу 

речки Ветлуги. Посмотришь вокруг - красота! Деревня у нас была не 

маленькая, более семидесяти дворов, - покачала головой пожилая 

женщина, - 22 июня по радио  объявили: «Война!» И началось… 

Мужчины, молодые парни и девушки   уходили  на фронт. А через 

некоторое время посыпались похоронки…» - и заплакала.   

- Бабушка, а  ваши-то, как? - поинтересовалась я. 

- Наши-то? Ушел воевать отец.  А у матери на руках деток  - один 

меньше другого, - и немного помолчав, продолжила,  - оставшиеся в 

тылу  должны были кормить фронт. В нашем Лодыгинском колхозе  на 

полевых работах  наравне с женщинами  трудились подростки и  дети. 

Выращивали овощи: картошку, капусту, морковь. Бывало, урожай не 

успевали убирать: ложился снег. И тогда  ребятишки из-под снега 

выкапывали мерзлую картошку для того, чтобы накормить скотину и  

самим  не умереть с голоду. Пойдешь к свиньям с ведром, выльешь в 

таз,  а из него что-то и для себя выберешь, есть-то хотелось.  Мама 

лучшие мерзлые картошины  варила в большом чугуне, а затем 

выкладывала на стол, и это была еда для всей семьи.  

Хоть мы и держали корову, овец и гусей, но  жить приходилось  

впроголодь, потому что все отдавали для фронта. Не хватало муки, и 

тогда дети ходили через «озерины», перебираясь по хрупким жердям,  в 

дубовую рощу за желудями. Их очищали, варили, сушили, а потом, 
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дома всей семьей каменными жерновами вручную перемалывали 

сушеные желуди в черную муку. Мать пекла из нее хлеб. Вкус этого 

хлеба мне не забыть никогда: так крутило животы - никому не 

пожелаешь! Однажды, с полным мешком,  я не удержалась и сорвалась 

в воду. Подруги насилу меня вытащили вместе с  промокшими 

желудями.  

Двое детей в нашей семье умерли от голода», - вытирая слезы, 

вспоминала старушка, - всей деревней  для фронта  собирали вязаные 

вещи: носки, рукавицы и отправляли посылками для солдат. Когда 

нашей соседке,  неграмотной бабушке, приходило  письмо  от сына,  его 

читали вслух все лодыгинцы. А потом мы - школьники,  по ее просьбе, 

писали ответ «солдатику». 

И нашу семью Тужиловых война не пощадила!  Брат и сестра 

умерли от голода. В конце войны вернулся отец, но вскоре и он 

скончался от ран и  болезней, - то и дело всхлипывая, рассказывала 

дальше бабушка Валя.  

Я слушала ее, и волнение  старушки постепенно передавалось мне. 

Хотелось сказать какие-то простые, добрые слова, но я никак не могла 

найти их… Чем можно успокоить людей, которые пережили ужас 

военного времени?  

- Как же у вас хватило сил, бабушка,  все это выдержать? - робко 

поинтересовалась я.  

- Мы жили, как все… Другой жизни просто не было… Читали 

молитвы…Ждали Победу… - И никакого пафоса не чувствовалось в 

словах старой женщины. 
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Маргарита Прилуцкая 

 

                       Я помню. 

Я  помню войны изможденные лица, 

Крест -  накрест бумагу на окнах слепых. 

Суровой зимою замерзшие птицы 

Комочками падали с крон ледяных. 

 

Сливались дыханья морозные клубы 

В коротких прощальных минут толчее. 

У матери – добела сжатые губы, 

Мешок вещевой – у отца на плече. 

 

Я помню, как тяжко взрывались снаряды, 

И выли сирены морских катеров. 

Я помню голодные детские взгляды, 

Сухую горбушку - на пять ломотков. 

 

Метались прожекторы в облачных высях, 

И били зенитки в горящих ночах. 

Я помню с войны треугольники писем, 

От серых конвертов – удушливый страх. 

 

И помню победы салют долгожданный 

И ночи, огней непривычных полны. 

И кто-то с войны возвратился нежданным, 

А кто-то совсем не вернулся с войны. 
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                          «Здесь времени потерян счет, 

                           пространство здесь неощутимо…» 

                                                                   В. Тушнова 
*  *  * 

Полдетства унесла война. 

Дни бесконечные – полдетства. 

Немая стынь бомбоубежищ 

Значенья грозного полна. 
 

Так страшен был сирены вой! 

С вещами, собранными в узел, 

Мы с мамой в подземелья стужу 

Спускались осенью сырой. 
 

Сочилась каплями вода 

По старым побуревшим доскам. 

Свеча истаивала воском, 

И подступала темнота. 
 

А наверху – воздушный бой 

И пламя сотен зажигалок. 

Фугасов тяжкие удары, 

Как судороги,  под землей. 
 

За руку мамину держась 

Ручонкой детскою худою, 

Я все ждала сигнал отбоя, 

Но долог был налета час. 
 

И вот отбой. В ночной туман 

Мы на поверхность поднимались. 

Настороженная, чужая 

Встречала нас глухая тьма. 
 

И дом горел через квартал, 

Тянуло тошнотворной гарью. 

Себя зарницами пожаров 

Подранок-город освещал. 
 

Воспоминая смутны. 

Но от поруганного детства 

Дух плесени бомбоубежищ 

Остался запахом войны. 
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              Весна 45 года 
Скворцы прилетели. 

                                    И буйно цвели 

Деревья черемухи в пенности белой. 

И травы пробились 

                                 из горькой земли. 

Свил аист гнездо  

                         на стволе обгорелом.     

По выжженным нивам 

                                 катилась весна - 

Хмельная весна  

                         сорок пятого года. 

В нем горе со счастьем  

                                        смешала она. 

И к дому вели 

                          фронтовые дороги. 

И делались явью 

                           окопные сны. 

Сжимались сердца в ожидании близких. 

      Встречали все вместе 

                                    воскресших, живых. 

И вместе,  

                 скорбя,  

                               поминали погибших. 

Непрошеных слез 

                                  не стыдился никто, 

Они были очень нужны  и уместны. 

На площади ставили 

                                   цирк шапито, 

Чтоб детям вернуть 

                              их отнятое детство.                 

На улице нашей кружила весна, 

Весна сорок пятого – 

                                 вестница мира. 

И девочка майский подснежник несла. 

Слепому солдату его подарила. 
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Поздравляем с юбилеем,  

желаем здоровья и больших творческих успехов! 

 

Анатолий  Вотяков 
По специальности – врач. Печатается с 2005г. Пишет  и исполняет песни на 

свои стихи и стихи поэтов клуба «У камелька».  

В 2007 году вышла его первая книга «Я возвращаюсь…». 

В 2010 году он издал вторую книгу «О друзьях и северах». Поздравляем  

автора с ее рождением!  

 

                                                              

Путаница 
        Любят у нас праздники. Чем значительнее они, тем длительнее 

застолье и тем больше дозы алкоголя. Я думаю, в новогодние каникулы 

население принимает количество спиртного, соизмеримое лишь с 

потреблением бензина автомобильным транспортом. Видно, есть 

какой-то ген в организме у русского человека, позволяющий 

перерабатывать эти многие литры горючей жидкости. Один мой 

знакомый был в командировке в Соединенных штатах Америки и 

рассказывал, что на стене одного из баров Нью-Йорка видел 

объявление следующего содержания: «Один литр виски – смертельно 

опасная доза алкоголя», с примечанием – «кроме русских». Но есть 

предел даже у самого могучего организма, и поэтому в праздники 

работы у службы скорой помощи несоизмеримо больше, чем в дни 

трудовых будней. И, конечно, устаёт персонал «скорой» гораздо 

больше, чем в обычные рабочие дни, потому как работает сутками и, 

как правило, не менее чем на полторы ставки. Есть такая медицинская 

загадка: «Почему врачи работают на полторы ставки?» Ответ: «Потому 

что на ставку есть нечего, а на две – есть некогда». Так вот, на третий 

день, точнее ночь, новогодних каникул, в два часа тридцать минут в 

диспетчерскую скорой помощи поступил вызов: «Боли в сердце у 

мужчины». Повод к вызову считается внеочередным, и в этом случае 

бригада выезжает без задержки.  Прибыв на вызов, бригада скорой 

помощи попала  в привычную праздничную ситуацию: « Здрассьть, 

спсители пръехали!  Пршу к столу. Дктр, ща рам буш?» Перевод – 

доктор, сто граммов будешь? Врачи, конечно, тоже люди и не лишены 

человеческих слабостей, но на работе - нельзя, к тому же многочасовой 

конвейер больных с примесью алкоголя накладывает отпечаток на 

настроение врача. «Где больной?» -  хмуро спросил он.  «Васька, у нас 
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больные есть?! – зычно рявкнул встречающий с детской улыбкой на 

багровом лице, держась за косяк и слегка покачиваясь.  «Есть, есть!» - 

отозвался жизнерадостный голос из табачного тумана, плотно 

висевшего над праздничным столом, - «Коляма колбасит, даже от водки 

отказывается».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

…Вид  у Коляма,  лежавшего на кровати в спальне, был далеко не 

праздничный. В глаза бросалась бледность потного, со страдальческим 

выражением, лица.  «Доктор , что-то сердце прихватило, всего-то один 

стопарь и успел», - тяжело дыша, пожаловался пациент.    

       Посмотрев ленту отснятой электрокардиограммы, врач сказал: 

«Инфаркт миокарда, типичный, как в учебнике». Далее обычная рутина 

бригады скорой помощи: уколы, капельница, носилки, транспортировка 

в кардиологическое отделение. В пути вдруг ожила рация, и сквозь 

треск эфира пробился раздраженный голос диспетчера: «Шестой, 

ответьте, где вы?  Почему не доехали до вызова? Удивленный врач 

ответил: «Мы транспортируем больного в кардиологическое 

отделение». «Какого больного!? - продолжала возмущаться трубка 

рации, - с вызова звонят, торопят, больному плохо». 

      Как оказалось, вместо адреса по Октябрьскому проспекту бригада 

приехала на улицу Октябрьскую, причем в одноименном доме и 

квартире случайно оказался больной с инфарктом. Усталый диспетчер, 

отупев от бессонной ночи и нескончаемого конвейера вызовов, 

пропустил всего лишь две буквы – «пр»  в конце слова Октябрьский на 

карточке вызова, а такой же усталый врач не обратил внимания,  что 

название улицы заканчивается не на «ая», а на «ий». В результате этой 

грамматической путаницы был спасен еще один больной. А по адресу, 

куда не доехала бригада, была тут же послана другая машина скорой 

помощи. Там тоже оказался больной с инфарктом. Кстати, лежали они 

потом в одной палате и, говорят, подружились. 

 

 

Кататравма  (травма полученная при падении с высоты) 

             Снежные зимы на севере. Иногда за сутки выпадает столько 

снега, что на улицах встает весь автотранспорт, застревают не только 

джипы – внедорожники,  не говоря уже о легковушках отечественного 

автопрома,  но и снегоуборочная техника. А к весне наметает сугробы 

высотой почти под окна первых этажей. 

           Восьмое марта.  На  северах еще не весна, но уже послезимье.  

Яркий солнечный день.  Легкий морозец.  Постаралась природа к 

международному женскому дню.  Во всех отношениях – праздничный 
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день.  А что делает наш народ в праздники?  Конечно, принимает 

гостей или ходит в гости. 

          В общем, вторая половина дня.  Мама с папой  ушли, как водится 

на вечеринку к  друзьям, а внучка с бабой Катей  у телевизора пили чай 

с пирогами и смотрели «Каникулы в Простоквашино».  Внучке  пять 

лет, бабушке столько же до ста осталось, смотреть обеим интересно.  В 

духовке на кухне поспевала очередная порция пирогов с брусникой для 

зятя с дочкой.  «О господи!» -  вдруг встрепенулась бабушка, 

почувствовав запах гари, доносившийся из кухни,  - «Пироги горят!»  

Гремя противнями и обжигаясь, она стала экстренно эвакуировать 

пригорелую выпечку из духовки.   «Машенька, открой балкон, 

проветри комнату!»  - крикнула внучке, продолжая возиться у кухонной 

плиты. Через некоторое время  раздался  звонок входной двери.  «Кто 

там?» - откликнулся голос говорящего скворца с экрана телевизора, там 

еще продолжался мультсериал. «Кто там?» -  повторила бабуля,  

ковыляя ко входу.  «Бабуль, открой -  это я», - раздался из-за двери 

голос внучки. «Вот проказница, все шутить ей», - проворчала старушка, 

заглядывая в комнату, где в этот момент на экране кот Матроскин  

ссорился с Шариком,  …на балконе  внучки тоже не было.  

Предчувствуя недоброе,  старушка поспешила обратно и трясущимися 

руками открыла дверь. Там стояла её внучка в облепленном снегом 

платьице, с мокрых колготок по кафелю подъезда растекалась лужа. «А 

я с балкона упала»,  - улыбаясь,  сообщила ей внучка. «Ах, ты ж 

наказание моё», - запричитала бабуля.  Схватив внучку на руки, она 

бросилась к телефону и набрала знакомый  всем  номер  «03».  «Милые, 

приезжайте  скорее,  у  меня  внучка  с  балкона  упала», - 

срывающимся  голосом  повторяла она  вновь  и  вновь.  С большим 

трудом диспетчер «скорой» смог узнать от взволнованной пожилой 

женщины адрес, где произошел несчастный случай.     

         Через десять минут во дворе послышался вой сирены, а еще через 

минуту в квартиру на четвертом этаже, запыхавшись, вбежала  бригада  

скорой помощи, нагруженная сумками реанимационного набора. Перед 

глазами удивленных врачей предстала следующая картина: на кровати 

лежала бледная, с каплями пота на лбу старушка, которую поила из 

чашки девочка дошкольного возраста, судя по талону вызова, как раз 

та, которая упала с балкона. «Кто пострадавшая?» - оторопело спросил 

врач.  «Я упала с балкона, а баба Катя заболела», - ответила девчушка, 

спрыгнув с кровати и ни капли не смущаясь. После осмотра бабушки  

Кати было диагностировано острое нарушение мозгового 

кровообращения, т. е. инсульт, который был спровоцирован стрессовой 
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ситуацией на фоне уже имеющейся у бабушки гипертонии. В переводе 

на нормальный человеческий язык бабушку от испуга «хватила 

кондрашка».  У внучки же не нашли ни единого синяка, так как она 

упала в большой сугроб, наметенный за долгую зиму, который как 

подушка и смягчил падение. Девочку, на всякий случай, (а случай 

бывает всякий), доставили в травматологическое отделение детской 

больницы, где после тщательного обследования не нашли никаких 

повреждений и на следующий день выписали. А бабушка Катя после  

трехнедельного лечения тоже вернулась домой, на удивление врачей,  

быстро восстановившись, здоровой,  насколько это возможно в её 

возрасте. Кстати, согласно данным медицинской статистики, старики 

редко переносят эту болезнь без  тяжелых осложнений,  в отличие от 

лиц женского пола в этом же возрасте.  

