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Уважаемый читатель! 

 У вас в руках десятый  выпуск литературно-художественного альманаха «У камелька».  

Первый сборник  нашего объединения  появился в 2002 году. С тех пор мы стараемся ежегодно 

дарить своим читателям новые книги, которые после презентации поступают в эжвинские, городские и 

республиканские библиотеки.   

Авторский коллектив литературно-художественного альманаха благодарен людям, которые 

помогали и помогают им  появляться на свет. Без поддержки  Есипенко Ларисы Борисовны, Костиной 

Надежды Васильевны, Сосновского Николая Александровича, Королева Евгения Анатольевича, 

Самоделкина Александра Николаевича, Калинина Александра Юрьевича вы бы, уважаемые читатели, не 

имели возможности взять в руки юбилейный выпуск «У камелька». 

Большая ответственность лежит на плечах редакторов издания Прилуцкой Маргариты 

Владимировны, Чебыкиной Людмилы Дмитриевы, которые готовят раздел  с произведениями русско-

язычных авторов и Удоратиной Марии Алексеевны, редактирующей коми тексты. В своей работе они 

опираются на знание родного языка и  высокий художественный вкус.  

Каждый творческий человек несет в себе огромный неповторимый мир, очень значимый лично 

для него. Не всегда  бывает просто убедить поэта или писателя  в каких-либо неточностях. Поэтому в 

стенах литературно-театрального музея  ежегодно проходят семинары, организуются встречи, где люди  

имеют возможность не только познакомиться с творчеством гостя, но и поближе узнать секреты его 

рабочей мастерской. Это повышает профессиональную планку изданий.  

Начиная с 2002 года, наши сборники представили на суд читателя творчество  более семидесяти 

трех человек.  Но ни одно произведение не появилось на страницах наших книг без согласования с 

автором. 

Хочется отметить работу молодой художницы, выпускницы факультета искусств СГУ,   

Пипченко Екатерины Александровны. Уже седьмой год она активно использует свои идеи, 

совершенствуя обложку сборника.  

Начиная с пятого выпуска,  в альманахах стали публиковаться статьи известных в республике 

литературоведов и критиков.  

Сборник уже имеет свои добрые традиции. На его страницах звучат дружеские пожелания в 

адрес юбиляров.  Мы радуемся вместе  с авторами рождению  новых  книг.  И, конечно же, не оставляем 

без внимания своих гостей.   

В последний год у нас побывали: 

Андрей Канев -  поэт, прозаик, литературовед, бессменный составитель альманаха 

«Сыктывкар», член Союза писателей России; 

Раиса Куклина -  литературный критик  автор пяти поэтических сборников. 

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

журналистов России; 

Андрей Попов - автор нескольких сборников стихотворений.  Член Союза писателей России. 

Лауреат еженедельника «Литературная Россия» за 2000 год. Стихи переводились на венгерский язык;    

 

Раиса Сажина - автор поэтического сборника «Все вижу неусыпным взглядом» 

  и краеведческих исследований о Серегове; 

 

 Инга Карабинская  - поэтесса, журналист, член литературного объединения г. Ухта 

 

Елена Кепплин - молодая сыктывкарская поэтесса; 

Поздравляем  с изданием очередных сборников в 2011 г. Маргариту Прилуцкую, Людмилу 

Ханаеву и в 2012г. Наталью Зонову. 

Как всегда, на страницах  альманаха -  годовой итог творческой работы коллектива: поэзия, 

проза, литературоведческие статьи, пожелания и отзывы гостей.  

 

Поздравляем с изданием очередных сборников в 2011 году Маргариту Прилуцкую, Людмилу 

Ханаеву и в 2012 году Наталью Зонову. 

 
 Руководитель литературного  объединения  

 «У камелька» -                                                                      Л.Г. Ханаева  
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Поздравляем с юбилеем, 

желаем здоровья и больших творческих успехов! 

 
Людмила    Чебыкина   

По специальности – инженер. Печатается с 1997г. Пишет стихи и прозу.  

В 2005 году издала поэтический сборник «Тропинка».  

Является одним из редакторов литературных альманахов «У камелька» и авторских книг. 

       

 
Речка  Уводь 

                                                                                         

                                      Посв. Ю.В. 

                       1 

Оттуда… Издали… Родным 

Объятьям радуешься ли? 

Как тепловозный легкий дым 

Река растаяла вдали. 

 

Река прекрасных долгих снов, 

Что так манила и звала. 

Река напрасных  нежных слов, 

Что никуда не увела. 

 

Оттуда… Издали… Уже 

И думать позабыл, поди. 

А я всё там, на рубеже, 

На Уводи. 

 

                     2 

Зачем мы встретились с тобой – 

Талантливый, таинственный? 

Моя неспетая любовь, 

Не ставшая единственной. 

 

Зачем смотрел в мои глаза, 

А не косился в стороны? 

Зачем слова любви сказал, 

А не закаркал вороном? 

 

Зачем теперь живет во мне  

Тоска животворящая? 

Ты – свет в единственном окне. 

Ты – ночь, за ним стоящая. 
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 3 

                                    «А может, инок он? А может, воин? 

                                                     А может, обманул меня, и рад?» 

                                                                                               Н. Мирошниченко 

           

Да будет этот  обман свят. 

В ночи бессонной  глаза спят 

И снов не видят, до дна ясны – 

Во лжи, обиде какие сны? 

Во тьме кромешной – не до сует –  

Такой нездешний  пробился свет.  

И, сам неясный  до немоты, 

Такой напрасный пробился ты. 

Такой несносный  

                    (кому понять?) 

Во тьме беззвездной поешь опять. 

На пораженье, хотя крепки, 

Идут в сраженье  любви полки. 

Да все без толку – устам замок. 

Но лишь бы только ты не замолк. 

Стрела достанет – не наугад. 

Пускай обманет.  

Да был бы рад. 

 

                                  4 

Странный вкус сигарет, 

След дождя на стекле, 

Абрикосовый свет  

В незнакомом окне, 

Тихий лепет воды, 

Стук часов на стене – 

Словно знаки беды, 

Оседают во мне. 

 

Непроглядная ночь 

Подступает извне. 

Всё, что может помочь, 

Превращается в не-: 

В не-смещенье планет, 

В «не с тобой» и «не мне», 

В недоверчивый свет 

В незнакомом окне. 

 

                                 5 

Растопчи моё сердце – избавься от лишнего груза. 

Погаси мои свечи – их свет тебе режет глаза. 

Разорви мои крылья – они тебе стали обузой, 

И закрой мне навеки глядящие в душу глаза. 

 

Эта ночь за окном отнимает последние силы. 

В полумраке вагонном не бьется живое тепло. 

Недосказанный мой, подведи меня к краю могилы 

И опять повтори мне, что время любви истекло. 
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Всё равно и тогда, обмирая от страха и боли, 

Озираясь в тоске на болотные эти огни, 

Попрошу об одном: подари тебе небо любови, 

И добра, и тепла, и Господь да тебя сохрани. 

 

                     6 

А может быть...  

                           что?… 

Что ни встреча –  разлука. 

Все сложены песни, и рифмы пропеты. 

А может, мы жить не смогли б друг без друга?… 

Сегодня опять не уснуть до рассвета. 

Да нет, я смогу. 

Ты, я думаю, тоже. 

А что ж это с нами, нездешнее, было? 

Зачем мы  с тобой,  

                          как родные, похожи? 

Я песни твои до сих пор не забыла. 

В них каждая нота –  

                                  моя и поныне. 

Весенней капелью, осенней листвою 

Земля мне не даст позабыть твое имя. 

Ты сам не забудь – мы родные с тобою. 

  

                  7 

Я тебя не увижу, не встречу. 

Под ладонями слез не спрячу – 

Слез нелепых, банальных, вечных, 

Тех, которыми счастье плачет. 

 

Ты улыбкой не засияешь, 

Взглядом ласковым не приветишь. 

Ты меня ни в ком не узнаешь. 

Ты меня никогда не встретишь. 

 

Но отныне, где я ни буду, 

Между дальних и незнакомых, 

Я тебя уже не забуду, 

Как дорогу к родному дому. 

 

           

        8                    

Ну, вот и все. 

                   Печали больше нет. 

Стихает эхо недопетой песни. 

Чем дальше от меня твой ясный свет, 

Тем жизнь моя спокойней и чудесней. 

 

Я помню, точно – жизнь полна чудес! 

Пройдя сквозь чад любви и боль распада, 

Душа, как прежде, запросилась в лес. 

И ничего другого ей не надо. 
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В нем сушь и тишь. И вовсе нет грибов. 

Не та погода – слишком знойно лето. 