 

 

Ночные истории 

Несведущие  люди  уверены, что к ночной работе можно 

привыкнуть.  Ничего подобного! Можно лишь приспособиться  терпеть 

бессонные ночи, и то до известного предела.  Приходится подстёгивать  

организм крепким чаем или кофе, чаще, как это называется, двойным. А 

потом мозг, подобно компьютеру, переходит в так называемый 

экономный режим: при наличии работы функционирует,  а при 

отсутствии нагрузки на процессор  экран гаснет, и  человек засыпает в 

самый неожиданный момент.   

Однажды врач нашей скорой помощи уснула прямо во время 

аускультации больного, (т.е. прослушивая трубкой), положа голову ему 

на спину, как на подушку.  А еще был случай, когда отправленная на 

вызов бригада потерялась, до вызова не доехала и на запросы по рации 

не отвечала. Лишь когда старший врач смены вышел в гараж покурить, 

он обнаружил  бригаду,  в полном составе заснувшую в машине. 

Банальная ситуация: водитель завел мотор и задремал за рулем, ожидая 

остальных членов бригады, затем сел и прикорнул врач, ожидая 

фельдшера. Занявший потом свое место фельдшер сказал: « Поехали», -  

и тоже заснул. А как-то раз  наш фельдшер, женщина очень добрая и 

веселая, но с весом где-то около ста килограммов,  выходя из квартиры 

после  вызова,  уснула  на ходу  и врезалась в стоящий в коридоре 

шифоньер, уронив с него антресоль.  Грохот обрушившейся мебели  

разбудил, конечно,  всех жителей подъезда.    

Несколько лет назад подвизался  у нас на станции скорой помощи 

доктор  Воробьев, по профессии нейрохирург.  То ли он был жаден до 
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денег, то ли сильно в них нуждался, но подрабатывал он еще в двух-

трех местах. Человеком он был пожилым и, конечно, сильно уставал, 

засыпая при всякой возможности. А в машину он обычно брал 

мотоциклетный шлем и надевал его в пути, страхуясь от ударов 

головой   во время сна в  кабине. Так вот, однажды он так и зашел на 

вызов спросонья. Представьте себя на месте пациента.  Я тоже 

удивился бы.  

Курьёзная история из разряда «смех сквозь слёзы».  Глубокая ночь. 

Экстренный вызов.  Мужчина в квартире потерял сознание.  Через 

несколько минут у  подъезда, мигая синими огнями и будя население 

скрипом тормозов, остановилась  машина реанимационной бригады. Не 

вдаваясь в профессиональные подробности,  скажу - случай серьезный, 

после оказания помощи требует срочной госпитализации. Бригада 

возилась с пациентом, а за носилками  в машину скорой помощи 

послали родственника больного. Не прошло и минуты, как посыльной 

возвратился без носилок  с выражением ужаса на лице и сбивчиво 

сообщил, что он убил шофера. Не добившись от перепуганного 

помощника   внятного объяснения случившегося, бригада выбежала  из 

квартиры  и, топоча на весь подъезд, понеслась вниз. … 

На асфальте у машины, в самом деле, лежал без сознания их 

водитель. Дверь в кабину была открыта, а  из-под  головы растекалась 

лужа темной крови. Спустя некоторое время пришедший в себя и 

перевязанный водитель и вернувшийся в адекватное состояние 

мужчина, посланный за носилками,  объяснили, что произошло. 

Волнуясь  и желая быстрее помочь медицинским работникам  в их 

благородном деле, родственник, подбежав к машине,  открыл дверцу, 

где,  прислонясь к ней, спал  шофер, в результате чего  тот  выпал из 

кабины  и потерял сознание, ударившись головой об асфальт. Винить 

его было не за что.  Ведь он же не знал, что на «скорой помощи» 

отдыхают по очереди: шоферы в то время, когда бригада работает на 

вызове, а врачи дремлют в пути. Итог этого вызова: водитель «скорой», 

пролежав в больнице по причине сотрясения головного мозга  сколько 

положено, приступил потом к работе, а пациент, которого также 

госпитализировала уже другая бригада с острым нарушением мозгового 

кровообращения, тоже вернулся после лечения к тихой жизни 

пенсионера. 

А эта история  произошла  со мной несколько лет назад.  Есть в 

нашем городе проспект  Октябрьский, а на нем присутствует парк 

имени Мичурина.  Был месяц май, пятый час утра.  Мы возвращались 

на «скорую», отъездив уже несколько часов. В голове туман, веки 
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слипались,  устроился я удобнее на сиденье и задремал.  Внезапно 

проснулся, наверно  встряхнуло на кочке, и с изумлением обнаружил, 

что мы едем по лесу. Вскрикнул с испугом: « Миша, где мы!?». Мой 

водитель, который Миша,  резко  затормозил,  и  мы  начали определять 

наше местоположение. Оказалось, что он тоже задремал за рулем, 

въехал в этот самый  Мичуринский парк, чудом не задев ни одного 

дерева. Сон, конечно,  как рукой сняло, и оставшийся путь мы ехали, 

нервно хихикая.  

Вот такие случаи бывают  в нашей беспокойной  работе, причём, 

это лишь малая часть ситуаций, о которых можно рассказать,  не 

шокируя обычного читателя, далёкого от мира неотложной медицины. 

 

 

Маргарита  Прилуцкая 
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жизни», в 2007 году вышла ее вторая книга «Ржаное поле» (в электронном виде).  

Является одним из редакторов литературных альманахов «У камелька».  

 

 

*  *  * 

Над туманными низинами - 

Лишь берез вершины сизые, 

Будто хрупкие кораблики 

Вмерзли в белоснежный лед. 

Под седым рассветом Севера 

Стынут выси бледно-синие. 

Воздух заполошно криками 

Рвет осипший теплоход. 

 

Осень. Огненная, вольная! 

В свет, в простор рванулись голуби. 

И растаяли туманные  

Невесомые мосты. 

И открылось, и увиделось: 

В бирюзовой вспышке полудня 

Оторочен неба колокол 

По подолу -  золотым. 
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Это золото сусальное - 

Песня яркая прощальная - 

Безоглядной страстью осени 

Кажется мне всякий раз. 

И плывут в зените лебеди, 

И чаруют рощи дальние. 

Я стою - завороженная, 

Отвести не в силах глаз. 

 

*  *  * 

Дожди, дожди.  

               Расквасило дорогу. 

По скользкой глине проберусь, авось. 

А осени печаль - полна тревоги. 

Стога промокли, 

                          кажется, насквозь. 

 

Цепочка за цепочкой в поднебесье 

Исчезли птицы. 

                       Голые поля 

Чернеют за туманною завесой. 

Покрылась ржою лиственной земля. 

 

В ненастный день - жду ясного заката. 

В  суровый час - так хочется тепла. 

В кромешной тьме совсем немного надо - 

Лишь искорку, чтоб к дому привела. 

 

И вот - порог, знакомый до щербинки, 

Скрипучая  незапертая дверь, 

Стекло окошка в дождевых слезинках 

И комната,  

                   где я живу теперь. 

 

Так мало в холод надобно для рая: 

Огонь в печи и флоксы на окне, 

Да чашка обжигающего чая, 

Что солнцем согревает вечер мне. 
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*  *  *  

Июльский дождь недолго льет, 

Пруд - взмучен карасями. 

Сидит у притолоки кот 

С надменными усами. 

 

Встречает радостно меня                        

Сорока - погремушка 

И впопыхах садится на  

Кедровую верхушку. 

 

А лес - к ухоженным домам  

Вплотную подступает. 

И в нем, невидимая нам, 

Прядется жизнь простая. 

 

Там на обочинах дорог  

Маслята засиделись. 

А наклонись: у самых ног - 

Литой черники зрелость. 

 

В траве поляночки лесной: 

Цветастый клевер, зверобой,  

Душмянка и кислица. 

А на пахучих сосен строй 

Глаз непривычный городской  

Глядит - не наглядится.  

 

Закат - к восторгу моему - 

Разливисто пылает. 

И почему, ну, почему 

Я редко здесь бываю? 
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*  *  * 

Деревня, как игрушка на холме, 

Украшенная пестрым разнотравьем. 

И речка бережет ее извне,  

Как драгоценность яркую - оправа. 

Березовые вихры треплет ветер, 

И день сегодня - радостен и светел. 
 

С улыбкой поднимаюсь я на холм 

Едва-едва  заметною тропою. 

И вижу: первый опустевший дом 

И улицу, заросшую травою. 

Здесь ставни заколочены давно, 

А избы покосились безобразно. 

И лавочки трухлявое бревно - 

Пристанище лишайниковых разных. 

Царит везде осот. И лезет мята 

Из-под заборов шатких и щербатых.  
 

Земля моя, как тяжко ты больна! 

Безжалостней бывает лишь война. 

 

         *  *  * 

Было море барашково-белым, 

Растекался туман по горам, 

А в садах абрикосы поспели – 

Наступила их чуда пора. 
 

На утёсах лохматились кедры, 

Поворачивал день на грозу, 

Абрикосы же плавились в медном, 

Источающем солнце, тазу. 
 

Сладковато-необыкновенен 

Их  плодов золотых аромат. 

В день, когда мы варили варенье, 

В нем купались и домик, и сад. 
 

Пили чай на открытой веранде, 

И неспешен был наш разговор. 

Абрикосовый дух за оградой 

Растворялся в дыхании гор… 
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…А морозной зимой, на Крещенье, 

Положу я на блюдечко свет 

Абрикосового варенья, 

Как душистого сада привет. 

 

               

 *  *  * 

Кучи облаков, как иней светлый. 

Заморозки утром.  

                             Листья рвут 

Хриплые простуженные ветры. 

Леденеет солнца тусклый круг. 

 

Затаилась жизнь. 

                            И снег по окнам 

Сечь пытается в который раз. 

Стелет улиц темные полотна 

Слишком ранний сумеречный час. 

 

Нас живой огонь уже не греет. 

Вместо печки – скупость батарей. 

И текут-бегут поземки змейки 

По пустынной улице моей. 

 

Ну и что?  

                 Ведь холода не вечны. 

Снег стечет весною в ручейки. 

Только бы не буйствовали ветры 

Горькой и бессмысленной тоски. 

 

Только бы теплом душа струилась, 

Не ушли, не предали мечты. 

Только б не потребовалась милость! 

Только бы всегда был рядом ты! 

 

                  *  *  * 

Левого берега сизые кручи, 

Бьется волна о полоску песка. 

Рвет отраженье нахмуренной тучи 

Ветром взъерошенная река. 
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А на реке, на бегущей стремнине – 

Парус дерюжный на старом весле. 

Низко морскую фуражку надвинув, 

Местный мальчишка сидит на руле. 

 

В гомоне волн, в ослепляющий брызгах, 

В сети густой дождевой пелены 

Мальчик из бури с победою выйдет – 

Он от рожденья на гребне волны… 

 

Лодка теперь – великан океанский. 

Парус дерюжный – гуденье турбин. 

Рослый моряк с бородой капитанской – 

Бывший мальчишка. Да он ли один?... 

 

И не забудется: хмурые тучи, 

В пенных застругах – седая река, 

Старенький парус и ветер колючий… 

Удаль  мальчишки -  

                         судьба моряка. 

   

           Толпа 

Ты видел ли когда, 

Как превращалась сразу 

Спокойная река 

В стремительный поток, 

Который на пути 

В безумии экстаза 

Дробил неистово, 

Что унести не мог. 

 

Сменились времена, 

Но не смягчились нравы, 

И так же, как и встарь, 

Довлеют над толпой 

Желанье дикое  

Немедленной расправы, 

Пьянящей 

Вседозволенности вой. 
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Свободен человек! 

Но пред толпой пасует. 

Пред нею и с мечом 

Не отстоять свобод. 

Сомнет любой заслон, 

Ни капли не рискуя, 

И по земле распятой 

Молохом пройдет. 

 

Религия - не та! 

Цвет кожи – не устроил! 

«Ату его, ату!» - 

И он уже пропал. 

Пощады – никому. 

А след кровавый скроет 

Разнузданной толпы 

Пугающий оскал. 

 

Безликой массе 

Незнакомы сожаленья. 

Лес вытянутых рук, 

Орущих глоток тьма. 

Объята, как огнем, 

Гипнозом разрушенья. 

Вне разума крушит, 

Обречена сама! 

 

Достаточно волков, 

Расправы часа ждущих, 

И безнаказанность 

Желающих найдет. 

Не так ужасен строй 

Фанатиков ревущих, 

Страшнее, что в любом 

Симптом толпы живет. 

 2000г. 
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           Рубка леса 
Смотрит Солнце ликом Саваофа, 

Разметавши туч седые пряди. 

Сосны на безжалостной Голгофе 

Выстроились, словно на параде. 

 

Визг пилы в руках неумолимых, 

Топоры, сверкая, ветви рубят. 

Солнце, не гляди ты, как любимых, 

Как детей, тобой взращенных, губят. 

 

Пали лапы сосен в снег морозный. 

С елей наземь иглы облетели. 

Чьи грехи на вас? –  скажите, сосны. 

Чьи грехи на вас? –  скажите, ели. 

 

Жадного огня земная пища – 

Сгубленного леса плоть живая. 

И тяжелый дым над пепелищем 

Груды тел древесных укрывает. 

 

Опустела мрачная Голгофа, 

Спряталась под черными снегами. 

И за древним ликом Саваофа 

Плачет Солнце отчими слезами. 

 

               *  *  * 

Ищу тебя, 

                    мой вешний день, 

В дождях купаясь, 

Ищу тебя в разливах рек 

В хрустальном мае, 

В смолистом запахе листвы 

И клейких почек, 

И в поволоке вечеров, 

И в белой ночи, 

В цветах сирени кружевных, 

В руне черемух, 

На одуванчиковых склонах 

                                    на веселых. 
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Тебе  аукаю в лесу, 

Любимом прежде, 

В том, где недавно ледяной  

отцвел подснежник. 

Иду я через ворох дней, 

Лет частоколы… 

В какой остался ты весне 

Открытий полной? 

Откликнись мне, 

Мой соловей, 

Мой свет весенний! 
 

Хочу, чтоб ты со мною был 

В мой день последний. 

       
                   *  *  * 

Этот лес –  

                     таинственный и синий, 

Сумрак,   

                    неожиданность полян… 

Здесь ты был мальчишкой  и мужчиной, 

Ты сюда, как в дом, привел меня. 
 

И глаза мои слепил до боли 

Лютиковый жаркий косогор, 

И тропа бежала через поле 

До озерной глади голубой. 
 

А над ней кружила птичья стая, 

Ветерок взволнованно дышал. 

На губах улыбкой расцветала, 

Счастьем переполнившись, душа. 
 

И о счастье пел ручей в лощине, 

И камыш атласный шелестел. 

Мы с тобой смеялись беспричинно, 

Ты у сердца мои руки грел. 
 

И блестело озеро. А рядом 

Набирала силу зелень ржи. 

И казалась мне чудесным садом 

Впереди открывшаяся жизнь. 
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Разбежались годы. 

                                Разлетелись, 

Встав, как ястребята, на крыло. 

В шуме их затихли птичьи трели, 

Палый лист в овраг понамело. 

 

Но то утро 

                      – звонко-золотое! – 

Да, оно – 

                   из главных вех моих. 

Думаю, его ты тоже помнишь. 

Если нет –  

                   я помню за двоих. 

                     

*  *  * 

Мой сын принёс в ладошке стрекозу 

(Стрекозы низко над травой кружили) –  

Он показать хотел мне красоту 

Сиреневых её эфирных крыльев. 