Но муравейник от своих трудов 

Живет, как прежде…Вот они – ответы: 

 

Не суетись, все на своих местах. 

Чего тебе для жизни не хватает? 

…А блики света гаснут в небесах.  

А эхо песни тает, тает, тает…  

 

                  9 

Так пахнут ангелы и дети, 

И тот, которого люблю. 

За то, что на любовь ответил –  

Благодарю, благодарю. 

 

За музыку в душе, за звезды, 

За невечернюю зарю, 

За то, что кратко всё и поздно –  

Благодарю, благодарю. 

 

За то, что не забыть вовеки, 

Пока совсем не догорю, 

Как пахнут ангелы и дети –  

Благодарю, благодарю. 

                      

                     10 

В каждом идущем видеть твои черты. 

В каждом поющем слышать твои слова. 

И, выдыхая короткое, тихое: «Ты…»,- 

Чувствовать снова – кругом идет голова. 

 

В темени ночи мне защититься чем 

От неотступной мысли моей: «К тебе!» 

Сердце сжигая пламенем ста свечей, 

Ленту надежды в косы вплету судьбе. 

 

Чтобы однажды снова найти тропу 

До перекрестка – радостной той черты. 

Чтобы при встрече, долгий окончив путь, 

Выдохнуть тихо короткое, нежное: «Ты…» 
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Поздравляем с выходом  новых книг! 
 

Наталья  Зонова   
          Стихи пишет со школьных лет.   

Печатается с 2004 года в местных литературных изданиях.  

В 2012 году издала первую книгу «Я училась ходить по слогам…»  

 

 

                                                    Анелии 

На фотосессии 

 

Ты радовалась солнцу и теням, 

Деревьям, обезлиственным и хрупким, 

Всему, что оживало вкруг тебя. 

Так женщину не радуют покупки! 

«Давай на ты»? «Конечно, Бог с тобой»! 

Девчонки – только разных поколений. 

«Нос - кверху, профиль, взгляд, в восторге - бровь, 

Присядь на камень, обхвати колени». 

И словно никого вокруг. Куда 

Застенчивость моя девалась, люди? 

Под горку, к речке, катерок, вода –  

И все равно. Пусть будет то, что будет. 

В автобусе, смакуя шоколад, 

Пролистывала память фотовспышки. 

Какой же удивительный талант 

У этой непосредственной малышки! 

 

* * * 

Встреча в автобусе 

Не встретиться глазами, не признать 

В толпе других знакомые черты, 

И не подать рукой условный знак, 

Не подойти, с восторгом крикнув: «Ты!». 

По капельке проглатывая ком, 

Скользнуть стремглав в открывшуюся дверь, 

Но все же посмотреть вослед тайком. 

Как знать, когда увидимся теперь. 

 

* * * 

Снег пушистый кружился в вальсе, 

Говорили – к удачной свадьбе. 

Мы споткнулись – сугроб примялся 

И укрыл нас в своих объятьях. 

Хохотали до одуренья, 

Напугав тишину весельем. 

Растревоженная деревня 

Открывала любезно сени, 

Стол накрыла хозяйкой щедрой, 

Не жалела вина-услады, 

Рассказала о счастье, бедах, 

Обсудила гостей нарядных… 

С той поры пролетели годы. 
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Двадцать лет! Накануне даты 

Что такое стряслось с погодой? 

Бьется дождь о ладонь асфальта. 

Ты о дождь не споткнись, невеста –  

Пусть твоя торжествует свадьба! 

 

Мне в тюрьме ностальгии тесно. 

…Нет на карте родной усадьбы. 

 

Лебеди 
А люди шли, не ведая о чуде, 

Мешая снег с пожухлою листвой, 

Вплетая жизнь во взмыленные будни, 

И взгляд от них не поднимая свой. 

 

Когда над ними гордо, величаво 

Летели Вы в возвышенном миру, 

Вдруг стало мне и грустно, и печально, 

Что я одна, одна на вас смотрю. 

 

* * * 

«Мы больше не увидимся с тобой». 

Одна секунда колебанья: «Что же?». 

Но здравый смысл советует - отбой, 

Двух жизней параллельных быть не может. 

Стремительной походкой - от судьбы, 

А может быть, навстречу ей, родимой, 

Где впереди поднадоевший быт, 

Очаг семейный, муж необходимый. 

И горечь слов вдогон наперебой: 

«Мы больше не увидимся с тобой». 

 

* * * 

Молчать годами, а потом 

Прорваться в душу майским громом, 

Живым, родным, таким знакомым, 

А там хоть буря, хоть потоп. 

Без разницы - мы уцелеем. 

Как жаль, мой друг, что мы не смели 

Бороться с мелью скудных строк, 

А все что мы не сможем сами 

Сорвать с заржавленных петель 

(Как просто говорить теперь, 

Когда вослед идет цунами, 

Срывая душу,  словно дверь) 

Так вот, то сделает стихия. 

Мы после камни соберем, 

Когда ненастье, буря, гром, 

Цунами, наша жизнь вверх дном, 

Все это непременно схлынет, 

Мы, наконец, себя поймем, 

Как то, что мы теперь другие. 

 



9 

 

* * * 

Разбиться в тысячи осколков 

Победно настигая боль. 

Смертельно, хлестко, остро, колко, 

Чтоб стать собой. 

Собраться в пазлах воедино, 

Воскреснуть вновь. 

Живой, ранимой, не картинной, 

Вся плоть и кровь. 

Чтоб посмотреть в глаза, в них Вы ли? 

Без лишних фраз 

Пройти стрелой сквозь Вас навылет. 

Остаться в Вас. 

 

 

Сыну 

 

    1. 

Равнодушный состав, бег минут, фотоснимок на память, 

И взорвет тишину оглушительный возглас свистка. 

Ты приникнешь к окну, напоследок неслышное «мама», 

Завершая прощанье, коснется волос у виска. 

Будут долгими дни, и еще продолжительней - ночи, 

И моим материнским молитвам не будет числа. 

Кто-то мне говорил: дни в году быстротечные очень… 

…Ты еще не уехал  -  я их начинаю считать. 

                         

     2.  

Предательски крадется время, сын. 

Я силюсь жить насыщенно и бурно, 

Но то и дело все тревожней сны, 

Один из них -  настойчивый, дежурный: 

К тебе приехала. Бегу, бегу, бегу. 

Навстречу незнакомые ребята, 

А я ищу тебя и не могу 

Найти, обнять родимого солдата. 

Звонки нечасты, писем нет давно. 

Глухие ночи, страхи - в новолунье. 

Как мчались годы… Но томится тот, 

Что замер в службе сына - караульным. 

 

 

* * * 

Я задыхаюсь от вранья, 

И, как ни странно, вижу правду. 

Ты мог годами мною править, 

Мечтой, как пряником, маня. 

А я, рассудку вопреки, 

Летела бабочкой на пламя, 

Однажды возмутилась память. 

В ответ: «Прости мои грехи». 

Пока ты вольным ветром был, 

Я обожгла не только крылья. 
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В моей душе все струны выли, 

Тетрадям - горько от чернил. 

Сердца переживают шок 

В водоворотах смежных комнат, 

А груз прощений, словно омут, 

Где лишь обидам хорошо. 

 

* * * 

Безжалостно молчит мой телефон, 

Упрямо дни отсчитывают время. 

Как много между нами глупых войн, 

В том мире, где живое просит семя 

Разумное - оно у нас в горсти, 

Но слишком много в нас слепых огрехов. 

И от соблазна большее постичь 

Уходим, отдаляясь гулким эхом. 

 

  

 

Маргарита  Прилуцкая   

По специальности – врач. Печатается с  1999г.  

В 2005 году издала поэтический сборник «Сполохи жизни», в 2011 году -  «Ржаное поле».  

Является одним из редакторов  литературных альманахов «У камелька» и авторских книг.  

 

            *   *   * 

Раскрылись фиалки – лесные глаза, 

Ночными дождями умыты. 

Их чистая утренняя бирюза  

Для ветра и солнца открыта. 

 

А  лес озадачивает тишиной, 

Лучами слепит зоревыми. 

В тени розовеют на кочке большой 

Багульника  кисти хмельные. 

 

Я утром уйду по тропиночке в лес 

Знакомыми с детства борами, 

Где сосны легко достают до небес 

С причудливыми облаками. 

 

Тихонечко мимо зимовья ежа 

Пройду до светлеющей рощи,  

Где тени листвы на дорожках дрожат, 

А ветер березы полощет. 

 

Еще стрекозиные дни не пришли, 

И сон мотылька еще розов,  

Но, мягкие крылья расправив, шмели 

Летят на цветы медоносов. 