 

Был потрясён, когда, ладонь раскрыв, 

Он стрекозу легонько пальцем тронул – 

Комочек неприглядный смятых крыл 

Затрепыхался в маленькой ладони. 

 

Не мог взлететь он, взвиться в высоту, 

Прозрачною слюдой блеснуть на солнце, 

Пронзить простор упругий,  на лету 

Рассыпав искры легкие по соснам… 

 

Сын плакал, начиная понимать, 

Что ось судьбы – она хрупка и тонка. 

Вмешательством легко её сломать, 

Как стрекозу - ладошкою ребенка. 
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                *  *  * 

                                   Посв. сестре и брату                        

Нынче ягодой полны леса  -  

Голубикой, сладкой земляникой. 

Мы живем в деревне, где река 

Утопает в жимолости дикой. 

 

Днем нас манит глушь боров грибных, 

Ночью греет мягкость сеновала. 

Нам не снятся никакие сны – 

Валит с ног приятная усталость. 

 

С утренней зарей покинув дом, 

Мы мотаем тропок километры: 

Каждый с облупившимся лицом, 

В грудь нам дуют молодые ветры. 

 

Пьем мы у хозяйки хлебный квас 

Из долбленых деревянных кружек. 

И хозяйка из печи для нас  

Вынимает противень ватрушек. 

     

Жизнь такая чудная – взахлеб, 

Так ясна, свежа и необычна, 

Словно счастья радостный полет, 

Словно посвист залихватский птичий. 

 

И у лета мы берем взаймы 

Бесконечность дня и краткость ночи… 

Унесем мы этой жизни миг 

В ту страну, что называют Осень. 
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  *  *  * 

Не могу я от заводей детства 

Отвести зачарованный взгляд: 

Там сливалась мелодия сердца 

И стекающий в воду закат. 

 

Дай мне, лодочник, крепкие весла 

И лодчонку острее стрелы: 

Я покину мой маленький остров, 

Где песчаные пляжи белы. 

 

Заскольжу по опасной стремнине 

По-над глянцем пологой волны, 

Не страшась глубины её синей,  

Не пугаясь её быстрины. 

 

Под ритмичные скрипы уключин 

Руки вспомнят шершавость вальков. 

Я увижу отвесные кручи 

И луга заливных берегов. 

 

И оставит жемчужную россыпь 

За кормою кильватерный след. 

Будет падать с размашистых весел 

Рыжих капелек гаснущий свет… 

 

Меркнут в небе закатные фрески, 

И опять мне мешают заснуть 

Беспокойные памяти всплески 

И её приглашение  в путь. 
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        *  *  * 

Не было рассветов. 

Не было цветов. 

И не стал заветным  

Омутом исток. 

 

И о том я знаю 

Не по ворожбе – 

Есть душа другая 

На пути к тебе. 

 

Есть ручьи другие 

У другой весны, 

И глаза иные 

От огня хмельны. 

 

Вспенил ты, как ветер, 

Вскользь мою волну. 

Тронул легкий трепет 

Ждущую струну. 

 

Но не вспыхнул светом, 

Не коснулся уст. 

В сердце несогретом  

Поселилась грусть. 

 

Что ж, на небе добром 

Не зажглась звезда. 

Нет на вечных тропах 

Нашего следа. 
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* * *                                                                              

        Покалеченное время 

    по осколкам фраз колючих 

    и по стрелам взглядов жгучих, 

    по разбившейся надежде 

    в поистрепанной одежде, 

    по усталости разлитой, 

    по гнезду, что нами свито, 

    в щели окон потемневших 

    уползло от жизни грешной. 

       В дверь вошло разлуки бремя... 
 

            Луч солнца 

Усыпанный цветами луг ласкает, 

И гладит побуревшее болото, 

По девственному ландышу стекает 

И в застоявшейся канаве пьет охотно.  

Но остается чистым и нетленным 

и свет несет, ничуть не оскверняясь, 

собой облагораживая время. 

Луч солнца бескорыстно всем сияет.   
  

*  *  * 
Застыло время. Бесконечный день 

Устал от долгих трудных ожиданий. 

Испуганно забилась в угол тень. 

По дому ходит женщина седая. 

Готова взять святую боль в себя – 

Вот-вот ее дочурка станет мамой. 

Шаги, свеча, молитва на губах… 

То ровно,  то вздыхая, светит пламя.  

Скорей взорвись, натруженный покой, 

Хотя бы тихой трелью телефона. 

Опять шаги, молитва, ветра вой. 

И вот отозвались сердечка тоны!  
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 *** 

Что сделано, то сделано – 

Назад не возвратишь. 

Избенки онемелые, 

Закутанные в тишь, 

По плечи запорошены, 

Глазницами – на снег. 

Тут жизнь была хорошая, 

А нынче - люда нет. 

Встречались, свадьбы правили, 

Крестили детвору. 

Но по новейшим правилам 

Пришлись не ко двору. 

Глядит с привычной жалостью 

На горестный погост 

По утру зорька алая,  

Краснея на мороз.  

 

 

Подарки 
Ставший за двое суток уже привычным,  гул вокзала настолько 

утомил, что, казалось, исчезли краски жизни, другие звуки, что тело, 

вдавленное  в сиденье,  превратилось в студень. Хотелось вынырнуть из-

под толщи неразрешенных пока проблем, связавших грубой жесткой 

бечевой волю и разум. И только телефонный звонок, настойчиво и долго 

прорывавшийся из сумочки Ксении, вывел из оцепенения, вернул к 

безрадостной действительности. Звонили из дома. 

-Дорогие наши, как вы там? Ксюшенька, как дети? - не дожидаясь 

ответа, родные торопились высказать все сразу.- Мы так волнуемся, 

измучились ждать. 

  Когда вас, наконец, отправят? 

- Алло, ничего не известно. Дети спят у меня на коленях. Пока все, 

что могу сказать. Не хочу будить их раньше времени.  

Телефон замолчал. Нудно гудело в голове. Мысли вяло путались. 

           Начинался новый душный день.  Хотелось пить, прежде всего – 

пить Потом  растянуться бы, выпрямить отекшие ноги и, наконец, просто 

выспаться в нормальной постели.  Глаза жгло, поэтому Ксения несколько 

раз закрыла и открыла их, повращала в одну и в другую сторону, и взгляд  

упал на осточертевшее табло, на котором по-прежнему высвечивалась 

строчка " Вылет задерживается". 
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         - Утро не стало мудренее вечера,- подумала она. 

         - Доброе утро, мамочка, - услышала Ксения, но не поняла, кто из 

детей уже проснулся. Две родные светлые головки лежали на ее коленях, 

а маленькие тельца, как лучики, расходились от нее вправо и влево.   

        - Доброе утро, детка,- сказала она и подумала:"Господи, за что 

мучаются дети? За головотяпство взрослых не должны страдать эти 

крошки" 

       - Мама, мы уже улетаем, да? А почему Сережа еще спит? Мамочка, я 

хочу...Давай сходим с тобой...- это проснулась Надюша. Она всегда 

торопливо-суетливая, ну просто как мама. 

      - Я давно не сплю. Я думаю, - негромко сказал Сережа. 

      - О чем же ты думаешь, сынок? 

      - Когда я стану президентом компании, у меня не будут задерживаться 

самолеты. Во все баки залью много-много горючего, а в аэропортах будут 

комнаты для отдыха детей с родителями. 

        Ребята начали подниматься с маминых колен. Тут обнаружилось, что 

Надюшка перед сном положила за щеку карамельку и с ней уснула, а 

теперь под ее щекой на маминых бежевых бермудах образовалось 

некрасивое зеленоватое пятно. Еще одна проблема. Надя притопывала и 

дергала маму за руку: "Идем же!" 

      Сережа встал, потянулся. 

      - Идите, я посмотрю за вещами,- уверенно спокойно, как подобает 

мужчине, проговорил он. 

      Ксения попыталась встать и не смогла. Ноги не слушались. С трудом 

оторвалась от сиденья, почувствовала боль в позвоночнике, но 

потихоньку, подшучивая над собой "Я, как наседка, нахохлилась", повела 

дочку в туалет. "Да, я измучена до предела. Что же делать? Нельзя 

показывать детям свою немощь"  

       Зал гудел. Возвращались пассажиры, которых вчера увезли на 

ночевку какие-то проворные громкоголосые  люди. Что-то обсуждая 

между собой, приехавшие торопились занять свободные места.  

       В углу по-прежнему капризничал маленький ребенок, мама не могла с 

ним справиться, нервничала и готова была сама расплакаться. Прямо от 

входа мужчина с пышными рыжими усами направился к диспетчерскому 

окошку. Настроен он был решительно. 

      Ксения с Наденькой скрылись за дверью. Сережа прислушивался к 

напряженному сплошному гудению, и ему становилось как-то очень 

неприятно. Вот подошли мама с сестрой. 

      - Мамочка, а если ты так устанешь, что не сможешь совсем ходить, то 

что тогда будет? - тараторила Надя. 
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      - Ты что говоришь, глупая, не пугай маму. Ты не думай, что мне 

только шесть лет. Я сильный и смогу маме помочь, - ершился Сережа. 

       Стихийно образовавшаяся у диспетчерской  протестная группа 

пассажиров  

собралась идти к начальнику аэровокзала. Громкие разговоры взрослых 

казались угрожающими. Дети притаились, нахмурились. Вообще в зале 

было больше десятка разного возраста детей, от годовалого до 

первоклассника. Некоторые пытались резвиться,  

другие - жались к родителям с хныканьем. Обстановка была тяжелой. 

        В это самое время в зал весело вошли двое молодых ребят и девушка. 

Парни несли в руках одну большую увесистую сумку, а у девушки были 

яркие воздушные шары. Оглядевшись, они о чем -то быстро поговорили и 

разошлись. Девушка легкими шагами направилась в тот угол, где 

надрывно плакал вместе с мамой малыш. 

      - Здравствуйте, - бодрым голосом сказала она. - А это тебе, - и 

протянула ребенку зеленый с красными разводами шар. 

       Растерянная мамаша вытерла слезы: 

      - А вы кто? Спасибо, конечно. 

       Малыш успокоился, дернул за веревочку, и шарик смешно 

подпрыгнул вверх.  

       А девушка уже подходила к другому малышу. Около Сережи и Нади 

остановился молодой паренек, достал из сумки спортивную машинку и 

небольшую коробку конструктора «Лего»… 

      - Не расстраивайтесь, скоро улетите, - улыбчивый юноша потрепал по 

волосам Сережу. Мальчик вздернул плечами, встряхнул головой, 

освобождаясь от чужой руки. 

      - А вы кто и почему дарите нам игрушки? - допытывалась Надюша. 

     Ксения  молча наблюдала за происходящими в зале событиями.  

     Молодые люди быстро, со знанием дела обошли всех детей. Второй 

юноша раздавал фрукты и напитки в коробочках. В зале постепенно 

установилась относительная  тишина. 

      На середину стали выбегать с шариками и игрушками дети, смеясь, 

показывали друг другу подарки. Кто-то громко выкрикнул: "А как вы о 

нас узнали?". У выхода девушка оглянулась, помахала рукой и громко 

ответила: "Из новостей".  

     Они ушли. В зале появилась новая тема для разговора. Слышались 

обрывки фраз:  "В такое время... Кто они? Просто не верится в 

бескорыстие..." 

     И тут объявили:  " У стойки №2 производится регистрация пассажиров 

на рейс»... Это начиналась отправка самолетов.  
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                                   *  *  * 

               Третья зима насыпает снег, 

               Третья зима. 

               Я ведь сама крикнула — нет! 

               Помню, сама. 

 

               Жарко дышало лето в окно. 

               Все не сбылось. 

               Было тебе уже все — все равно. 

               Сердце рвалось. 

 

               Не было солнца, и не было дня. 

               И не помочь. 

               Перед глазами плыла у меня 

               Черная ночь. 

 

               Все отболело, все отошло. 

               Время спешит. 

               Льдом затянуло, снежком занесло 

               Раны души. 

 

               Так почему ж через тысячу дней — 

               Тысячу лет! –     

               Я вспоминаю больней и больней 

               Горькое  "нет". 
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       Утро обиженной женщины                                    

День начинается угрюмый и больной.  

Окно мне кажется  больничною стеной.  

Не хочется   ни спать и ни вставать.  

Лежать бы молча — глаз не открывать.  

                                     

Не хочется ни есть,  

                                ни пить,  

                                                ни петь,  

Ни белой птицей по небу лететь.  

Под серым небом с плесенью дождя      

В себе ищу — себя.  

  

Кто высосал все краски из травы?  

Кто небо сил лишил и синевы?  

Кто мне сказал, что я живу не так?  

Наверно — враг.  

  

А может,  все же встать —             

                                     назло врагу?  

И доказать себе, что я — могу.  

Могу! — и жить, и петь, и говорить,  

Свою квартирку светом озарить.  

Чего уж проще — руку протяни,  

Глаза открой и песню затяни,  

Да, и посуду вымой заодно...  

                                     

Пожалуй, встану.  

Вымою окно.             
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                                   Утешение                                     

                                                                         Танюше 

           Что ж ты так плачешь — легко и отчаянно: 

           Жизнь тяжела, да судьба переменчива. 

           Мы повстречались с тобою нечаянно — 

           Взрослая девочка, сильная женщина. 

 

           Прячешь лицо:  не видали бы доченьки. 

           Люди чужие, свои ли обидели? 

           От беззащитности, от одиночества? 

           Ты с этим справишься.  

                                                 Дети б не видели. 

 

           Не испугались бы жизни заранее. 

           Не повзрослели бы только до времени, 

           Не перестали б ходить на свидания, 

           Не догадались о женском-то бремени. 

 

           Что ты, родная! 

                                      Строг Бог, но и милостив. 

           Жизнь твоя больше, чем просто страдание. 

           Тонких морщинок все лучики высветлив, 

           Ты и сама побежишь на свидание. 

 

           Доченек выучишь ждать и надеяться. 

           Горькой бедой твоей, светлой слезой твоей 

           Все переплачется, все перемелется. 

 

           Зря не исчезнет, вовек не развеется 

           Слабой руки твоей, вечной любви твоей 

           Нежная сила — непреодолимая! 

 

           Взрослая девочка —  светлое деревце, 

           Тонкая веточка тополиная. 
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                        Середина жизни 
                 Чем дольше жизнь, тем дни короче, 

                 Тем ярче и тревожней сны: 

                 То ждешь  с восторгом  белой ночи, 

                 То, с нетерпением, весны. 

 

                 Вперед зовет надежды лучик 

                 (Мы все за ним бегом бежим) — 

                 Еще чуть-чуть и станет лучше! 

                 Но горизонт — недостижим. 

       

                  А время странное такое: 

                  Текут сквозь пальцы как вода, 

                  Года, прожитые в покое, 

                  И несуразные года. 

                  Поступки, мысли, чувства, даты 

                  Уносит ветер в облака, 

                  Но воздаяньем за утраты – 

                  В ладони детская рука. 

 

                  Одно желанье —  наглядеться! 

                  На все, что рядом и вдали. 

                  Запомнить — зрелость, юность, детство, 

                  Пока года не унесли 

                                          всё это прочь... 