 

 

 



11 

 

О, как незаметно проходят часы!  

Текут и звенят ручейками. 

И вот в муравейник родимый спешит  

Семья муравьев. 

                                        На поляне  

Закрылись фиалки – лесные глаза, 

И солнце за ели  садится. 

А я – у колодца. Вода, как слеза. 

Ах, дайте напиться водицы! 

                  

                        Сыну 

Я тебя проведу по земле золотой. 

Я тебе покажу Русь  душистой весной, 

Новых листьев рожденье, 

                                       сияние зорь, 

Лебединый полет до родимых озер. 

Ты узнаешь, как соком береза течет, 

Как приносит пчела 

                  первый радостный мед… 

 

Только ты не забудь судеб юных дедов, 

Что погибли в горниле гражданских боев. 

Только ты не забудь тех, 

                                           навечно живых, 

Что исчезли в тридцатых и сороковых. 

Не забудь о навязанной страшной войне, 

О далекой,  

                в рыданьях Победы, 

                                                     весне. 

А теперь помолись за пропавших в морях, 

Что ушли навсегда на своих кораблях. 

Помолись и за мальчиков 

                                       в южных горах, 

За детей,  

                      что  недетский изведали страх. 

Помолись за отца и за мать, 

                                                 что любя, 

Жизнь тебе подарили. 

Потом за себя: 

Горя чтобы тебе испытать не пришлось, 

Чтоб безмолвных не лить от отчаянья слез, 

Не увидеть, как вырастет ядерный гриб, 

Не услышать последний растерянный крик, 

Не узнать, как цветущие гибнут поля, 

Как,  страдая,  

                    прекрасная плачет Земля. 
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     * * * 

Ни дня, ни ночи без войны. 

Бои во всех концах планеты. 

Пожарами  воспалены, 

Обезображены рассветы. 

 

Что делят в бешенстве боев? 

Каких обид не терпит разум? 

За что погибелью сынов  

Противник должен быть наказан? 

 

Быть может, оскорбил, подлец,  

Иль опоил сестру отравой, 

Иль пострадал седой отец 

От тяжести руки неправой? 

 

Нет! Жили  в прежние года 

В спокойствии родного дома, 

Любили жизнь и никогда 

Друг с другом не были знакомы … 

 

Теперь безмолвно рядом спят 

Под мягким ночи одеялом, 

И звезды на небе грустят, 

Бледнея на востоке алом. 

 

Ничей погибший не забыт: 

Степь ковылем глаза прикроет, 

Травы подушку подстелит, 

Росою смертный пот омоет. 

 

Одна река для них звенит, 

Одна луна над ними светит, 

Но больше ни один из них 

Своих любимых не приветит. 

 

Когда придется признавать  

Ошибки горестной науки, 

В каком краю заплачет мать, 

Заголосит, ломая руки? 

 

 

*  *  * 

После ветра пришла тишина. 

Пробралась по тропиночкам-змейкам, 

Растеклась по окрестным холмам, 

Улеглась на садовой скамейке. 

 

В тишине затаилась листва – 

Даже шепота листьев не слышно. 

Тишине покорилась трава, 

И умолкли на крыше синицы. 
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И кузнечики стихли в саду. 

Рябь на озере угомонилась. 

Тишину не хочу я спугнуть. 

Замолчите же! Сделайте милость! 
 

Лишь ручья непоседливый плеск 

Неподвластен минутам покоя. 

Но, как солнца рассеянный свет, 

Он привычен и не беспокоит. 

 

 

*  *  * 

Я обостренно чувствую, предвижу, 

Что будет мне и горько, и темно. 

Дождь дробью полоснет по ветхой крыше, 

Ударит ветер в хлипкое окно. 
 

Стеною встанет острая осока, 

Запеленает ноги лебеда. 

Я потеряю прежнюю дорогу 

И не увижу твоего следа. 
 

Искать не стану –  это твердо знаю. 

Зачем? Ты волен изменить свой путь. 

Пусть злые языки  

                          меня ославят – 

Им в радость болью женщину хлестнуть. 

 

Ты выберешь себе удобней долю 

И будешь жить и сытно, и тепло. 

А я решу, что это Божья воля, 

И мне  

            невероятно повезло. 

 

*  *  * 

Луч солнца греет камень.  

Блестит рассветный пруд. 

И листья челноками 

По зеркалу плывут. 
 

Гонцы исхода лета 

В ленивой тишине, 

Кружа под теплым ветром, 

Они скользят ко мне. 
 

Плакучей ивы кудри 

Полощутся в воде. 

Березовое утро –                                                                                                                                                                                                                                                                         

Туманный  путь к тебе… 
 

В  конце его - осенний 

Воздушный городок. 

И вьется бело-синий 

Над пристанью флажок. 
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А  от причала ходко 

Бесшумно поплыла 

Ко мне большая лодка 

С форштевнем, как стрела… 

 

Но - коротки минуты 

Безоблачной души. 

И жаль: такие утра – 

Всего лишь миражи. 

 

Исчезли вместе с лодкой 

В слепящем далеке 

И путь к тебе нелегкий, 

И  город на песке. 

 

  

 

*  *  * 

Сжигая день, садится солнце в тучу: 

Наутро будет ветер или дождь. 

А для меня и нынче день не лучший: 

Я чувствую, ты больше не придешь. 

 

И не взорвется тишина от стука, 

И телефон не вздрогнет от звонка. 

Бессонная, терзающая мука. 

Бездонная полночная тоска. 

 

А утром – 

             утром сбудется примета. 

Забарабанит в подоконник дождь. 

И ветер будет буйствовать отпето, 

Показывая норов свой и мощь. 

 

И вместе с ливнем,  

                          с ветром, с непогодой 

Я выплесну и муку,  и тоску. 

И, взбунтовавшись заодно с природой, 

Себя от унижения спасу. 

 
 

 *  *  * 

Как красива женщина с печальной 

Первой серебристостью волос, 

С мягкими, спокойными очами… 

Много их мне видеть довелось. 

 

Знаю, седина её обманна. 

Скрыт, но не погас еще огонь, 

Хоть уже знакомо, как он ранит, 

Как приносит горести и боль. 
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Стала и мудрее, и терпимей 

К ветреным превратностям судьбы. 

Ей не «в стать» выдумывать причины, 

Сыпать оправданья и мольбы. 

 

Подросли и разлетелись дети 

Из гнезда – у каждого свой путь. 

А она живет в своих рассветах, 

И пора бы сесть и отдохнуть. 

 

Незаметно подступила осень. 

Удалась ли жизнь, не удалась, 

Но она своих забот не бросит – 

Внуками семья обзавелась. 

 

Снова расцветет, помолодеет – 

Свет в глазах, румянец на щеках. 

Для любви опять настало время, 

Но объект спит сладко на руках. 

 

 

 *  *  * 

Покой все ближе, дальше  суета. 

Жизнь катится под гору колесницей, 

И остывает хрупкая мечта – 

Лететь по небу сильной вольной птицей. 

 

Не получилось. Что-то не сошлось, 

Не вызрело и не сложилось стройно. 

А сумрак все сгущается, и ночь 

Уж на подходе.  

                         И ее достойно 

Хочу я  встретить. 

                              Не бледнеть лицом 

И не ронять ненужных слез невольно. 

Не причинить предвиденным концом 

Мучительной  и нежеланной  боли 

Своим родным, любимым, дорогим. 

Я понимаю,  

                     этому не сбыться. 

Давайте напоследок посидим, 

И снова понесусь я в колеснице. 

 

Слепит мои усталые глаза 

Безжалостное молодое солнце. 

Упругий шаг непоправимо сдал, 

И выпито вино почти до донца. 

И дни не  ждут. 

                    Но силы еще есть. 

И я беру упавшие поводья. 

Пытаюсь я как можно больше спеть 

Последних песен. 

                            Спеть, пока не поздно. 
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Пусть свежий ветер, мудрая тайга 

На верный путь мое перо направят. 

Погреться бы еще у огонька 

Родимых судеб.  

                       Но моя река – 

Все ближе.  

                      Уж видна и переправа. 

 

 

 

 

 

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 -  «Достучаться до сердца хочу твоего…» и в 2011 году -  «Душа торопится сказать …» 

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

художественных альманахов, детских сборников «Эжвинские искорки». 

 

     *   *   * 

Птицы звонкие песни заводят с рассвета, 

Как приятно пройтись по траве босиком! 

Пусть недолгим бывает на Севере лето,  

И под осень я с ним расстаюсь нелегко. 

Но волнует меня вид черемухи белой, 

Зелень хрупких берез,  

                                 мерный  шум тополей, 

Неожиданный гром, молний яркие стрелы 

И стремительный бег мимолетных дождей. 

 

Я, на время  забыв про дела и заботы, 

Засмотрюсь на плывущие вдаль облака, 

Речку синюю, лес -  за ее поворотом, 

Золотую прибрежную кромку песка. 

Перезвон колокольный, взбодри тихий город. 

Чтоб почувствовал каждый,  

                                             как  здесь хорошо! 

В унисон этим мыслям  махнет у забора 

Безымянный лопух своей лапой большой. 

2010г. 

 

 

Моя «хрущевка» 

Береза и скамейка под окном, 

Трава густая, древние качели. 

Двор завершает  наш панельный дом, 

Где тикают часы, бегут недели. 

 

Живу я в нем уже немало лет. 

Здесь выросли и возмужали дети. 

К моим услугам - газ, вода и свет. 

А вот  ничем другим он  не приметен. 
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Хотя мой дом - надежная броня 

От ветра, холода и солнечного зноя. 

Он защищает от дождей меня, 

Уютно в нем и летом, и зимою. 

 

И вижу я, переступив порог: 

Диван, стихи на полке и компьютер. 

Душевный мой, любимый уголок 

Снимать усталость незаметно будет. 

 

Конечно и «покруче» есть дома. 

Возведено их на планете столько!!! 

Есть виллы, небоскребы, терема… 

Но мне так дорога моя «хрущевка»! 

2010г.  

 

 

Подарок 

Утро было солнечное. Во дворе стояли высокие тополя и  хрупкие белоствольные  

березы, поспешно сбросившие  к холодам праздничную  золотистую листву. Их 

оголенные верхушки  упирались в чистое голубое небо.  Кое-где сияли прихваченные 

морозом лужи. Природа всем своим видом давала понять, что приближается зима.  

Но сегодня  однообразные серые деревья не вызывали в душе Ольги чувства грусти. 

Она, готовя завтрак, с удовольствием поглядывала на улицу. Поздний осенний пейзаж  

за окном радовал, пробуждая какие-то приятные надежды. Даже  ее шестнадцатилетняя  

дочь Наташка вышла на кухню без обычного ворчания и, обнаружив на столе горячие 

пышные оладьи, озарилась приветливой улыбкой.  

- Ма-а, как вкусно! 

- Во сколько будешь дома? - поинтересовалась  Ольга, после того, как они 

позавтракали. 

- У меня сегодня английский, а потом - бассейн, так что скоро не жди, - ответила  

девушка, на ходу застегивая джинсовку.  

Хозяйка квартиры тоже оделась. Придирчиво осмотрев себя в зеркале, мысленно 

оценила:  «Неплохо!» и только после этого захлопнула дверь, обшитую светлым 

дерматином. Проходя мимо почтового ящика, вспомнила, что уже несколько дней не 

открывала его. Достав ключ,  заглянула в  ячейку,  где с удивлением обнаружила  

объемистый бумажный пакет. Но так как временем уже не располагала,  то бросила 

почтовое послание в сумку, позволив себе лишь  беглым взглядом  пробежаться по 

обратному адресу. На остановке, дожидаясь автобуса, женщина  достала сверток и 

покрутила его  в руках. «Наверное, что-то перепутали», - предположила она и решила, 

что непременно позвонит в редакцию и сообщит про ошибку.  

Когда ее начальница - склочная  «старая дева» Наталья Михайловна -  отлучилась в 

соседний кабинет, чтобы как-то развеяться, а заодно и посплетничать, Ольга набрала 

телефон республиканской газеты.  Однако приятный женский голос уверил ее, что 

никакого недоразумения нет. Действительно, от ее имени  в «Клуб знакомств» 

поступила оплаченная квитанция с приложенным  текстом:  «Симпатичная 

неунывающая  женщина,  имеющая высшее гуманитарное образование,  хотела бы 

познакомиться с добрым интеллигентным мужчиной без вредных привычек, от 40 до 45 

лет». Ее номер -  110-405.  «Вот как!» -  опешила она  и, надорвав пакет,  взяла в руки 

пачку конвертов с разноцветными марками. На всех посланиях стояла отметка: 

«Абоненту № 110-405».  Выходит, что ей!  

Ольга не один раз видела подобные объявления, называя их про себя «крик 

отчаявшейся души». Как правило, женщины заявляли о себе более активно. Чаще всего 
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это был стандартный набор фраз:  «хорошая хозяйка», «устала от одиночества», 

«создам в доме уют», «любителей выпить или сидевших прошу не беспокоить». 

Правда,  иногда встречались довольно-таки интересные тексты. Читая их, она старалась 

представить себе  человека, которому удавалось   в двух-трех  предложениях  что-то 

сказать о себе и в то же время заявить о каких-то  требованиях, не используя штампы.  

Но участвовать в этом самой?! Такого желания у нее не возникало, потому что 

мужским вниманием была не обделена. В музее, где она работала уже больше 

пятнадцати лет, постоянно крутились художники, журналисты, искусствоведы. Каждая 

выставка отмечалась фуршетом. Нередко проходили в его стенах встречи с известными 

поэтам,  писателями …   Возвращаясь в свой дом, она отдыхала от впечатлений и 

суеты… 

 

Через двадцать минут  должна была  состояться экскурсия. Поэтому Ольга, еще раз  

пробежав глазами по адресам абонентов, убрала письма от любопытных глаз и    

спустилась вниз, где ее ожидала группа студентов.  Рассказывая молодым людям о 

северных пейзажах местных художников, она отвлеклась, окончательно забыв про 

необычный «сюрприз», лежащий в сумке. Но мысль о нем то и дело всплывала в ее 

сознании в течение рабочего дня.  «И все-таки кто же преподнес мне такой подарок!?» - 

задавала она себе один и тот же вопрос. 

Дома, сняв пальто, женщина сразу же набрала домашний телефон  бывшего мужа. 

«Ждите», - обнадежили  с междугородки и тут же отключились. «Ну что поделаешь? 

Придется ждать!» - пожаловалась она дымчатому коту по кличке Малыш, который  

терся у ног.  «Пойдем, мой хороший, я тебе молочка налью!» Кот, подняв хвост, тут же 

последовал за ней, одобрительно мяукая: «Конечно, прежде всего - я, а потом - все 

остальное!».  

Уже больше пяти лет они с мужем жили врозь. А поспособствовало этому простое 

желание - иметь машину. Чтобы ее купить,  муж решил подработать на крайнем севере. 

Ольга, мечтая о личном транспорте, мысленно представляла, как  садится в новенький 

автомобиль, а  взбалмошная начальница провожает ее  завистливым взглядом. Конечно 

же, их десятилетняя дочь Наташка решающего голоса не имела, но идея, что папа будет 

катать и ее, и маму в машине, ей тоже понравилась. Евгений не стал откладывать 

задуманное в долгий ящик,  вскоре собрался  и уехал.  

Первое время часто звонил. Скучал! Потом связываться с семьей  стал все реже и реже 

и, в конце концов, совсем замолчал.  Ольга вначале  находила для него какие-то 

оправдания, затем  занервничала (не случилось ли чего?) Не выдержав томительной 

неопределенности,  отпросилась с работы и поехала к мужу.  

«Открыла мне дверь девушка, - рассказывала потом она своей подруге Лиде. - Ничего, 

симпатичная такая, в домашних тапочках, в ситцевом халате. Я спросила: 

- Журов Евгений здесь живет? 

- Да, - и утвердительно кивнула. 

- Я могу его видеть? 

- Женя на работе, будет после пяти. А зачем он вам?  

Услышав, что я - его жена, девушка смутилась.  

- Проходите…-  пригласила она,  распахнув  передо мной  дверь. - Женя скоро закончит 

работу. Извините, я очень спешу, можете попить чай, посмотреть телевизор.  

И, одевшись, ушла.  Я даже не успела спросить, кто она?  

Вскоре появился  Женька.  

- Привет, - без особой радости кивнул он, снимая теплую куртку.  

- Что  случилось, почему ты не звонил?  Женя, я  ведь переживаю! С  работы 

сорвалась…  А что за девушка открыла мне дверь? - засыпала я его вопросами. 

Смотрю, а  глаза у него такие виноватые - виноватые, не знает, куда их деть. 