                      

                                                           Непостижимо, 

                   Что может вдруг прийти беда. 

                   Ведь  дети —  рядом, мамы  — живы, 

                   И мы сильны — как никогда! 
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                * * * 

Уговори меня, уговори. 

Уговори остаться здесь надолго. 

Здесь светляки горят, как фонари, 

И море перекатывает волны. 

 

А у меня там  темень -  глаз коли. 

И в ночь не выйдешь.  

                            Только в полнолунье. 

И вместо светляков там – снегири,  

Снежинки, да еще глаза певуньи. 

 

Твой пляж из гальки за ночь не остыл. 

…А осенью, в поселке приполярном, 

«А вот и пляж», - мне скажет крошка-сын, 

Увидев гравий под столбом фонарным. 

 

Как сладко пахнет здесь, и так тепло, 

Что можно отказаться от одежды. 

И я полна предутренней надежды, 

Что, может, мне, и вправду, повезло. 

 

Мне почему-то вспомнился сейчас 

Багульника и свежей хвои запах 

И елочки, что у крыльца стоят  

И держат шишки на пушистых лапах… 

 

Ну вот, мы проболтали до зари. 

И ты почти завоевал победу. 

Уговори меня. Уговори! 

Я соглашусь. 

                     Но все-таки уеду. 
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                               *  *  *                            

          Нам бить челом осталось тем домам, 

          Что сохраняли сердцу милый хлам: 

          Открытки, книги, рукописи, письма... 

          Как мы от «общей площади» зависим! 

          Не сохраниться нашим именам. 

 

          Как жаль, что у меня нет чердака, 

          Или, хотя бы, просто сундука, 

          Обтянутого кованым железом, 

          Большого! — чтоб в него три жизни влезло 

          И к правнукам пришло через века. 

 

          Как я хочу, чтоб был просторным дом, 

          В котором можно жить и всемером, 

          И завести и кошку, и собаку! 

          Но я сама себя веду на плаху: 

          Иду к комоду с мусорным ведром 

 

          И письма рву. А это ведь от мамы! 

          Эх, жизнь моя! В ней мимолетны драмы, 

          А память сохраняет только миг. 

          И в мусорном ведре — мой малый мир: 

          Рисунки, безделушки, телеграммы... 

 

          Прости нас, Бог, практичных, домовитых, 

          Что из листочков, с нашей жизнью слитых, 

          Не составляем летопись семьи, 

          И память не храним в домах своих  

          Крупно-панельных, мало-габаритных. 
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                  *  *  *  

Не надо больше. Прекратимте ссоры! 

Я не могу — все время начеку — 

Носить в груди обиду, из которой 

Недобрый кто-то выдернул чеку. 

 

Любовь слепа. Ошибки неизбежны. 

Их следствий  втрое больше, чем причин. 

Но кто-то вновь летит на свет надежды, 

А кто-то  вслед проклятия кричит. 

 

Не для словца, не для «благого виду» — 

От всей души, что лжи не признает, 

Простите  мне мою на вас обиду, 

А то она мне сердце разорвет. 

 

                                *  *  *  

               Я все понимаю. 

                                         Но не хочу 

               О прошлом  твоём горевать. 

               И лучше скажу,  

                                  чем опять промолчу — 

               Ты  б у д е ш ь  меня предавать. 

 

               На радость себе  

                                           иль в угоду друзьям 

               И памяти прошлых измен... 

               Я жизни нелепой своей не отдам 

               Неловкому счастью взамен. 

 

               Пусть трудно, 

                                 пусть горько, 

                                                  и все невпопад, 

               И солоно по ночам. 

               Но все же — я видела наш листопад, 

               И верила светлым очам. 

 

               Не беспокойся.  

                                         Все будет без слез. 

               Сейчас повернусь и пойду 
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               До тех вон смешных обнаженных берез, 

               Что так же, как я — на виду. 

 

               Не обижайся, 

                                       вернуть  не мечтай, 

               Прощения не проси. 

               Мы будем друзьями? 

                                                  Возможно. Прощай. 

               Березы зовут, прости. 

                

                                 

 

 * * *                                    

14 октября - день Покрова Пресвятой Богородицы 

Как прозрачна печаль белоснежных ладоней твоих! 

Первый снег октября упадет до рассвета задолго. 

Эта светлая ночь — только первый серебряный штрих 

К твоему полотну невесомого белого шёлка. 

 

Я увижу сквозь сон легкий взмах всепрощающих рук. 

Ляжет чистый покров на кусты и травинок ресницы, 

Как спасенье души от тоски бесконечных разлук... 

А к рассвету его вышьют крестиком белые птицы. 

 

                                     Друзьям 
Я всё боюсь, что этот день наступит, 

И будет нами даже не замечен, 

Но станут реже дружеские встречи, 

Совсем другие люди нас обступят. 

 

Они не будут лучше или хуже – 

В них то и интересно, что – другие. 

Но только дальше станут дорогие, 

Все те, кто мне сейчас, как воздух,  нужен. 

 

Нас дни кружат, как снег пушистый вьюга. 

В потоке дел –  и важных и ненужных –  

Мы не заметим, как уходит дружба, 

Но реже станем думать друг о друге. 
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Кому-то это, может, не впервые, 

А мне в судьбу играть не понарошку: 

Любимые мои, мои живые, 

А с кем я буду собирать морошку? 

 

Петь про огонь, который не потухнет, 

И, наполняя рюмки неизбежно, 

Стихи читать о важном и о нежном 

До хрипоты – на полуночной кухне? 

 

Друзья мои! Загадывать не смею, 

Но верю в то, что строили мы сами. 

Давайте мы останемся друзьями. 

Я вас люблю. Чем дольше, тем нежнее. 

               

               Элегия 

Уже забыта горечь расставанья, 

И свет любви давно вдали погас, 

И, назначая новое свиданье, 

Я никогда не вспоминаю Вас. 

 

И только пальцы помнят нежность кожи, 

А губы ищут завиток волос. 

И только душу бередит всё то же – 

Что быть могло, но всё же не сбылось. 

             

                  

              Танец 
Танцуют чеченские дети: 

Плывут лебедями девчонки, 

Мальчишки в нарядных черкесках 

Сжимают худые ручонки. 

 

Движения ловки и быстры, 

А взгляды серьезны и прямы. 

Стараются дети-артисты, 

Чтоб ими гордились их мамы. 
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И зал, умилясь, рукоплещет – 

Ах, детки на взрослых похожи. 

Лишь матери сердце трепещет. 

Лезгинка – морозом по коже. 

 

Уж, кажется, боль отпустила 

И стала привычной, как воздух. 

Искать дорогую могилу, 

Рыдать и надеяться – поздно. 

 

Но, может быть, звуки лезгинки 

Последними слышал сыночек. 

(Чеченского «фильма» картинки: 

Убийцы, танцуя, хохочут.) 

 

Как дети чисты и открыты 

До прикосновения к стали. 

А, может быть, эти бандиты 

Когда-то вот так танцевали, 

 

И ими гордились их мамы, 

Их сестры, их братья и папы… 

Мать шепчет молитвой упрямой, 

Что дети – не виноваты. 

 

Справляясь с немыслимой болью, 

Свои открывает  объятья 

И смотрит на сцену с любовью… 

Но капают слёзы на платье. 

                                  

                             Предчувствие                                    
          Ты где-то здесь. Я чувствую тебя. 

          Ты рядом, только руку протяни. 

          Еще немного, и придешь, любя, 

          Свою судьбу с моей соединить. 

 

          Я жду. Не прогневить бы небеса. 

          Не променять бы милость на беду. 

          Я опускаю грешные глаза 

          И жалобу сменяю на мольбу. 
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          Не тороплю — никто не знает срок. 

          Но в чудо верить не перестаю. 

          Я лишь прошу: из тысячи дорог 

          Ты выбери, пожалуйста, мою. 

  

                         Маме 
               Теплое солнце жилья — 

               Мамины руки и смех. 

               Братик, сестричка и я –  

               Ласки хватало на всех. 
 

               Скрипнет негромко кровать: 

               — Мама, со мной посиди! 

               — Мама, головку погладь! 

               — Мамочка, не уходи... 
 

               Долго теперь не усну— 

               Нежностью мучает память. 

               Сердцу тепло моему, 

               Сладко — о детстве, о маме… 
 

           Сын улыбнется во сне –  

       Солнечный лучик в дому. 

       Всё, что подарено мне, 

       Я возвращаю ему. 
 

       Тихого счастья исток – 

        Дальнего детства края… 

                 Этот поддержит поток 

        Дочка – невестка моя. 
 

                  Будем внучат баловать 

         (их времена впереди) 

— Мама, головку погладь! 

— Бабушка, не уходи!... 
 

                  Нежная радость звенит 

                  В голосе мамы любой. 

                  Этой любовью храним, 

                  Шарик летит голубой. 

 



48 

 

                                   *  *  * 

Пусть будет музыка тиха, 

Снежинки кружатся. 

Пусть лента белая стиха 

Плетется кружевом. 

                

Когда накроет всё зима 

Седая, шалая, 

Отдам стихи и кружева 

На полушалок ей. 

                                     

За холода не упрекну 

Лихую, снежную. 

Пусть только выносит весну  

Иную – нежную, 

 

Где кружевные дерева  

Глядятся в лужицы. 

Где не от солнца голова – 

От счастья кружится. 

 

 

Алексей  Зубков   
Увлекается поэзией со школьных лет.  

Автор и исполнитель песен на свои стихи.  

Печатается  в республиканских и  местных  литературных изданиях. 

             

                           

                           * * * 

Жизнь все-таки предопределена, 

А мы - играем ею, как монеткой;  

Нам достаются даром имена, 

Деяния и состоянья предков. 

 

Нюансы человеческих страстей  

В течении эпох - неразличимы, 

Но в летопись веков неотвратимо  

Врастает сор последних новостей. 
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Что жизнь? - почти невидимая нить, 

И весь мой мир - на этой нитке тонкой; 

И можно времена соединить -  

Через себя - от пращуров к потомкам...  

 

...Так забредет, играя, мальчуган  

В волшебный мир пустой библиотеки -  

И книги тяжело поднимут веки  

Навстречу любознательным рукам. 

 

              * * * 

Полжизни рвешься к вытоптанной сцене,  

                                                         чтобы толкнуть 

                                                                   десяток пыльных истин... 

Полжизни врешь - и рядом с сердцем  

                                                       в грудь бьешь себя -  

                                                                          не прав, но искренен... 

Примерив несколько личин,  

                                               лицо теряешь,  

                                                                     кричишь:  

- Ей, Господи!..-   

                            но Господу-то  

                                                и недоговариваешь... 

                                                                              не доверяешь... 

 

   

                  *  *  *  

Ранее утро.  

Дождь завершает обход 

Вымерших улиц. 

Мне неуютно - 

В одном из моих стихов 

Мы разминулись. 

… Заспанный дворник 

Листья толкает метлой 

С места на место. 

Вроде бы вторник; 

Все как-то очень светло 

И бестелесно… 
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К окнам пустым  

Жадно прильнули цветы 

С запахом пыли. 

Мы еще спим; 

Воском застывшей звезды 

Лица заплыли. 

С улицы смутно 

Звук одиноких шагов 

Эхо доносит. 

Раннее утро. 

Дождь завершает обход. 

Ранняя осень. 

 

 

Наталья  Зонова   
          Стихи пишет со школьных лет.   

Печатается с 2004 года в местных литературных изданиях.  

 

              *  *  * 

Я перед зеркалом – осенние глаза, 

В них блеска нет – ненастная погода. 

- Тускнеешь, - отразилось с грустью, – жаль. 

- В меня впиталось это время года. 

Промозглый переход по гребню лет 

Не предвещал гламурности и глянца, 

Казался адом, но… Опять просвет - 

Кружится зрелость в элегантном танце. 

Смятенье прочь. Мне незачем играть. 

Продлить весну возможно только зримо. 

Пусть юности весенняя пора 

Во взгляде дочери блестит неотразимо. 

 

* * * 

Вкрутую сварены, под яркой скорлупой.  

Осталась ночь до утра воскресенья. 

Толпа до церкви - ленточкой живой, 

«Иисус воскресе», -  в воздухе весеннем. 

Пирог под снежной шапкой с конфетти. 

Рассвет восходом солнца душу лечит. 

До церкви шаг, но боязно идти, 
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Грехи удерживают, сдавливая плечи. 

«Воистину», - ответствую друзьям, 

Завидуя их легкости в общеньи. 

Дай Бог, когда-нибудь приду и я 

Под благостные своды к очищенью. 

 

* * * 

Ребячья радость – майский жук в ладошке, 

Добряк, слетевший в руки с деревца. 

Рассматриваем дружно, он хороший. 

Все интересно юным сорванцам. 

Вот коробок пустой, в нем спички были. 

- Давай посадим, - кто-то предложил. 

- Айда гоняться. Про жука забыли. 

Мы позже спохватились, узник стылый - 

А мне с воспоминаньем этим жить. 

 

* * * 

Во взрослом взгляде дочери – открытость,  

Вопросы беззастенчивы и четки.  

Со стен, с фотографических открыток- 

Мои глаза взрослеющей девчонки. 

Казалось бы, недавно было это: 

И молодость моя, и неуемность. 

«Спустись на землю, мама», - ждет ответа. 

Ей кажется, что взрослым все знакомо. 

Найти бы то единственное  слово, 

Что выведет на верную дорогу, 

Я часто к тем беседам не готова, 

Мне бы позвать кого-то на подмогу, 

Не отвечать поверхностно, спонтанно, 

Используя знакомые цитаты. 

И думаю: « Ты выросла, Снежанна, 

Моих житейских истин маловато». 

А между тем, давно следит за нами 

То время, что сравняет наши взгляды: 

Там карапуз с пытливыми глазами 

Мне станет самой искренней наградой. 
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* * *  

Еще одна зима вошла в февраль 

И от бессилья стелется морозом. 

А воздух светел, чист и даже розов, 

Как будто приоткрылась дверца в рай. 

Глаза истосковались по весне. 

Тот солнца луч ее напоминает, 

Который, примостившись между нами, 

Рисует светотени на стене. 

  

*  *  * 

Когда останемся вдвоем 

В квартире светлой и просторной, 

Каким согреемся огнем, 

В какие разойдемся стороны, 

Чем будет тешиться душа, 

простит ли память одиночество? 

А дети выпорхнуть спешат – 

Им быть взрослее очень хочется. 

Как ни крути, а столько лет 

Не зачеркнет пора прозрения. 

Грешнее и родней нас  нет, 

С любой, на выбор, точки зрения. 

 

* * *  

Сколько вас, Господи, поводырей, 

Мудрых советчиков - книжных, реальных. 

Сколько пролистано мной словарей,  

сколько разыграно сцен театральных. 

Но пред судьбой, словно в смертном бою, 

В тень исчезают мои командиры. 

И беззастенчиво вороги бьют 

Прямо в упор, не спеша,  словно в тире. 

 

     *** 

Лето, вдохнув отчаянно 

Северного тумана, 

Увязнув холодным утром 

В его ледяной росе, 

Поежилось опечаленно, 



53 

 

Вздохнув, как вздыхает мама, 

Приобретая мудрость, 

Прощая обиды все. 