- Оля, прости,  я понимаю,  дочь у нас растет... - начал он вводить меня в курс дела. -  

Ты только не волнуйся,  алименты  исправно платить буду.  Постараюсь помогать  вам 
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по возможности. А потом  про нее, «разлучницу» … Оказывается, она хорошо готовит 

и все свободное время посвящает ему, а я   всегда куда-то мчалась: то в театр, то на  

творческие «тусовки»...  А ему хотелось, чтобы я каждый вечер, подперев подбородок,  

сидела напротив и с умилением наблюдала, как он поглощает приготовленный мною 

борщ.  Женька что-то еще говорил,  но я больше не могла  слушать,  развернулась и 

ушла: боялась разреветься.  Ночь на вокзале провела, сидела и тупо смотрела в окно… 

Видела, как  Женька на такси подъехал, но успела за газетный киоск заскочить». 

 Некоторое время  Ольга осмысливала случившееся: замкнулась, перестала выходить «в 

свет». Со стороны казалось, что  она  даже свыклась со статусом «одинокой женщины». 

По вечерам, сидя в любимом кресле и поглаживая мурлыкающего от удовольствия 

кота, она что-то извлекала из прошлой жизни, вздыхала, жалея себя и Наташку. Потом 

как-то резко взяла себя в руки и начала, назло мужу, свою личную жизнь устраивать. 

(Как будто бы доказать хотела, что еще способна пользоваться успехом!) И закрутилась 

карусель: то около нее подающий надежды живописец, то газетчик, освещающий  в 

печати очередную выставку.  Конечно же, и собой недурна, и преподнести себя умеет, 

и цену себе знает. Но серьезные отношения  у нее ни с кем  так и не сложились… Через 

полтора-два года Ольга так же неожиданно потеряла интерес к мужчинам и,  к 

удивлению окружающих, постепенно стала превращаться  в домоседку.  

- Ты мне не нравишься! - однажды, глядя на нее,  заявила Лида. - Ну, не получилось, 

бывает, зачем руки-то опускать или же ты ждешь возвращения  Женьки!  

-  Лид, не спорю:  цветы, комплименты это - приятно! Но я почему-то постоянно 

вторгалась в чьи-то отношения…  Начинаешь анализировать и сразу же  представляешь 

себе обманутую женщину или же на месте ребенка, брошенного отцом, свою Наташку. 

Нет, на чужом несчастье своего  счастья не построишь!  Если бы мужчина был 

одинокий или хотя бы  разведенный, тогда другое дело. Вроде, как не я виновата! Но, к 

сожалению, такой мне не встретился. И не будем больше об этом! 

 

Прошло минут двадцать. Наконец ее соединили с нужной квартирой. Телефон взял сам 

Евгений.  

- Ольга, что-то случилось с Наташей? – взволнованно спросил он. 

- Успокойся, все нормально! Женя, а здороваться ты уже разучился?  Как сам-то 

живешь?  

-  Как живу? Да нормально,  работаю, сын ходит в садик. А где Натка?  

- Не обижайся. У нее большая нагрузка:  школа, дополнительные занятия по 

английскому языку и еще - бассейн. Уже дружит с мальчиком. Дима Малышев, 

одноклассник.  Хороший  парнишка,  доброжелательный.  

- Какие мальчики? Учиться ей надо, готовиться в институт, куда ты смотришь?! - 

заворчал он.  

- На расстоянии, мой милый, ценные указания легко давать! - огрызнулась Ольга. 

Поняв, что с Наташкой ничего не произошло, голос его стал более спокойным.  

- Передай ей от меня большой привет. Скажи, что мальчики  никуда не денутся! 

И все. Затянувшаяся пауза означала - больше  разговаривать не о чем! Она поняла, что 

с бывшим мужем ее связывает только общая дочь. Не мог Женька преподнести  такой 

сюрприз, потому что уже давно вычеркнул ее из своей жизни.  

«Так кто же все-таки хочет выдать меня замуж?» - опять вернулась она к этой мысли и 

стала перебирать в памяти своих бывших поклонников. Получался абсурд: допустим 

она не ответила взаимностью, и вместо мести отвергнутый  мужчина проявляет 

подобную заботу. - «Ха-ха-ха! Нарочно не придумаешь!»   

«А вдруг это - Лида?  - осенила ее новая мысль. – Ну и конспиратор!» Она опять 

схватилась за телефон. 

- Ты можешь ко мне спуститься? - спросила Ольга у подруги. 

- Что-то срочное? 

- Да, очень! Приходи, пока  нет дома Наташки. 
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Распахнув входную дверь и пропустив вперед соседку, женщина выложила на стол 

пакет, из которого показались конверты, обклеенные марками. 

- Твоих рук дело? 

- Что это!?  - недоуменно поинтересовалась Лида. 

- Послания от женихов! -  ехидно скривив губы, прокомментировала Ольга. - Сегодня 

утром заглянула  в почтовый ящик,  а там – вот этот самый пакет. Посмотрела на 

обратный адрес, решила – ошибка. Позвонила в редакцию и услышала вежливое, что 

услуга была оплачена, а к квитанции, как и положено, прилагался текст. Мне его даже 

зачитали и личный номер  сообщили, 110-405. Каково,  а? Вот и думаю, кто же сделал 

мне такой «подарок»? – и она, прищурив глаза, красноречиво покачала головой. 

- И ты подумала на меня? -  с удивлением воскликнула соседка, перебирая конверты. - 

А вообще-то идея хорошая! Но на такое, подруга,  у меня бы, честно говоря, фантазии 

не хватило.  Хм, любопытно, кто же этот доброжелатель? А может, ты какой-то 

женщине перешла дорогу, и таким образом она хочет устранить тебя?  

- Лид, да у меня  уже года три нет никаких романов. Я, грешным делом, предположила, 

что это «подарок» от Женьки! Подумала: «Наверное, совесть мужика замучила: у него-

то все «в ажуре», а я – до сих пор одна! Вот он и проявил своеобразную заботу!»  Когда 

мы с ним  жили, Женька такой выдумщик на разные сюрпризы был! Но там все - 

«глухо», только что звонила. Как видишь, сижу и ломаю голову над этим ребусом!    

- Успокойся! – остепенила ее соседка. -  Посторонний человек не стал бы тратить на 

тебя деньги. Ты письма - то читала? 

- Нет.  Я вообще не знаю, что с ними делать! – пожала плечами Ольга. 

- Что, что? Читать! Будет непорядочно с твоей стороны, если ты не ответишь. Они ведь 

не знают, что тебя  разыграли! Ну, в конце концов, соообщи о том, что вышло 

недоразумение, только не забудь  приписать,  что ты безумно довольна  жизнью,  и  

лелеешь свое одиночество. Нет, нет, даже не так, - подняв вверх указательный палец и 

прищурив живые серые глаза, продолжила  она свою мысль дальше, - укажи, что ты до 

сих пор веришь в возвращение блудного мужа! Ольга, да радуйся, что нашелся  такой 

человек, который подумал о тебе. Хватит сыщика изображать! Может в одном из этих 

конвертов - твое счастье находится! 

-  Бэ-у.  

- Что за бэ-у?! - не поняла Лида. 

- Бэу это - счастье бывшее в употреблении, но по каким-то причинам давшее сбой, ну 

поломавшееся что ли! А это тебе – не утюг починить! - пояснила Ольга. -  Знаешь, 

Лида, о себе написать можно, что угодно…  Не исключено, что  в этой стопке лежит 

послание авантюриста или жулика, заключенного, в конце концов.  Поди, раскуси  

незнакомого человека!  Предстанет  перед тобой такой франт, соловьем запоет … Мало 

ли среди них артистов! А  у меня в квартире, между прочим,  несовершеннолетняя 

дочь. Я, подруга,  не только собой рискую!  

- Да ты еще ни одно письмо не прочитала, а уже всем диагнозы поставила! -

возмутилась соседка. 

- Ну,  хорошо, не буду так мрачно. Ладно, появится в моей жизни надломленный 

какими-то непростыми  обстоятельствами мужик.  Сыграет на моей бабьей жалости, 

чтобы войти  в доверие. Жизнь ведь тоже учит  приспосабливаться. Его надо будет 

выслушать, понять, пожалеть. А потом он притрется,  расслабится и о своих друзьях 

вспомнит, ну, с кем печаль свою делил «под горькую»!  Радость начнет обмывать. 

Голос пробьется, свое «я» во главу отношений ставить начнет… Зачем мне все это!  

- Господи! И ты, как «премудрый пескарь», решила всю жизнь в норе отсидеться, не 

высовываясь! В твоем возрасте надо уже уметь отличать белое от черного. Очередь - то 

за тобой, девушка, не стоит! Чего изгаляешься? Еще несколько лет пролетит, и у 

Наташки своя семья образуется. Так и состаришься в кресле напротив телевизора. А 

мужика, если ты хочешь знать, не только всю жизнь  воспитывать надо, но и бдить. То 

друзья соблазняют, то бабы норовят увести. А что готовое-то не прибрать! – потом, 
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повертев в руках почтовый сверток,  продолжила, - если не захочешь отвечать, заберу у 

тебя письма и каждому напишу,  что ты очень нуждаешься в мужской психотерапии,  

понятно! Так что думай до завтра. Пойду, у меня белье замочено. 

На следующий день, прячась от Натки,  они уже вместе  знакомились с  необычной 

почтой и обдумывали, как бы  тактичнее объяснить ей сложившиеся обстоятельства.  

 

Один день сменялся другим. Нередко по вечерам  за чашечкой чая подруги 

разговаривали, спорили,  совещались…  Теперь Ольга сама регулярно проверяла 

почтовый ящик и  отвечала на телефонные звонки. Ей не хотелось, чтобы дочь о чем-то 

догадывалась… Правда, Наташка иной раз  настороженно поглядывала  в ее сторону, 

особенно  когда они с Лидой, забывшись,  вдруг повышали тон,  но вопросов никаких 

не задавала.   

 

Прошла осень. Незаметно отбыла свой положенный срок зима. И вот уже теплые 

солнечные лучи все смелее и смелее  стали опускаться на землю. За окном 

бесцеремонно застучала веселая капель, и вскоре  побежали в разные стороны звонкие 

ручьи, извещая мир о том, что наступила  весна! 

Однажды за ужином Ольга обратилась к дочери. 

- Ты знаешь, Ната, я бы хотела пригласить к нам одного человека. Только ты пойми 

меня правильно. Твой папа бросил нас, когда тебе  было десять лет. 

- Мам, давай короче, у тебя появился  мужчина, и ты хочешь нас познакомить.  

- Ну,  в общем-то так. Но… - Ольга усиленно старалась подобрать нужное слово.  

- Я согласна, приглашай, - помогла ей Наташа. - У меня - уроки. Я пойду, хорошо.  

- Ната, нельзя же так! Для меня это очень важно! Ты что, не можешь уделить мне 

каких-то десять минут? 

- Мама, мы - взрослые люди. У отца - другая семья. Я все понимаю. Почему же ты 

должна быть одна? 

- И тебе совсем не интересно,  кто к нам  придет? 

-  Ма-а,  вы же сто раз обсудили все с тетей Лидой.  

- А ты подслушивала?! – возмутилась Ольга. 

- Нет! Как же ты могла так плохо обо мне подумать? Просто  я знаю, что из «Клуба 

знакомств» тебе приходили письма.  

- Откуда ты знаешь? 

- Мамочка, только, пожалуйста, не надо нервничать, ты же у меня -  умница,  

красавица, тебе давно пора было встряхнуться! У меня  Димка есть, а ты все одна да 

одна! Как-то мне в голову пришла идея  написать в газету от твоего имени.  Я скопила 

деньги и подала объявление … - опустив в пол глаза, пояснила девушка. - В тебя, как 

будто бы жизнь вдохнули, честное слово! Ты так изменилась. 

- Ты-ы-ы!!! – опешила Ольга.  

- Да. – Утвердительно кивнула головой дочь. - Ну ладно, мамочка, я пойду. - Наташа 

встала из-за стола и быстро скользнула за дверь своей комнаты. 

Ольга некоторое время тупо смотрела перед собой,  затем схватила телефон и начала 

энергично нажимать на кнопки. 

- Лида, ты знаешь, кто преподнес мне подарок?!  

- Какой подарок? – не поняла подруга. 

- Письма из «Клуба знакомств»! 

- Ну?  

- Наташка! Да, да, моя Наташка! Надо же до такого додуматься! Что ты на это 

скажешь!? 

На другом конце провода Лида некоторое время собиралась с мыслями и, наконец,  

ответила. 

- Что я скажу… У тебя взрослая  и  очень мудрая дочь… Кстати - не в тебя!                       
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      Колокольня 

Десятки лет метель мела. 

Злой дух разбил колокола, 

И колокольня замерла -  

Жить стало больно. 

 

Но мир душе казался мал, 

Нас в горы звал Седой Урал, 

За долгий Волчий перевал - 

На колокольню. 

 

Колокола - хрустальный звон, 

Со всех вершин, со всех сторон, 

Как будто дивный полусон -  

Слеза невольно … 

 

Колокола,  колокола, 

Метель вокруг белым - бела, 

Но в даль манила и звала 

Нас колокольня. 

 

Десятки лет метель мела, 

Злой дух разбил колокола, 

Но колокольня ожила 

Над бездной синей. 

 

Повсюду слышен благовест: 

«Христос воскрес! Христос воскрес!» 

И на горе сияет крест 

Над всей Россией.  

 

 

                

                  Покров    
По первому снегу на тихий Покров 

иду, каждой веточке внемля, 

и верю, что всё охраняет наш Бог - 

и поле, и речку, и землю, 

 

и нас — бестолковых и глупых людей, 

губящих родные просторы. 

И, может быть, самый последний злодей - 

он тоже под Божьим покровом. 
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Мне истина эта понятна без слов, 

её, как апостол, приемлю. 

По первому снегу на тихий Покров 

иду, каждой веточке внемля. 

 

 * * * 

На речке редкое блаженство и покой... 

Дым от костра взмывает свечкой в небо, 

и пахнет издали наваристой ухой, 

лучком с картошечкой 

и свежим-свежим хлебом. 

 

В зеркальной глади проплывают облака, 

купаясь в золоте берёз и сини сосен, 

и голос слышится в тиши издалека, 

как будто это разговаривает осень.  

 

Синички весело на веточках поют, 

и рыба радостно на солнышке играет. 

Мне берег речки стал, как сказочный приют, 

и счастья большего душа моя не знает. 

         

* * * 

Сбежать в тайгу на много-много дней, 

бродить по речкам, тропкам и распадкам, 

и, позабыв про всех своих друзей, 

вдыхать таёжный воздух — сладкий-сладкий. 

 

И удивляться жизни каждый миг, 

смотря, как к солнцу тянутся побеги, 

как весело звенит в тиши родник, 

пробившись на поверхность из-под снега. 

 

И раствориться в этой тишине, 

забыв на время о насущном хлебе: 

купаться в реках и сгорать в огне, 

чтоб стать  рекой, огнём и синим небом. 

                 

* * * 

Кукует кукушка, кукует вдали, 

а мне безутешно и грустно. 

На Вычегде отсветы ранней зари 

пронзают росистое утро. 

 

Над речкой повсюду разлился туман, 

накрыл ивняки и распадки. 

Приветствует с судна меня капитан, 

и я ему честь - для порядка. 

 

На утренней зорьке клюёт и клюёт, 

а я у костра отдыхаю. 

Смотрю на весенний гусей перелёт,  

что тянутся стая за стаей. 
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Черёмухи буйно повсюду цветут, 

как снег, белый цвет облетает... 

И хочется плакать, и слёзы текут, 

и дятел, как ангел, летает. 

 

 

* * *  

Рано-рано на реке 

солнышко встаёт, 

тихо-тихо вдалеке 

иволга поёт. 

 

Очень сладко у реки 

спать среди берёз, 

слушать шум ночной тайги, 

дальний перевоз. 

 

И, проснувшись поутру 

вместе с пеньем птиц, 

любоваться на игру 

белок и синиц. 

 

* * * 

Снег искрится белый-белый. 

Вот уже апрель, 

и стучится в окна смело 

звонкая капель. 

Мне в избушке сладко спится 

посреди тайги, 

рядом бегает лисица, 

плавают мальки 

в чистой речке, что со склонов 

катится звеня. 

А по берегу на солнце 

видны зеленя. 

По оттаявшей землице 

рябчики снуют, 

куропатки и синицы 

весело поют. 

Глухари токуют рядом, 

чертят белый снег. 

Счастья большего не надо 

на короткий век. 

               * * * 
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                                          Анатолию Цветкову - 

                                          заядлому рыбаку. 

 

Над Койтами туманы и дымы, 

на Койтах рыбаки таскают рыбу. 

И мы с моим приятелем могли бы 

ловить подъязков.  

                                Есть там и сомы. 

Лещи, щурята ждут, чтоб их поймали, 

но нам с моим приятелем едва ли 

придётся порыбачить.  

                                       Пятый день  

лежим мы с Анатолием в больнице. 

Весёлый дым над Койтами клубится... 

И нам сейчас бы с удочкой сидеть, 

уху варить и ставить в поймах сети. 

Вот только жаль, что все заботы эти 

мы вспоминаем, глядя из окна 

на Койтовские рыбные озёра, 

где жгут костры,  

                             и утренний туман 

струится по разбуженным просторам. 