Едва пробудившись где-то, 

Считать начала кукушка 

Чужое, не наше время, 

Застывшее на века, 

Укрылось в макушке лета 

Ее: «Ты меня не слушай. 

Пусть воля, добро и вера 

Тебя сохранят пока». 

Что южной земле - отрада, 

То северу – покаянье, 

Промозглых ночей стоянье 

За ширмой седых теней, 

Где небу случалось падать 

На студень густой тумана, 

В багульника шепот пьяный  

О памяти давних дней. 

 

                                  

           Инге 

Завидую возможности твоей 

Попутным ветром рваться за мечтами, 

Листая города, фрагменты дней, 

На карте жизни все менять местами. 

Хотелось бы и мне вот так порой 

Сорваться вдаль, стремглав лететь куда-то, 

Не думать о делах, которых рой, 

Считая дни до будущей зарплаты. 

Но каждому – свое, и посему 

Я  радуюсь приезду и письму, 

Звонку, открытке из далеких стран, 

Твоим глазам, впитавшим океан, 

Твоим стихам, не знающим границ, 

Подобным духу перелетных птиц. 
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*  *  * 

Широкий подоконник, 

Вышагивавший в ночь, 

Оседланный, как пони, 

К отцу везущий дочь. 

Туда, поближе к звездам, 

Где никого чужих, 

Где не бывает поздно, 

На равных - мертв ли, жив. 

Двор в глубине этажной, 

Девчонок голоса: 

- Чего сидишь, Наташка? 

Ну что в ответ сказать… 

За шторкой из атласа 

Другая жизнь бурлит. 

Там братья веселятся, 

Сестренки светел лик, 

После работы мама - 

Печальней нет лица. 

И я ль не понимала: 

Нет детства без конца. 

Дружище-подоконник 

Давно в чужих цветах, 

Он не играет в пони, 

И девочка - не та. 

 

*  *  * 

Будет тебе предоставлена комната 

С окнами на незатейливый дождь 

Иль на закат, уходящий по компасу 

В блики луны. Но когда ты придешь, 

Время зависнет в оцепенении 

Над непорочностью  робких надежд. 

Это ли мы, словно листья осенние, 

Зябкие тени под маской одежд? 
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 *  *  * 

Мне на сердце темно 

От внезапной разлуки, 

От того, что не могут 

Никак позабыть 

Эти глупые губы 

И дерзкие руки 

Неслучайную нежность – 

Погрешность судьбы. 

 

Мне на сердце тревожно 

От предательской мысли, 

Что за нас и до нас 

Было все решено. 

Моя воля стреножена, 

Мой полет стал бессмыслен. 

Образ твой потускнел, 

Окружен пеленой. 

Что-то стало не так, 

Что-то стало иначе, 

И вино не пьянит, 

И не сладостен мед. 

Ты мне сердце сожгла, 

Прогнала ты удачу. 

Так смотри же, как я  

Завершу свой полет. 
 

 *  *  * 

Я гадаю по листья опавших берез, 

В них пытаясь судьбу разглядеть, 

Я гадаю на то, что еще не сбылось, 

И на то, что не сбудется впредь: 
 

Что мы встретимся вновь, несмотря, вопреки, 

В октябре в опустевшем кафе, 

И шаги твои будут, как прежде, легки, 

И, как раньше, ты – в легком кашне. 
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Ты закажешь коктейль из несбывшихся снов 

Под осенний задумчивый блюз, 

Я подсяду без спроса, отказа и слов 

И опять безнадежно влюблюсь.  

 

И опять будет ночь упоительным сном – 

Закружит, одурманит, и вновь 

Мы в счастливых объятьях друг друга уснем, 

Все надеясь, что это –  любовь… 

 

Я закончил гаданье на листьях берез, 

Но немного сумел разгадать: 

То, что лето прошло, ничего не сбылось, 

И зима постучится опять. 

 

 

Людмила  Ханаева  
По специальности – педагог. Печатается с  1992г. Пишет стихи и прозу.  

В 2005 году издала поэтический сборник «И стихи срываются с пера…»,  

в 2007 году вышла  вторая книга «Достучаться до сердца хочу твоего…».  

С 2002 года является руководителем поэтического клуба «У камелька» и 

составителем литературно-художественных альманахов, детских сборников 

«Эжвинские искорки». 

 

У памятника «Воинам локальных войн» 

г. Сыктывкар 

 

Проходят мимо девушки и парни… 

Не видит и не слышит их солдат. 

Он, голову склонив, сидит на камне - 

Безрадостен его усталый взгляд. 

 

Он отдыхает, видно, после боя, 

Раздумывая: «Для чего я здесь?!» 

Чужое солнце, небо голубое… 

А дома у него невеста есть. 

 

Жара. Пыль на одежде и на берцах. 

Раскатом – эхо гулкое в горах. 

И горькое предчувствие на сердце 

Не отпускает с самого утра. 
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Ему б не автомат сжимать руками, 

А  любоваться милой в тишине… 

Но он, похоже, здесь навечно замер, 

Чтоб навсегда остаться на войне. 

 

 

 

Принцесса на горошине 

Есть люди, для которых дача – это баня, шашлыки и  отдых на 

травке. Тамара же на  своей - выкладывалась, потому что на ее шести 

сотках вместе с картофелем,  морковкой и прочей полезной зеленью 

процветали сорняки;  приходилось вести с ними неравный бой: их было 

– много, она – одна. Некоторые дачники для создания чистоты просто 

изводят себя работой:  конечно,  приятно  смотреть на ухоженные  

участки. Но ей самой  с понедельника до пятницы приходилось 

добросовестно  исполнять обязанности  рядового инженера в 

производственном отделе строительного управления: составлять сметы, 

согласовывать с заказчиками объемы. А  в это время на ее грядках 

нагло размножались  одуванчики,  хвощ,  осока... Поэтому в выходные, 

вырвавшись на дачу, женщина брала садовый инструмент  и  

предназначенное для отдыха время  проводила на поле битвы.  

«Но зато я  целый день на свежем воздухе, –  копаясь на огороде, 

утешала  себя Тамара, -  картошка, лук, ягоды -  существенная  

экономия для семейного бюджета!  А баня! А цветы!» На этом  

аргументы в пользу изнурительного труда под палящим солнцем 

заканчивались. Самое же главное  словами не проговаривалось, оно 

сидело  где-то  внутри. Сосредоточившись на работе,  женщина  

отвлекалась  от нежелательных воспоминаний. Но как ни запрещала 

она себе возвращаться к прошлому, оно все равно возникало перед 

глазами.  Вот  они с мужем строят дом, вот колдуют над теплицей, 

натягивая пленку, а  вот Вадим  со снисходительной  улыбкой  

перехватывает тяжелое ведро,  которое она пытается  поднять,  или  с 

сияющей радостью раскрывает перед ней ладони, где прячутся первые 

спелые ягоды  любимой клубники…  

Воскресный день подходил к концу. Тамара с сыном Мишей,  

отдав  сполна долг своим шести соткам,  уже вернулась домой.  Сын 

смотрел телевизор у себя в комнате,  а Тамара  лежала с книжкой на 

диване. 

- Мам, тебя к телефону! 
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- Кто спрашивает? 

- Отец.  

«Странно, он же на днях занес деньги, что ему еще 

понадобилось?» - мелькнуло в голове, но усталость взяла верх.  

Любопытство было отодвинуто. 

- Скажи, что мы  только что пришли  с дачи.  Я  устала. 

- Он очень просит,  подойди…пожалуйста!  

При этом на слове «пожалуйста» был сделан некий акцент. Сыну 

отказывать  было 

неудобно: она нехотя поднялась… 

С  Вадимом Тамара уже два года не жила вместе, но ради Миши  

ей приходилось поддерживать с ним  отношения. Бывший муж 

бессовестно пользовался ее терпением и по-прежнему пытался делиться 

своими проблемами. Сама ведь когда-то приучила к этому: 

внимательно выслушивала, вникала, помогала… Ее усилия  не пропали 

даром. Необходимость выговориться закрепилась  в нем так прочно, 

что даже и после развода Вадим  охотно рассказывал ей о себе. Иногда 

Тамаре казалось, что  он не столько интересуется сыном,  сколько 

просто  привык за  их длинную совместную жизнь к  

доброжелательным  отношениям, а выстроить быстро что-то подобное 

с  другой женщиной, скорее всего,  не получалось. Но Миша  искренне 

радовался каждому  приходу отца, и Тамаре было жалко лишать его 

приятных минут.  

-   Не понимаю, что ты  носишься с Вадькой? Ушел и  все! Можно 

заводить любовника, - возмущалась Люся, ее близкая подруга.  

Еще в школе  Сахонова   Люда была уверенной и самой красивой 

девочкой их класса. После окончания университета  она  стала работать  

корреспондентом в небольшой городской газете и  больше всего ценила 

независимость и свободу. Людмила   легко знакомилась с  молодыми 

людьми и так же легко расставалась с ними, потому что всегда была 

окружена толпой обожателей.  

- Никогда не надо догонять ни отъезжающий автобус, ни 

уходящего мужчину:  один - уйдет, другой – придет! - говорила Люся, 

прощаясь с несостоявшимся мужем. И тут же приближала к себе  

следующего поклонника.  

«Как же у тебя все ловко получается!» - удивлялась Тамара.  В 

отличие от подруги решение о разводе она принимала долго и 

мучительно. Взвешивала все «за» и «против», даже советовалась с 

психологом, как относиться к изменам мужа.  И, в конце концов, 
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поняла, что  это надо «или принимать, или не принимать»,  и решила 

все-таки – «не принимать»: 

- Вадим,  так жить больше нельзя! Я знаю, что у тебя есть другая 

женщина, определись, в конце концов! 

- Что ты имеешь в виду? – настороженно поинтересовался муж. 

- То, что я сказала: у тебя есть другая женщина!  

Но муж  был настолько уверен в своей конспирации, что разговор 

тогда  не 

получился.  Пришлось сменить  тактику.  Чтобы усыпить  его 

бдительность, она не стала больше ворошить неприятную для него 

тему.  Женщина просто «отпустила тормоза». Вопросов:  где, почему, 

когда уже не задавала. Сначала муж был очень предусмотрителен и 

осторожен. Однако,  постепенно расслабился и, не справившись с 

предоставленной свободой,  покатился, как машина с горы, набирая 

скорость….  Ждать пришлось недолго. Через некоторое время   он  сам  

признался, что  устал раздваиваться. 

-     Это какое-то наваждение:  ничего не могу с собой поделать, 

тянет к Жене… И за вас душа болит!  

-    Не мучай себя, иди,  – как можно спокойнее,  предложила 

Тамара.  

- А как же Миша? 

- Он твой сын! Вы можете встречаться…А когда  повзрослеет –  

сам во всем разберется. 

Вадим, очевидно, рассчитывал, что его начнут  удерживать. Но ни 

уговоров, ни истерики не последовало. Тамара  долго себя готовила к 

этому:  убеждала, что правда лучше, чем ложь, что  со временем и 

разговоры за спиной стихнут, и сочувствующие взгляды исчезнут.  Она 

помнила все до мельчайших подробностей:  угнетающую  тишину, 

какую-то недосказанность и Вадима с комплексом вины, потерянного, 

жалкого…  

-  Тамара,  прошу тебя, не подавай на алименты: я вас никогда не 

обижу.  

Наверное, под взрыв  неуправляемых эмоций легче сжигать  

корабли, громко и навсегда хлопнуть дверью. Она не подошла к окну, 

не проводила его взглядом.  Лишь рана, которая  пряталась где-то 

внутри, вновь предательски заныла… 

-     Не будь дурой, подавай на алименты! Раз принесет, два, а 

потом юлить начнет! Вот увидишь, еще и до раздела имущества 

дойдет!  – возмущалась Люся. 
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-     Жизнь рушится, а ты о деньгах да о тряпках! – не понимала 

Тамара. 

-     Сама  виновата! Другие бабы как-то цепляются, сын ведь у вас. 

А ты – «иди, не мучайся»! Вот увидишь, Женька его стальной цепью к 

себе прикует. 

«А может Люся права, я что-то не так сделала!» - возвращаясь к 

прошлому,  сомневалась  женщина.  

Теперь ей даже как-то неловко было рассказывать подруге о 

бывшем муже… 

-     Вадим, что тебе надо? 

-     Помоги мне! – прозвучал в трубке взволнованный голос. 

- Чем? 

- Я тут недалеко. Выйди навстречу: меня выследили. Я тебе 

потом все объясню! 

 В ее воображении тут же выстроилась  картина: люди в 

камуфляже  с боевыми автоматами плотным кольцом  окружили 

утопающую в зелени «хрущевку», где в настоящий момент находился 

ее бывший муж,  она даже представила опытного снайпера на крыше 

соседнего дома, который держал Вадима на прицеле.  Ей стало весело! 

Конечно, женщина понимала, что на самом деле все гораздо 

прозаичнее: наверное, очередное любовное свидание,  вычислил 

обманутый мужчина, и теперь,  скорее всего,   оскорбленный Отелло  

сидит у подъезда и жаждет расправы с ненавистным соперником. «И 

Женя не приковала цепью!»  - пришла к заключению Тамара. 

Захотелось тут же съязвить: «Раньше таких проколов у тебя не было?  

Стареешь, друг!» - но, наткнувшись на встревоженный взгляд сына, 

сдержалась.  Мишино обожание отца она принимала,  как аксиому. 

После их развода сын повзрослел буквально на глазах. Теперь он 

старался, как мог в свои четырнадцать лет, ее поддержать, но отцу все 

равно был рад. 

 -    Позвони 02, – предложила Тамара. 

- Звонил, вызов не принимают. Ну, пожалуйста, я  очень прошу… 

- И как я буду защищать тебя? 

- Ты просто подойти к подъезду и сядь на скамейку. – Он назвал 

адрес. Их 

разделяло всего три дома.  

«Понятно, нужен свидетель, или же - при посторонних  отношения 

не будут выясняться варварским способом! - предположила женщина:  

А ведь проучить-то стоило!»   

Затянувшуюся паузу  Вадим воспринял, как отказ. 
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-  Тогда прощайте! И помни, я всегда любил только вас, – на эту 

фразу была сделана ставка, поэтому прозвучала она с особым пафосом.  

«Артист!» - усмехнулась про себя Тамара. 

- Мам, сходим?  

«Надо же, недооценила! Уже успел договориться с  Мишей. 

Однако интересно, как он ему обрисовал сложившуюся ситуацию?» 

Идти никуда не хотелось. Диван настойчиво требовал:  «Вернись 

назад!»  Но ожидание в глазах сына… «Пойдет один,  и не 

переубедишь», - глядя с тоской на уютное ложе, подумала  Тамара и 

накинула легкую ветровку. 

 Вечер был изумительный. Улица утопала в зелени. Пахло 

сиренью. Солнце наконец-то скатилось к  горизонту и не обжигало, как 

днем.  Все вокруг обволокла  нежная  голубизна с приятной свежестью. 

Стояло время белых ночей, которыми  природа украшала 

непродолжительное и капризное северное лето. Прохожих на улице не 

было,  не было и  людей в камуфляже. У подъезда тоже никто не 

караулил. Не успели они с Мишей подойти к дому, как навстречу им 

вышел Вадим. Он, видимо, ждал их где-то у окна. Бросился  в глаза 

отек на лице.  Значит,  без гладиаторского боя  не обошлось. 