Там хорошо и жизнь бурлит ключом, 

там весело на утренней рыбалке...  

А здесь нас опекают санитарки, 

Сестра дает лекарства, ставит банки, 

анализы берет.  

                              Таков наш быт. 

Сосед на койке рядышком лежит. 

Мечтаем о рыбалке. Сон не йдёт. 

И вдруг — клюёт, 

                           клюёт, 

                                 клюёт, 

                                        клюёт, 

                                             клюёт... 

 

30 августа 2010 г. Эжвинская больница. 

 

* * * 

Заскучал по лесу и зиме  

я в Москве, где всё кругом не мило. 

Сутолока, давка... Человек 

выглядит печально и уныло. 

 

Да и как прожить тут в суете, 

среди смрада, шума городского. 

Лишь тоска по родине сильней, 

Хочется быстрей в тайгу мне снова. 

 

Побродить по тихим берегам 

Емвальки, пожить в лесной избушке, 

погулять по бору, по снегам, 

подложить зерна зверью в кормушки. 
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Ощутить себя в глуши лесной 

сильным и умелым человеком. 

Здесь же я слоняюсь сам не свой, 

словно муравей, ползу за веком. 

 

 

* * * 

К папке в гости прихожу, 

рад счастливой встрече. 

На него гляжу-гляжу - 

на душе всё легче.  

 

Хорошо нам здесь вдвоём, 

тихо и спокойно. 

Песню вместе запоём. 

Вовсе не покойник  

 

мой отец. Он жив, здоров, 

кротко улыбаясь, 

с фотографии глядит, 

словно извиняясь. 

 

Папка, папка! Тихий свет 

льётся с обелиска. 

Шлёт из вечности привет 

всем — родным и близким. 

 

 

Одинокая осень 
Скучно, грустно, одиноко, 

время тянется едва. 

Истекают жизни соки, 

пожелтела вся трава. 

 

Одинокие берёзы, 

сбросив праздничный наряд, 

льют с ветвей дождинки-слёзы, 

все продрогшие стоят. 

 

Я бреду в лесу, влюблённый 

в Божий мир и всех людей. 

С ветки каркает ворона: 

«Ну, куда ж ты, дуралей?» 

 

 

 

*  *  * 

Осенний лес - счастливая пора, 

Осенний дух - на кончике пера, 

Осенний воздух - сладостен и чист, 

И падает к ногам лучистый лист. 
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Брожу один среди лесной тиши, 

Молюсь в глуши - храню покой души, 

Средь золотых огней свечей-берез, 

Не в силах удержать счастливых слез. 

 

Осенний лес - поэзия и грусть… 

С утра грибными тропками пройдусь. 

Леса стоят прозрачны и тихи … 

И пишутся осенние стихи. 

 

 

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. 

 

 
*  *  * 

Напомнят звезды про былое время, 

Душевные и добрые деньки. 

Мы молодые - радостное племя, 

В глазах светились счастья огоньки. 

 

Кружились в «Лунном вальсе» вечеринки, 

Разгадывались тайны под луной. 

И не грустили  тонкие рябинки, 

И не было морщинки ни одной. 

 

Года неповторимые умчались 

И унесли влюбленность юных глаз. 

В них нежные черемухи остались, 

Душистые, дурманящие нас. 

   

  

Осеннее чудо 

По городу кружится осень. 

В багрянец одела кусты, 

Рассеяла в воздухе просинь, 

Прохладу ночной темноты. 

 

Деревья шумят беспокойно, 

Нарядно окрасив себя, 

А странники листья - изгои 

Слетают на землю, скорбя. 

 

Листочное золото - любо, 

Каймами желтит вдоль дорог. 

Сгорит это яркое чудо 

В пожаре осенних тревог. 
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Костры 

Жизнь спешит невозвратимо, 

Мне б хотелось с ней на «ты». 

Чтоб в  глазах твоих родимых 

Распускались  бы цветы. 

 

Собрала бы их в охапку, 

Окунулась с головой, 

Аромат вдохнула сладкий, 

Медуничный, луговой. 

 

Обнимай меня почаще, 

Жаром нежных слов залей, 

Чтобы сердцу было слаще, 

И душе - повеселей. 

 

  

 

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  издал вторую книгу «О друзьях и северах».  

 

                     

              Полярное лето 

Здесь под ногами мох качается,                            

Чуть проседая пустотой. 

Полярный вечер – день кончается 

Подтаявшею мерзлотой. 

                                                                                        

В июле – самом тёплом месяце -  

Цветы раскинулись ковром.                                

И белой ночью  тундра светится 

Особым северным теплом. 

 

Известно всем:  здесь лето коротко -                                              

В полярный день всего длиной. 

И вспыхнет вдруг осенним золотом               

Суровой флоры разнобой. 

 

И потому спешат растения       

Свои посеять семена. 

 …У человеческого племени                     

 Всё так же:  миг …и глядь  -  зима.  

 

 

               Зимник 

Бьется снег о лобовое                                                                           

Белым роем насекомых,                                                                          

И мотор устало воет.                                                                                

Тяжела и незнакома                                                                               

Трасса зимника лесного.                                      
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И скрываются за нами,                                                                         

Чтобы появиться снова,                                                                          

Белых елей оригами. 

       

Сзади триста километров,                                                                          

Впереди ещё не меньше 

Поворотов, снежных ветров.                                         

Перекрыл дорогу севший                                                   

 Бензовоз в конце подъёма.  

За бортом уже за тридцать, 

Триста верст ещё до дома.   

                                                                                                                      

Сколь верёвочке не виться, 

А конец всегда бывает. 

Пусть дорогу заметает,  

И слепит немного встречный.              

Фары светом раздвигают                                                                

Строй лесных деревьев  вечных.                                                   

И мотор капотом плавит 

Снег,  идущий бесконечно. 

                                                       

Огоньки мелькнули справа -    

Это значит, очень скоро 

Через реку переправа, 

А за ней - уже Печора, 

Город снегом убелённый, 

Небольшой и  приполярный, 

И по-северному сонный, 

Пункт конечный, долгожданный. 

 

И совсем осталось мало, 

Лишь добраться до вокзала, 

От него свернуть направо. 

И проехать два квартала. 

Вот и дом, который нужен. 

Нас  там ждут и греют ужин. 

И в постель – за всё награда. 

…завтра никуда не надо. 

 

                *** 

Как хорошо зимой за городской чертой. 

Порой холодной  –  на душе покой 

В избе, что в  белой шапке набекрень. 

В снегу сверкают  огоньки в морозный день. 

В колодце во дворе вкусна вода, 

Уютно печь ворчит, но вот беда: 

И воздух чист, и вечера тихи, 

Но в доме том не пишутся стихи. 

Заснула Муза сладко до весны 

…и видит сны 
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               *** 
Ты позови - и я приеду к сроку, 

Откуда бы дорога не вела, 

Из даже безысходного далека, 

Забросив неотложные дела. 

 

Я соберусь без долгих сборов,   

Ты не встречай, я сам тебя найду, 

Не торопясь,  пройду сквозь город, 

Немного успокоюсь и приду. 

 

И дни с тобой я проведу, как годы, 

И постарею сразу в миг, когда 

В окне вагонном сгинут в непогоду  

Перрон и этот город навсегда. 

 

 *  *  * 

Голубыми лоскутами 

Небо дыры залатало. 

Вдалеке ворчит устало 

Гром над мокрыми полями. 

А последние дождинки, 

Обернувшись пузырями, 

Словно маленькие льдинки, 

В темных лужах засверкали. 

И блестит умытым боком 

ПАЗик старенький маршрутный, 

Развозя домой с работы 

Пассажиров, чтобы утром, 

С расписанием неточным, 

Снова их везти обратно. 

А они, кивая кочкам 

На дороге многократно, 

Спят устало и не знают, 

Что над старым ПАЗом ярко 

Радуга семью цветами  

Вспыхнула огромной аркой. 

В мире сразу посветлело, 

Ожило, зазеленело. 

И сквозь это чудо света 

Старый ПАЗик въехал в лето. 

 

 *  *  * 

В третий раз промахнулась костлявая, 

Не всегда подлой бабе фартит. 

Повезло, что не взял тогда вправо я, 

Отнесли бы… Там друг мой лежит. 

 

Хорошо бы не в стылой болотине, 

Коль придется, а в теплой земле, 

Где  мальчишкою бегал, на родине, 

У реки, в южно-русском селе. 
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За оградкой с отцом все спокойнее 

Будет мне. Да чего говорить, 

Торопился и жил, как в погоне я, 

Так, что некогда было любить. 