«Опоздала!» -  глядя на мужа,  заключила Тамара.  Шевельнулось  

чувство жалости. Если бы Вадим был счастлив, ее неприязнь, вероятно,  

росла бы пропорционально его семейному благополучию, но жизнь у 

бывшего мужа не складывалась, поэтому Тамару одолевали  

противоречия. Умом понимала:  «Жалеть не стоит!», но  сердце не 

хотело подчиняться холодной логике. Было в их  жизни такое, чего она 

не могла перечеркнуть. И оно,  теплое и светлое,  пряталось  в 

потайных  углах души: «Ему ни с кем так уютно, как  со мной, не 

будет!»  Но и ей самой уютно в опустевшем доме не было. Порой 

казалось, что покой, которого она усиленно  добивалась,  угнетает.  

Однажды Миша, глядя на нее, произнес:  

-   Мама,  теперь тебе можно выйти замуж.  

-    Зачем? Ты хочешь, чтобы место отца  кто-то занял! 

-    Нет,  не хочу. Но у меня есть друзья, а ты – одна. Посмотри, как 

тетя Люся живет! 

-    У тети Люси детей нет, а у меня есть ты.  

Мысль о том, что другой мужчина  переступит порог  дома,  даже 

раздражала. Какие-то невидимые нити связывали ее с бывшим мужем. 

Тамаре  было небезразлично, как складывалась его дальнейшая жизнь. 

Хотя и понимала:  былое  никогда не повторится. Даже,  если он  

вернется к ней, это уже будет другой человек, усталый, надломленный.  
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Тот, жизнерадостный и  непредсказуемый  Вадим, которому было все 

по плечу, навсегда остался в прошлом.  

В таком подвешенном состоянии и проходило время.  Изредка 

Люсе удавалось  вытащить ее на веселые творческие «тусовки». Но 

подругу Тамара воспринимала, а ее окружение – с трудом… 

Вадиму  было неловко: он  старался не смотреть на бывшую 

жену… И Тамара ни о чем не стала его расспрашивать. Они молча 

пошли назад.   

-    Можно,  я переночую у вас? 

- Переночуй,  – согласилась женщина, пожав плечами, - Миша, 

поставишь раскладушку в своей комнате. 

Войдя в дом, она скинула ветровку и  начала разогревать  еду.  

- Стол накрыт, – и с чувством выполненного долга вернулась к  

дивану, непроизвольно прислушиваясь, что делается за стеной.  

Миша  тоже,  заметив неловкость отца, не приставал. Они  молча 

перекусили и, уткнувшись в телевизор, стали смотреть какой-то фильм.  

 

Утром, переступив порог кухни, она увидела мужа, стоящего у 

окна. Он уже был одет.  

-    Чего не спишь? 

- Да надо бы домой зайти … 

- Подожди, я поставлю чайник.  

Сработало обычное чувство гостеприимства. Тамара подала 

чашку, поставила пряники и сахар. Потом, зайдя в комнату сына, 

вынесла  затемненные очки.  

- Возьми. Что ж ты Женю не жалеешь, она, наверное, потеряла 

тебя, переживает? 

- Не получается у нас ничего.  Уйду я от нее. 

-     Поди,  другую нашел…  И чего  тебе  не хватает?   Дело ведь 

не в женщинах, а в тебе самом! Каждая  мечтает о простых порядочных 

отношениях,  хочет уверенности  в завтрашнем дне… Определись, и все 

наладится! 

-    А если я вернусь к вам?  

-    Нет, это будет повторение пройденного…  Не хочу! 

Хлопнула  уличная дверь. Женщина машинально проводила мужа 

взглядом и отвела его только тогда, когда Вадим скрылся за углом. 

Сколько раз у этого самого окна она мучилась в ожидании, стараясь  

отбросить подальше страшные мысли, а они все наплывали и 

наплывали. Но,  как только он появлялся из-за угла, прощала все, 

главное – живой и невредимый! 
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Рабочий день начался  с вопроса  начальника отдела, Николая 

Александровича.   

- Как выходные? 

- Трудовой десант на даче! 

- Нельзя же так усиленно зарывать себя  в грядки! Нужно что-то и 

«для души»… 

«Для души» подразумевалось неоцененное Тамарой  внимание с 

его стороны.  

Попав после института  в производственный отдел, где постоянно 

крутились прорабы, мастера, бригадиры, она сделала для себя очень 

важный вывод:  нельзя  никого из мужчин  выделять,  надо уметь 

держать всех на определенном расстоянии.   Важно участливо  

выслушивать, но при этом как можно меньше рассказывать о себе, не 

осуждать,  а если есть за что –  уметь сдержанно заметить хорошее… И 

желательно  ни о чем не просить, чтобы не попадать в зависимость… 

Красавицей она себя никогда  не считала. Но Люся, оглядывая ее с 

ног до головы, уверенно утверждала: 

- Для флирта, Томка,  у тебя все есть! Ты просто зациклилась на 

Вадьке, и со временем  у тебя выработался «комплекс жены», 

расслабься, подруга! 

Однажды Николай Александрович удивленно подытожил: 

- А ведь директор с вами как-то по-особому  разговаривает. 

- Да так же,  как и со всеми! – не придавая значения его словам,  

пожала она плечами. 

- Не - е - ет… - задумчиво протянул начальник отдела.-  Не так, 

как со всеми! 

Тамара понимала, что положение «брошенной жены» не скроешь. 

Поэтому внутренне себя  к этому готовила.  

Как только новость о том, что ее оставил муж,  расползлась по 

фирме, она сразу же почувствовала усиленное внимание не только со 

стороны начальника отдела. 

-  И что тебя не устраивает? Нормальный мужик! -  Защищая 

интересы Николая Александровича,   удивлялась Люся. – «Никол-л-

ля…», - слышишь, как романтично звучит? Ведь не урод, Томка, и  

порядочный! 

-  Да,  вроде, ничего, не наглый. Только женат!  

-  Женька тоже знала, что Вадька твой  женат. Ей это помешало? 

-  Я – не Женька! 
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-  А кто?  Принцесса на горошине! Томка, жизнь тебя ничему не 

учит. Лет через пять уведет Мишу какая-нибудь девочка, и  завоешь от 

одиночества.  Годы-то уходят! 

-  Я иллюзий не строю:  Николеньке только постель нужна! 

-  Любишь ты, однако, усложнять! Да все мужики состоят из трех  

простых желаний:  поесть,  поспать и переспать! Поел – слава Богу, 

поспал – набрался сил,  переспал – маленькое счастье! А разнообразия 

не только в еде хочется! За что их осуждать?  А на тебя, подруга, через 

несколько лет и смотреть-то никто не станет!  

- Люсь… Вадим назад просился. 

- Назад?  А ты! 

-  Сказала, что не хочу повторения пройденного. 

-  Ну,  ты точно - принцесса на горошине! Томка, я ведь не слепая, 

любишь же!  Верни его.  Серьезно говорю, никого не слушай, верни 

Вадьку! Ты думаешь  легко, когда один, второй, третий… Отойдет от 

остановки  последний автобус, а  с ним  уедет твой последний мужчина 

и все -  никакого просвета впереди! А красота… Она ведь не вечная! - И 

вдруг понизив голос, как-то жалобно добавила,-  знаешь, как я боюсь 

одиночества… 

 

 

 

Евгений  Суворов  

      По специальности - геолог. Печатается с 1991г.  

      В 2004 г. издал поэтический сборник «Листопады души».  

      Посещает  поэтический клуб «У камелька» с его создания. 

  

               * * * 

Вешний разлив, 

в тихой глади озёрной 

мирно купается лес. 

Кто-то промчался на лодке моторной 

и в синей дымке исчез. 

 

Вот и рыбак на вечернюю зорьку 

вышел попробовать клёв: 

бросил приманку, присел на пригорке, 

вытащил первый улов. 
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Громко закрякала в пойме утица, 

звонко зачифкал кулик... 

Хочется плакать и Богу молиться, 

Господи, как Ты велик! 

        

  * * * 

Иду по опушке заброшенной стёжкой, 

смотрю, как с березы свисают серёжки - 

по две и по три с каждой веточки сразу, 

сверкают на солнце, как будто алмазы, 

 

Душа замирает в порыве высоком, 

из почек, налитых березовым соком, 

листочки, как птички, проклюнулись к свету 

и машут мне крыльями с тоненьких веток. 

        

       * * * 

Затих осенний лес.  В нем - ни души. 

Никто у тихой  речки не гуляет. 

Любуюсь, как по ветру камыши 

пушинки парашютиков пускают. 

 

Вразброд вороны каркают вокруг, 

сороки длиннохвостые стрекочут, 

и дятел на сосне - мой старый друг - 

стучит морзянку, видно,  клюв свой точит. 

 

И радостно осеннею порой 

ловить снежинки ртом и наслаждаться, 

смотреть, как торопливою гурьбой 

они на листья жёлтые ложатся. 

 

Так хорошо в заснеженном лесу, 

когда весь мир вокруг пушист и светел, 

увидеть пробежавшую лису 

и птичек, что резвятся, словно дети. 
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         Осенняя рыбалка 
Вычегда, Вычегда - чистые воды  

тихо вдоль Эжвы несёт. 

Целых три дня я ждал ясной погоды,  

рыба опять не клюёт. 

 

Вроде, и волны по речке не ходят,  

дождь перестал моросить,  

вижу, как щучки по заводям бродят,  

чем этих щук угостить? 

 

Может, наживкой, а может, приманкой,  

блёсен сменил целый ряд. 

Щучки всё так же, как и спозаранку, 

в заводи мирно стоят. 

 

Поздняя осень, все ближе к предзимью,  

рыба ушла в глубину. 

Только вот щучки гуляют меж льдинок, 

но не поймал ни одну.    

 

        * * * 

Солнце вышло, небо просветлело, 

ветер стих на утренней заре. 

И по травам иней белый-белый 

Серебрится, словно в январе. 
 

Между тем – октябрь, и до Покрова - 

полнедели, снега ещё нет. 

На лугу жуёт траву корова, 

с нею рядом бродит старый дед. 
 

Листья кружат, землю устилая, 

даже слышно, как они летят. 

Наша Мурка, листьями играя, 

на охоту вывела котят. 
 

В тишине закаркала ворона, 

пунечки повсюду свиристят. 

Смотрят, не моргая,  удивлённо 

глазки любопытные котят. 
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      * * * 

Гудит зелёная тайга, - 

весёлый хоровод. 

По небу мчатся облака, 

зовут меня в полёт - 
 

до милой родины моей, 

где гонят сладкий мёд, 

и наш приволжский соловей 

так радостно поёт. 
 

Где я  живу своей душой 

у тихого пруда, 

где ряска в заводях цветёт, 

и млеет лебеда. 
 

А здесь - морозы и снега 

семь месяцев в году, 

четвёртый день метёт пурга. 

Куда я ни пойду - 
 

тропинки всюду замело, 

ни солнца нет, ни звёзд. 

Кругом снега, белым-бело, 

тайга - на сотни вёрст. 

 

 

     * * * 

Мы связаны с тобой навеки, 

обитель радости и слез. 

Покрылись льдом ручьи и реки, 

играет молодой мороз. 
 

А я иду в свою пустыньку, 

здесь мирно, дышится легко, 

с иконы капают слезинки, 

и так светло и высоко. 
 

Мороз крепчает, мёрзнут ели, 

синички зябнут на сосне, 

и сладко мне под вой метели 

молиться в полной тишине. 



68 

 

           

    * * * 

Не манят больше миражи, 

мой горизонт - лучист и светел. 

На звонкой дудочке души 

играет лучезарный ветер. 

 

И ничего,  что день с утра 

начался ветрено и хмуро, 

что донимает мошкара, 

и тучки движутся понуро. 

 

Что дождь и слякоть - на дворе, 

что весь насквозь сижу простужен... 

 

И все же  я  кому-то нужен, 

хотя бы - этой мошкаре. 

 

 

В Ульяновском монастыре 
На праздник на Казанскую 

заплакал шар земной, 

как будто небо и земля 

прощаются со мной. 

 

Поеду я в Ульяново, 

на службе постою, 

акафисты с монахами 

тихонько попою; 

 

Зосимы с Савватием 

молитвы испрошу, 

за всех болящих и родных 

молебны закажу; 

 

все отмолю  свои грехи, 

и сброшу  боль души, 

и выплесну на свет стихи, 

и станет легче жить. 

      



69 

 

 * * * 

Хочется все петь, и петь, и петь... 

Что ж не петь, когда вовсю поётся... 

Хочется на небо полететь, 

хочется достать рукой  до солнца. 

 

Хочется любить и обнимать 

шар земной и каждую букашку, 

с радостью всего себя отдать,  

подарить последнюю рубашку. 

 

И по чисту полю босиком 

в небеса бежать навстречу Богу. 

Господи, как дышится легко, 

если освящаешь Ты дорогу. 

 

 

      

Нина Николаева  
По специальности – педагог. Печатается с  1997г.  

В 2005 г. издала поэтический сборник «Музыка души», в 2007 г. вышла ее 

вторая книга «Поток».  

Посещает  поэтический клуб «У камелька» с его создания. 

 

 

               *  *  * 

Да, я не сделала открытий 

И не свернула ось Земли. 

Не лезу в гущу всех событий 

И от грехов держусь вдали. 

 

Простой, обычный человечек, 

Брожу по пустыни одна. 

Но, хоть похвастаться мне нечем, 

Не опускалась я до дна. 

 

От жизни требую немного: 

Бумаги лист и карандаш. 

А остальное все – от Бога. 

Как обретешь, так и отдашь… 
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*   *   *    

Я с рожденья любила приволье, 

Волги-матушки тихую гладь, 

И березы, и русское поле, 

И российскую видную стать. 

Шалой тройкой промчалися годы. 

Не догнать их, назад не вернуть. 

Жизнь течет, словно бурные воды. 

Я – в движеньи, и в нем - моя суть. 

И душа расцветает беспечно: 

Радость жизни во мне не убить. 

Вот стезя доброты моей вечной – 

Длинный путь, шелковистая нить. 

 

Игорь  Худолей  
Печатается  в республиканских и местных  литературных изданиях.  

Участник шестого московского фестиваля верлибра (свободного стиха). 
 

* * * 
Ночью-улица-в небо 

забрела слепо 

и-заплутала 

среди звезд. 

 

В тишине - вдребезги 

где-то 

           дверь 

                      хлопнула- 

ночь  

        эхом 

                брызжет. 

Мой взгляд-вязнет 

в темном пятне прохожего:  

                    сгорблен прохожий, 

в шубу овчинную вкутанный.  

Цокот его шагов - 

         по черному зеркалу стужи. Вскользь, 

падая будто бы 

известно в какую бездну, шепчу: 

-Здесь я, Господи, 

хочу оставить не только топот собственный,  

неуклюжий... 
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Лариса Чарушина 

 

     Эта боль 

Эта боль не смолкает, 

Все жестче звенит эта боль. 

Мне тебя не хватает, 

Мне тебя не хватает настолько, 

Что холодно даже дышать 

И не хочется жить, 

Что-то делать, чего-то решать,  

С кем-то спорить, а с кем-то дружить. 

 

Мне тебя не хватает. 

Из всех не хватает тебя. 

Серый дождик смолкает, 

Декабрьские лужи дробя 

На большое количество тел. 

В каждой – сотни планет и миров. 

Ты взял все, что хотел, 

Но случайно оставил  

Любовь. 

 

  *  *  * 

Вот и держится   

Вся эта жизнь 

За пустой уголек, 

За простой огонек, 

Беспокойныё, счастливый, далекий. 

За какой-то обещанный в прошлом 

И светлый денек 

И за луг у реки, весь в проталинах рыжей осоки. 

 

Где мне можно,  уткнувшись лицом, 

На траве полежать 

И к земле прикоснуться, прижаться сухими губами. 

И не хочется больше  уже никуда уезжать, 

Если только к отцу, прямо в детство, 

К отцу или к маме. 
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*  *  * 
   Осипу Мандельштаму 

Читать не будем больше Мандельштама - 

Засунем Мандельштама под подушку, 

И пусть не бередит чужие раны 

И не шуршит про злостную подружку. 

 

Он - век  иной,  а  наш – идет не хуже, 

Вернее: ярче, жестче и тревожней. 

Мы сами все опишем, если нужно. 

И не твердите, Осип, что не сможет! 

 

         Маме 

Обними меня, мама, 

Так долго хотелось тепла. 

И хотя бы такого:  

Пустого, забытого дома, 

Где играют лучи 

На прохладной эмали стола, 

И где вещи давно 

Не равняются слову 

«знакомо». 

 

Обними меня, мама. 

Я долго брела в темноте. 

Были люди не те, 

И дороги никчемные были. 

Мы остались вдвоем 

На холодном и белом холсте. 

А что было за ним? 

Ничего… Мы забыли … 

Забыли. 

    

   

*  *  * 

Под утро - из дому. Как теплится зима. 

По тонкой тропочке к церковной пустоте 

Я прихожу, не ведая сама, 

Что все не так, и все давно не те. 
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Что двор закрыт, и дьякон дочитал 

Последний лист, и что еще Дали 

Падение Господне предвещал 

С небес в густые пропасти земли. 
 

Что свет погас, и некого молить, 

И что давно уж некому вверять 

Ту пустоту, с которой надо жить, 

Ту полноту, с которой умирать. 

 

 

Людмила Втюрина  (Зарни Люся) 

 

     Март 
Небо, мраморное с ночи. 

Месяц март, а снег идет. 

Двор, свернувшийся клубочком, 

дремлет,  как пушистый кот. 
 

Тополь – словно привиденье 

в белоснежной кутерьме. 

Куст калины с удивленьем 

машет ветками зиме. 

  

 Радуга зимой 

Утренний туман встречает 

шар блестящий, золотой, 

словно с елки. Завывает 

на него автобус злой: 

упиваясь дребезжаньем 

позывных «Европы плюс», 

он попробовать желает 

солнце зимнее на вкус. 

От него медовый шарик 

прячется за мост цветной: 

то, хотя мороз в ударе, 

радуга-дуга! Зимой! 

И, несолоно хлебавши, 

зарычав,  прибавив газ, 

повезет автобус дальше 

радостных и светлых – нас. 
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 Летнее 
                            Леночке Булышевой 

Рябиновых соцветий ароматом, 

дыханием черемухи, сирени 

насыщена июньская прохлада 

и навевает чудо-настроенье. 

 

Деревья  - в платьях из шуршащих листьев. 

Наряден городок родной, любимый. 

И, кажется, что счастье очень близко – 

оно так явственно и ощутимо. 

 

 Будь со мной 

Вешним  светом, 

теплой тишиной, 

жарким летом, 

грустью неземной, 

чувств незримых  

трепетной струной, 

рук любимых 

ласковой волной, 

долгим стоном 

из медовых уст, 

нежным звоном 

колокольных пут, 

разноцветным  

ясноликим днем, 

обогретым 

солнечным лучом – 

ну, живи же 

ты во мне, родной! 

Сядь поближе 

и  побудь со мной… 
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                                       Дебют 

 

                           Алена Скульская 

             *  *  * 

… В забытых легче жить,  

                           чем в изгнанных, 

Израненных проступками 

                           и ложью, 

Порою обижаем даже 

                           избранных, 

Бросая драгоценное 

                           к подножью. 

 

*  *  * 

Вот мне бы сына… 

                   Рос бы, бегал, 

Украдкой носик вытирал, 

Чтоб с драки звать его к обеду, 

Чтоб он сестренку защищал. 

И был, как ты, 

                терпим и весел, 

Его глаза - твои глаза. 

Чтоб, напевая громко песню, 

Во двор бежал, меня узнав. 

Чтобы волос касаться нежных 

И гладить молча по щекам, 

Поцеловать украдкой  

                                спешно, 

Когда уснет он на руках. 
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Наши  гости 

 

Андрей Канев 
Поэт, прозаик, литературовед,  составитель альманахов «Сыктывкар», 

 член Союза писателей России 

Отрывки из поэмы «Там, где ранят автоматы с гор…» 

 

*  *  * 

Мирные будни  

                ОМОНа - 

Пули свистят  

              у виска. 

Сдашь 

         после смены патроны, 

Выпьешь 

        стакан молока. 

Вечер в окно 

       постучится, 

Мирно задремлет 

                          жена, 

Ну а тебе 

         все не спится. 

Спать  

     не дает тишина. 

И отлежишься 

                с дороги 

Ты на плече 

                 у жены… 

Ей пережить 

          все тревоги, 

Ждать тебя снова 
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                 с войны … 

Сдашь после смены 

                  патроны, 

Выпьешь  

         стакан молока. 

Мирные 

     будни ОМОНа - 

Пулей свистят 

            у  виска. 

 

*  *  * 

Напиши мне, 

          сынуля,  

                   письмо, 

Чтоб оно 

         успокоило душу, 

Пусть оно 

         доберется  домой 

Теплой пеной 

          морскою на сушу. 

Словно бронежилет 

                       на войне, 

Пусть живет оберегом 

                      для сердца, 

Пусть Кавказ 

          вспоминается мне 

И ребята 

          в истоптанных берцах. 

Ты погоны 

          надел неспроста. 



78 

 

Дед носил их, 

          и я с ними пожил. 

Не свернуть нам 

          до срока 

                    с поста, 

Что мужчинам 

        в России положен. 

Но  прошу тебя, 

        Господи мой, 

Если в сына 

       прицелится пуля, 

Пусть - в меня, 

      пусть вернется домой 

Мой надевший  

      погоны сынуля. 

Напиши мне, 

         служивый, 

                письмо 

Теплой пеной 

       морскою на сушу, 

Пусть оно 

       доберется домой, 

Успокоит 

      отцовскую душу… 

 

*  *  * 

На родине, 

       на Вычегде-реке 

Стоит, свой взор 

       на реку устремив, 
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Седая мать, 

       платочек  сжав в руке, 

Но голову 

       и в горе не склонив. 

Она стоит  из камня, 

      над рекой, 

Гамзатовских 

      встречая журавлей. 

Стоит, 

      а слезы - талою водой… 

Мать ждет своих 

        погибших сыновей. 

Над головой ее - 

        то дождь, 

                  то снег, 

То вьюги 

         неутешные метут. 

Она нужна, 

      чтоб выжил человек, 

Чтоб знали все: 

       вот так погибших ждут! 

И ждет уже 

        не только с мировой, 

Афганский 

        и чеченский дует ветер… 

Мать - 

        воплощенье памяти людской - 

Встречает лед… 

А сыновей - не  встретит. 

Седая мать,  
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      платочек сжав в руке, 

Но голову 

      и в горе не склонив, 

На родине, 

     на Вычегде-реке 

Стоит, свой взор 

      на небо устремив. 

         

Раиса Куклина 
Литературовед, автор четырех поэтических сборников 

                  

                                                      С.Х.       

                 Вот ты какой!.. 

Вот ты какой!.. 

Ты ничуть на других не похожий. 

Мудрость в глазах 

       и ласкающий солнечный свет… 

В сердце моем огонечек 

      затеплился тоже, 

нежною ласкою 

      вспыхнув нежданно в ответ. 

 

Радость моя! 

Тихой песней  

     в душе оживаешь. 

И могучие воды 

    уносят в безбрежность печаль. 

Каждый мой миг, 

   каждый вздох мой оберегаешь. 

И смотрю я с улыбкой веселой  

   в прозрачную даль… 

            3.12.2008 
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                               Евгений Суворов 

 

Шоныд… югыд… му вылас. А мыйта тан бурыс! 

И нимкодьлуннас тырöма быд лун. 

Ме ачым мувывса, и оланíнöй менам – муыс. 

Став татчöс шудыс  йöзыслöн оз вун. 

 

Ак, кутшöм лöсьыд меным видзьяс кузя мунны! 

Ас пытшкысь кывны енэж да горша юны васö, 

Сэк вöлись аддзан мирсö, код воссьö мелí синлы, 

Ме вежавидзны дась. Дась радейтны ме ставсö. 

 

Шань олöм – Енсянь. Сысянь -  гут и гаг, 

Зэв уджач кодзувкот да весиг дзизгысь ном. 

Ок, абу окота мем енкöлаас вошны. 

Ог кöсйы ме, мед олöмöйлы воис пом. 

                                                                       Перевод Раисы Куклиной. 

 

 

                    Людмила Ханаева 

 

Арся бушковыс лöняс, 

кобасны зэръяс. 

И едждас лымсьыс паськыд му. 

Сувтас ю. А вöр да видзьяс 

Тупкас-личкас пемыд ру. 

Войся олöм лöняс. 

Шы ни ру. 

 

Мый лоö водзö – 

ставсö тупкö пемыд руыс. 

Ми тэкöд ылыстчам. 

А эм-ö таысь бурыс? 

Со бара увгö бушков. 

И едждіс муыс… 

                                   Перевод Раисы Куклиной 
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                          «Терапия стиха – неизвестная сила…» 

               Издание книги, безусловно, отрадный факт в творческой жизни 

литературного объединения и каждого автора. Сборник «У камелька», восьмой по 

счету, на мой взгляд, получился особенным. Позитивным! Утверждение доброго, 

благодарного отношения к окружающему миру, к близким людям (а именно об 

этом можно прочитать во многих стихотворениях) создает позитивный настрой и 

способствует сохранению высоких чувств в душе и дружелюбия в сердце.  

Стихи Екатерины Филипченко «Разрывая смуту на душе…» и «Ночь. Гриппую. 

Четыре часа до рассвета…» пронизаны чувством надежды. Она проникает в душу, 

бодрит и настраивает на позитивный лад. В строчках  

 

И купаясь в тепле, добротой запиваю  

горечь дней, накативших откуда – не знаю.  

Терапия стиха – неизвестная сила,  

но к утру от недуга меня излечила… 

  

выражена не только вера, но и истинная мысль. Поэзия на самом деле обладает 

загадочной животворной силой. Следует добавить, что о притягательной силе 

стихотворчества, о благотворном влиянии поэзии на человека написали также 

Татьяна Барышева, Олег Рочев, Алексей Зубков, Валерий Вьюхин. 

           В стихах Евгения Суворова проявляется его любовь к миру природы и к 

лесным обитателям («Абсолютное безветрие», «Белая осень», «Весь сияет 

небосвод…», «Подмывает берега Вычегда…»). Он умеет создавать в 

стихотворении атмосферу дружелюбия. Собирая грибы, автор примечает, что лес 

чувствует его любовь и отвечает ему взаимностью:  

          На затерянной в лесной тиши дороге 

          листья весело мне падают под ноги. 

          Выстилают мне ковровую дорожку, 

          чтоб грибов набрал я целое лукошко. 

         Удачными, на мой взгляд, получились лирическое стихотворение «На самом 

краешке земле…» и стихотворение юмористического характера «Остановились 

ходики на даче…». Чувствуется, что автор расширяет границы своей 

художественности. 

          Творчество Анатолия Вотякова подкупает искренностью и теплым юмором. 

Он доверяет читателю тайны своей беспокойной души, постоянно зовущей его в 

дорогу («Если есть у вас желанье…», «Однажды, возможно, и скоро…»). 

Знакомясь с его творчеством, я невольно поймала себя на мысли, что многие 

стихи могут содействовать взаимопониманию между людьми. Автор настолько 

доступно и дружелюбно говорит о преследующих его неприятностях 

повседневности, что становится понятной тяга к путешествиям.  

Чувствами умиротворения и истинной освобожденности от всего, что тягостно, 

пронизаны стихи «Черно-белая картина…» и «Приполярный романс»: «В лесу 

тишина, и спокойно в душе. С гитарой сижу, напевая негромко…» 

Тему осени в человеческой жизни развивает в своем стихотворении «Опять 

шумят усталые дожди…» Нина Николаева. Она не акцентирует свое внимание на 
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удручающих картинах сезона. От строчки «Я предвкушаю радость впереди, 

благословляя прожитые годы…» на душе становится веселее, и рождается 

чувство уважения к автору за противостояние «усталым дождям» и «омуту 

непогоды». 

                  Из подборки Натальи Зоновой хотелось бы отметить стихотворения 

«Страшно, проснувшись внезапно ночью…», «На Печоре…», «Знобит. И кажется 

уже…». Они интересны желанием автора заглянуть в свой душевный мир. 

Ключевыми являются слово душа: «страшно, проснувшись внезапно ночью, 

ощутить, что душа спит…», «и потому горит душа. И больно думать и 

дышать…», «А берег – крут, и сосны стройные там, наверху, качают кронами. Их 

души мастерски настроены…». В них Наталья Зонова пытается выразить нечто 

непостижимое, неуловимое и в то же время интересное. Рассказывает она и о том, 

что когда-то запомнилось, что удивило. 

                 Олег Рочев пишет о насущном, знакомом, привычном.  И о будущем. 

Он прослеживает течение своей жизни: «я в эту осень шел, меняя курсы, 

нащупывая нужные пути, и находя, и разрывая узы…» 

В то же время автор размышляет о непредсказуемости своей жизни: 

          Когда бы знал, кем стать хочу – 

          То к этой цели бы стремился, 

          Когда бы знал, что по плечу – 

          Тогда бы и не надсадился… 

Присутствует в стихах любопытство к «окоему неведомой доселе жизни» 

(«Сотворение»). В целом подборка свидетельствует об интересе автора к своей 

жизни, к различным проявлениям судьбы.  

Читая стихи Маргариты Прилуцкой, вероятно, любой обратит внимание на 

красочность языка. В стихах о природе привлекает оригинальность образов: 

«пламень белых ночей», «птицы споют зарю…», «жизнь былая проскользнула 

воды глотком…», «кружево ветвей на фоне неба…» и др.  Во многих стихах 

содержатся размышления о своей жизни: 

          Научите меня, как принять свою долю, 

          Как порвать унижения черную нить. 

          Научите, как жить с невозможною болью, 

          Как сберечь свою душу, а не схоронить… 

 Их достоинством является то, что автор очень ясно и просто выражает свои 

мысли.  

            Людмила Ханаева опубликовала одно стихотворение «На серый лес 

печально глядя…» и рассказ «Школьный вымогатель». Надо отметить, что в ее 

поэтическом творчестве ведущим является мотив восхождения: от грусти к 

радости, от боли к исцелению, от мрака к просветлению. Описав «унылую 

картину» осени, и это стихотворение автор также заканчивает обнадеживающими 

строчками: 

        Ну, а зима уж по-хозяйски 

        От всей души, одним рывком 

        Не пожалеет белой краски 

        И вдруг порадует снежком. 
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              Интересными в художественном плане, на мой взгляд, являются лирика 

Виктора Бурдина и Людмилы Чебыкиной, а также стихотворения «Зимняя сказка» 

Алексея Зубкова и «Фантомная боль» Инги Карабинской.  

              Отрадно, что в сборнике есть коми страничка. В своих стихах Гений 

Горчаков выражает любовь к родному языку, к далеким предкам, которые 

обосновались на севере. В лирических стихотворениях Валентины Овериной и 

Людмилы Втюриной также живут доброе и ласковое отношение к своим близким, 

желание утвердить в отношениях с ними любовь и дружеские отношения. 

           Можно утверждать, что доброжелательные отзывы писателя, члена Союза 

писателей Андрея Канева и поэта Алексея Карпова благотворно влияют на 

творческий процесс литературного объединения. Об этом говорит 

художественный рост авторов восьмого выпуска «У камелька». От себя хочется 

добавить: 

           Пусть он живет на радость людям 

           и вдохновляет нас на труд. 

           Мы – камельковцы. И это важно! 

           Мы в мире создаем уют. 

 

 

Сергей Журавлев 
Поэт, прозаик, драматург, член Союза писателей России 

 

Чаша причастия 

 

Дочь разбила чашку. 

Не беда -  

 

Говорят,  

посуда бьется к счастью. 

 

Соберу 

расколотые части, 

может, склею… 

 

Нет, 

Я не скупец, 

 

но за час 

до Божьего суда 

 

пил вино из этой Чаши 

мой отец. 
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Не отправленное письмо 
 

Снова ночь коротка – 

не длинней воробьиного шага. 
 

Неуклюжа рука, 

неподвижно мерцает бумага. 
 

И рассудок болезненно скуп 

на кураж. 
 

И насмешливо туп, 

отвратительно туп карандаш. 

 

 

Бабье лето 
 

Еще царит  

обманчивый покой, 

и воздух ночи  

сумрачно-прозрачен,  

но ветер  

предосеннею рукой 

уже бросает  

солнечные плачи 

на плечи  

увядающих берез. 
 

Еще мы слышим  

отголоски гроз, 

идем по августу  

уверенно и зряче, 

но радостную песню  

добрый дрозд 

нам не поет... 
 

А вдовий голос осени  

звучит 

пусть 

еле слышным шепотком,  

но властно, 

и нити невесомых паутин - 
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предвестницы  

кручины и ненастья, 

по зову вдовьему  

срываются в полет. 
 

Торопятся-спешат 

в небесный скит. 

 
 

Кони небесные, кони земные 

                                                                                     

Я видел снежного коня в зеркальных небесах. 

Он разбивал подковой дня промерзший камень - 

                                                                           страх. 

А мгла клубилась впереди и застилала путь. 

Мой страх таился на груди и не давал уснуть. 
 

Я видел красного коня в багряных небесах. 

В дорогу он позвал меня, но я не сбросил 

                                                                          страх. 

Тяжелый камень ледяной - чужой вины вино, 

сжав плоть полночной пеленой, увлек меня на дно. 
 

По всплескам звезд умчался прочь 

                                                    конь ночи - Вороной, 

но не сумел я превозмочь власть страха надо мной. 
 

Удавка каменных вериг неволила и жгла. 

Я поджидал прощальный миг, но утром  

                                                                      удила 

негромким звоном потрясли основы мнимых снов. 

Шепнула ночь: 

                    «Рискни сломить зло ледяных оков!» 
 

А старый мерин, 

                          с бороздой на шее... от ярма, 

всхрапнул над призрачной волной, 

                                                          и отступила тьма. 
 

Гнет пересилила душа, плоть влезла на хребет, 

и Сивка-Бурка не спеша повез меня от бед 

в край деревянных мостовых и в избяной покой. 

Я глянул в зеркало...  Двойник 

                                                  стоял совсем седой. 
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Алексей Карпов 
Поэт, член Союза журналистов России 

 

  Монолог возмущенной души 

  Складываю душу в чемодан, 

  Крепкие сжимаю кулаки. 

  Никакая я вам не «мадам». 

  Русская я баба, мужики! 

                                             Надежда Мирошниченко 

                                             («Красное знамя» от 14.09.06г.) 

 

В чемодане мечется душа 

И сжимает крепко кулаки: 

«В тесноте такой нельзя дышать -  

Так отбросить можно каблуки. 

 

Все пространство занято бельем, 

Даже не поймешь, что тут лежит. 

Для души просторный нужен дом, 

А не место, где хранят гроши. 

 

Вот уж не гадала, что меня, 

Вольную, сравняют с барахлом… 

Эх, сейчас вскочить бы на коня 

И помчаться в поле с ветерком! 

 

Интересно было бы узнать - 

Долго ли по чьей-то доброте 

Предстоит закрытой пребывать 

В этой тесной, жуткой темноте? 

 

Кто  ж пихает душу в чемодан? 

Я же никуда бы не «сбегла»… 

Дело  рук тут, ясно,  не  мадам - 

Так лишь… баба русская могла. 
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И от берез всегда светло…  
В восьмом выпуске литературного альманаха «У камелька» читатели  

вновь, как и в предыдущих сборниках, встречаются с творческими работами 

тех авторов, которые  впервые выступают на страницах полюбившегося всем 

регулярного издания. Раздел «Дебют» тем и интересен, что в нем всегда 

предстоят знакомства с произведениями, читать которые еще не доводилось.  

Встреча с их авторами меня порадовала и дала возможность высказаться о том 

оригинальном, что пришлось увидеть в очередном «Дебюте».  Когда  находишь 

интересные строки, постигаешь  новые мысли, всегда создается  ощущение не 

исчерпывающихся  возможностей человека, особенно,  когда это -  творческая 

личность. 

Стихотворение Людмилы Втюриной «Стекло»  своеобразно  по своему 

построению. По разные стороны  преграды, хоть и прозрачной, оказались лица, 

судьбы двоих людей. И пусть  в стихотворении нет вывода, а только сам факт 

существования преграды, но просто прочтением оно не заканчивается: далее 

мыслит сам читатель. Почему такое случилось? И начинаешь размышлять. 

Ведь только в единении душ,  судеб заключается  смысл жизни. Не каждое  

стихотворение может заставить читателя быть соучастником в мыслительном 

процессе. Другое стихотворение того же автора «Издалека, издалека…» тоже 

относится к произведениям личностного плана. Но его особенностью является 

то, что автор просит своего собеседника (или  избранника) позвонить из любых 

мест, самых разных и даже  невероятных: и где «…пусть даже телефона 

нет…». Человек – существо  общественное  от природы. И если в силу каких 

либо обстоятельств оказывается  в одиночестве, для него это становится 

несчастьем. И появляются об этом стихи: сконцентрированное выражение 

мыслей,  отражающих его внутреннее состояние. Стихи могут быть разной  

душевной наполненности и, можно сказать, переживаемости, но никогда не 

бывают искусственными. Автор пишет о том, что он прочувствовал, или, что 

его волнует.  Достаточно обратиться к строчкам: 

Я помню чудное мгновенье, 

Передо мной явилась ты… 

Можно ли такое  написать, если никто ни перед кем не явился и 

личностного фактора, как  такового, не было?  Вот и стихотворение  Л. 

Втюриной навеяно «чудным мгновением» и  последующим  расставаньем (так 

оно воспринимается), но и оно может когда-то закончиться  и будет, как « и от 

берез  всегда светло». Наряду  с интересной смысловой тканью стихотворения 

в нем присутствуют  и замечательные образы: «где засыпают облака, нырнув 

под серебристый  плед небес».  

Собрать букет из готовых цветов, ароматных трав нетрудно, но  

составить его  из чувств  может только творчески мыслящая личность. И вот 

такой букет составляет Лилия Петровская в своем стихотворении  «Составлю 

я  букет…»  И пусть он состоит «из солнечного света, из капелек росы и запаха 

травы. Из чистых родников… и ропота листвы», но на самом деле он составлен 

из искренних чувств автора, которому это кажется возможным. Ибо, как  
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сказал Юрий Бондарев: «Поэзия ткется из реальности при  благословенной 

помощи искренности и волшебства слов».  И этот букет -  «неощутим и светел» 

(да, его нельзя ощутить, потрогать).  И букет, который «чувства освежит»,  

автор дарит дорогому человеку («Дарю тебе букет»).  Такой  подарок можно 

принять только с особой благодарностью. И, в самом деле, он, возможно, «и 

тьму прогонит прочь». Ту тьму, которая, порой,  не только  опутывает души 

людей, но и саму жизнь  их.  Чтобы так отобразить свое  состояние, надо 

обладать  и  особенной душой: широкой, человечной, бескорыстной. 

Каждому поэту  удается найти что-нибудь свое,  заметить то, что не 

заметят другие. Вот, например, Лариса Чарушина  видит «на подушках - 

узоры пернастых цветов». И сразу в глазах возникают крупные цветы на ткани, 

которые раскинули свои лепестки подобно крыльям: заметные, красивые, 

впечатляющие. А рядом с этими крылатыми цветами «лилейно дрожат 

занавески». И тут же возникает картина легкого  движения лилии (водной 

кувшинки), подрагивающей и от дуновения ветра, и от легкой водяной ряби. 

Найти образ в стихотворении нелегко, а удачный - особенно непросто. Ларисе 

Чарушиной удалось: образность в стихотворении присутствует. Из этих 

образов можно вынести впечатление об уюте жилья, но в то же время - и об 

особенностях отношений живущих в нем:  «в нашем доме - простор и 

прохлада». Если еще  и обратить внимание на последние строчки 

стихотворения: 

И нечаянно просится слово «люблю», 

И нечаянно следом - «не надо». 

Строки наводят на размышления, ибо в них содержится 

противоположность, которая в жизни, в общем то,  не нужна, но в реальности 

часто бывает. Только тот, кто написал эти строчки, знает истину в этой 

«нечаянности». Нас же, читателей, больше интересует художественная  

сторона произведения. Другое стихотворение Л. Чарушиной, которое без 

заглавия, интересно тем, что в нем несколькими строками отражена жизнь 

двоих от поры, когда пишутся стихи (часто это бывает в школьные годы), до 

того времени, которое стихами уже не живет. 

Мы стали жить без бед и без грехов, 

Но только больше не было стихов. 

И эти немногие строки стихотворения говорят о той правде жизни, 

которая была, но о которой «никто не скажет»: 

Что было нам тревожно и темно, 

Что не нашли того, чего хотели… 

Стихи, когда они были, постепенно переходят в прозу жизни, исчезают в 

ней, но жизнь не остановить, она продолжается, да так, 

Что было одиночества сполна 

Испытано, и было все напрасно. 

Одиночество возможно и без расставания:  уходит единство душ, а проза 

жизни все больше охватывает  бытие. И когда  стало все ясно, наступила 
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другая жизнь «без бед и без грехов». Такое  может быть при полном осознании  

сущности  жизни человека. 

Но для этого надо, чтобы «лопнула струна», и тогда пропадают иллюзии, 

противоречия, но и стихов уже нет, т.е. в наличии - тихая обыденность.  

В стихотворении есть некая доля философии, тем оно  и интересно, ведь 

автор не просто пишет, а вкладывает в него  свое осмысление жизни. 

Стихотворение Ольги Изюмовой, без названия, можно отнести  к 

белому стиху, классическая рифма в нем отсутствует. Написано оно, можно 

заметить, с неким душевным надрывом. 

По содержанию стихотворение  относится к той же проблеме двоих:  эта 

тема извечна, она никогда не уйдет, будет жить до тех пор, пока живо 

человечество. И хотя в произведении не названы эти два слова, которые в 

голове автора, но они просто на языке и готовы вот-вот сорваться с него. Я 

тоже не вправе назвать их (ведь я  не имею на то разрешения  автора). И хотя 

они засекречены в стихотворении, эти слова известны всем: с ними начинается  

сознательная  жизнь человека и с ними же, порой,  вся и проходит. И будут и 

впредь приходить к людям, независимо от желания человека. И тогда появится: 

Это глупое желание быть с тобой… 

Или то же самое: 

Легкомысленное  преувеличение: 

Жить без тебя не могу 

Но, так или иначе, со временем все  острое стирается, остается только  

сама жизнь: с другими  желаниями, порой с «ощущением пустоты в усталом 

теле», когда возникает «страшное желание молчать». Люди неодинаково  

воспринимают  жизнь с ее оттенками, а, значит,  и по различному  будут 

говорить о ней. И неважно, как: в стихах или помимо них. И для кого-то: 

Солнце превращается в ожог… 

Только вот без ожогов будет полное  «ощущение пустоты…» 

Свои мысли о творчестве тех, кто  впервые выступил на страницах  

альманаха «У камелька» хочу закончить словами Сергея Есенина: «У каждого 

поэта есть свой общий  тон красок, свой ларец слов и  образов». Поэтому 

желаю всем  в дальнейшем  не только пользоваться тем, что уже накоплено, но 

и пополнять, для будущих работ, свой кладезь мудрости. 

Хочу высказаться и о популярных  литературных альманахах «У 

камелька», пользуясь представленной мне возможностью. Кто-то сказал: «и 

чарующий аромат стиха наполнял уютное пространство». Можно сказать, что 

выпуски литературного альманаха обладают «ароматом стиха», и читать их 

истинному любителю поэзии доставляет большое удовольствие. Потому мы,  

читатели, с нетерпением и ожидаем новых сборников, а в них - встреч, как с 

известными авторами, так и с новыми, круг которых, благодаря регулярным 

выпускам, все больше и больше расширяется. 
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Андрей Попов 

Поэт, член Союза писателей России 

               * * * 

Метель, Марина… Небо упадет.  

Путь занесет. Волнения эфира  

Не разберет взыскующая лира, 

Она сама себя не разберет. 

 

Но молчаливый город непогод, 

Творящий нетерпенье и кумиров, 

Познает тьму — и от такого мира 

Уйдет в монахи. Или всё пропьет. 

 

А где любовь? Я думаю, что рядом — 

Когда застыли зимние часы, 

Когда зодиакальные Весы  

Раскачивает ветер, до разлада  

 

Всего один порыв, а верить надо,  

Марина, в приближение Весны. 

 

* * * 

Провинция пылко нелепа, 

Но русские снятся ей сны. 

И ближе здесь звезды и небо, 

И люди, и чувство вины. 

 

Несет свое честное бремя 

Не слышная миру строка, 

И медленней тянется время, 

Поэтому жизнь коротка... 
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* * * 

Родимый город, как мне надоели 

Твои кварталы и твои углы, 

Твои неутомимые метели 

И черный воздух заполярной мглы. 

 

И ты меня не любишь, но прославишь, 

Я знаю, что на северном ветру 

Однажды ты мне памятник поставишь, 

Когда я от красот твоих умру. 

 

Сочтёшь, что будет юношам полезно 

И моего лица узнать черты, 

Мой дар отметишь... Как это любезно! 

Жаль, не от сердца, 

Так... от суеты. 
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