 

Но когда добегу до четвертого 

На последний спектакль звонка, 

Жизнь пришпорю, как лошадь:  

                                «Но, мертвая! 

Я не все еще сделал пока». 

 

 

 

Птица 

Я до сих пор не знаю, что это была за птица, которая однажды, подобно лешему, завела, 

закрутила меня в глухой приполярной тайге. Это пернатое настолько похоже копировало 

человеческий свист, что не ошибиться было просто нельзя. Я не силен в орнитологии, но 

рябчика от кукушки отличу и с уверенностью скажу,  что это был не дрозд и не скворец, 

тем более, не лучший имитатор среди птиц - попугай. Это была птица размером примерно 

с ворону, серая с бурым, как раз под цвет того пня, на котором она сидела. А пень стоял на 

сухом болотце у реки Усы, притоке Печоры, берущей начало в тундрах Полярного Урала 

и текущей с севера на юг. Там как раз в начале августа и проходил наш водный маршрут. 

Места на Усе красивые, богатые дичью и рыбой и безлюдные. Лишь изредка в этом  краю 

можно встретить местного охотника или рыбака, или группу таких же, как мы, искателей 

приключений. Объясняю это для домоседов, для которых выехать на природу означает 

пожарить шашлыки и попить пива в пригороде, т.е. в роще за последним домом 

населенного пункта.  

Итак, дело было в начале августа. Погода в этих местах и в это время очень похожа на 

бабье лето в средней полосе России: солнечно, тепло, но не жарко, мошки уже нет, а 

комаров гораздо меньше, чем в июле. А морошки на болотцах у реки, ну, просто завались. 

Это самая вкусная ягода на севере. Если набрать полную миску этих даров природы, 

присыпать чуть-чуть сахарным песком, немного подождать, чтобы ягода отдала сок, 

зачерпнуть полную ложку… Объедение! 

Вот и отправились мы с другом Пашкой за десертом после стандартного походного обеда, 

каши с тушенкой, на ближайшее сухое болотце. Гуляем не спеша, покуривая, собираем 

янтарную от спелости морошку - две ягодки в миску, одну  - в рот. А тут солнце тучками 

затянуло, заморосило. Возвращаться пора. Компаса, конечно, не взял, недалеко ведь 

пошли, да и опыта бродячего да таежного каждому не занимать. Опыт опытом, а без 

солнца, где север, где восток - один Бог знает. 

Огляделся я по сторонам, Пашки не увидел. Значит, думаю, дальше пошел, морошковое 

место нашел.  

«Пашка-а!» - кричу. Слышу, отзывается свистом совсем рядом. «Вот ты где,» - подумал и 

зашагал напрямик по бурелому на свист. Вышел на следующее болотце - нет Пашки. 

Аукаю, опять откуда-то справа свистит. Снова продираюсь сквозь валежник, смотрю по 

сторонам, ищу друга. Вышел на очередную полянку, слышу свист, близко, прямо передо 

мной. Вижу - на пне посреди болотца сидит, нахохлившись, большая серая птица, смотрит 

на меня этак искоса и отзывается тем самым свистом, который меня сюда и привел. «Ах, 

ты..» -  оторопело выругался я, а потом уже испугался по-настоящему. Где Пашка - не 

знаю, где река, откуда мы пришли - не знаю, до ближайшего населенного пункта больше 

сотни километров. Состояние близкое к панике и огромное желание выйти к людям до 

зимы.  

Присев на пень, откуда свистела мне эта чертова птица, покурив и немного успокоившись, 

я решил все-таки определить свое месторасположение. Осмотрелся по сторонам, нашел 
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самую высокую елку поблизости и полез на нее с целью обозреть окрестности сверху. В 

голове рефреном вертелась фраза из известной песни: «Мне сверху видно все, ты так и 

знай…». Теперь, из опыта скажу, что ель не самое удобное для лазания дерево. 

Ободравшись и проломив своим телом путь наверх сквозь многочисленные ветки, я 

увидел вдали полоску реки. Это был момент счастья. Обратно я не шел, а бежал, не 

выбирая пути, стараясь не отклониться от взятого азимута. Через полчаса я уже был в 

лагере и пил чай, рассказывая товарищам о пережитом мною приключении.  

А миску с лесной ягодой  морошкой я, конечно, забыл на болоте. 

 

 

Екатерина  Филипченко  
 По специальности – педагог. Пишет стихи и прозу. Печатается с 2004 года в местных литературных изданиях.  

В 2009 году подготовила  книгу «На жизненных дорогах» в электронном виде.  

Несколько лет ведет работу с детьми, является редактором детского сборника «Эжвинские искорки» 

 

         Моя душа 

Трудись, моя душа. 

Нам рано на покой. 

Плоха иль хороша, 

Но жизнь течет рекой. 

 

Нырнем в водоворот 

Событий и легенд. 

Обсохнем и – вперед, 

На дальний континент. 

 

Надежду подавать, 

Надежду отнимать – 

Наш долг или права? 

Рассудит жизнь сама. 

 

Не спи, не спи, душа, 

Настанет наш черед, 

Ведь к каждому в свой час 

Суд времени придет. 

 

 

                 Пепелище  

На пепелище – босоногий мальчик, 

Серьезность не  по-возрасту  во взгляде, 

Не жалуется, не кричит, не плачет, 

Глядит, как тушат лес большие дяди. 

 

Наверно, сглазил вдруг могучий кто-то 

Потоки нефтедолларов реально, 

Сжигал леса, деревни и болота, 

Пока распоряжались вертикально. 

 

Мужчины – в лес. В деревне дети, жены 

Окапывались, задыхаясь в гари. 

Отцовский голос в трубке раскаленной:  

«…соседняя сгорает. Убегайте!» 
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Как масло, стекла плавились от жара, 

Трухой валилась каменная кладка. 

По всей России множество пожаров 

Чиновьи  осветило неполадки. 

 

На пепелище – мальчик босоногий – 

Свидетель черно-огненной напасти. 

Ему нет дела до промашек власти. 

Ведь школьные на пороге. 

2010г. 

    

 

              Местечко Париж  
Опять скрипит чужая половица, 

И стройплощадка - прямо под окном. 

Живу в Париже – не могло присниться. 

Бегу по тропочке под звон колоколов. 

 

Мой дом окраинный – надежда и опора, 

Обласкан первым утренним лучом. 

Он – старичок и смотрит снизу в гору, 

Архитектурному ансамблю по плечо. 

 

Блестит на солнце яркой полировкой 

Роскошных иномарок хоровод. 

Кричат детишки, в мяч играя ловко. 

Чужие внуки. В жизни - свой черед. 

 

А парижане – вовсе не французы, 

Спешат к рабочим по утру местам. 

На карте Сыктывкара, поиск сузив, 

Найдешь местечко. И меня. Я - там. 

 

        Бабье лето 

В зелени зрелой берез- 

желтая ветка ярка, 

как украшение кос, 

первая проседь  виска. 

 

Стройным стволам  над рекой - 

путь  веселить на причал. 

Но, под ветровой рукой, 

в струнном напеве – печаль. 

 

Шьет на земле красоту 

бабьего лета  портной. 

Жаль, но размечет листву 

скоро порыв ледяной. 
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Смутное время 

В натянутых, нервам подобных, лучах 

Запутались тучи, и тут же, мрачнея, 

Рассвет потускнел, а потом и зачах, 

Как царственный прах властолюбца Кощея. 

 

А в западном секторе, где еще ночь 

Казалась всесильной, безжалостной, страшной, 

Вовсю громыхало, и ливневый дождь 

Висел многослойной дерюгой над пашней. 

 

Как быть, как решиться куда-то шагать, 

Когда все зашорено мраком предчувствий, 

Когда даже время повернуто вспять, 

И нет ни поддержки, ни добрых напутствий? 

 

Лишь дождь и гроза, а на месте борозд 

Лишенная смысла болотная жижа, 

И нет ни возможности двигаться в рост, 

Ни даже надежды в пути этом выжить. 

 

А тучи все прут и все прут, и все прут, 

Сжирая кресты куполов, колокольни, 

Как будто настал самый страшный наш суд,  

И сделать что-либо мы, люди, безвольны … 

                                                       08.06.2006г. 

 

Сорокоуст 

Шесть гвоздик  и свеча у портрета 

С черной ленточкой на уголке. 

Мама, мама моя, ты ли это? 

Собралась и ушла налегке. 

 

Дождь по этому поводу плакал 

Без претензии и без обид, 

Для людей и для птиц одинаков, 

Как дитя, не познавшее стыд. 

 

На девятый же день было солнце, 

И сиренью, по-майски щедра, 

Полыхала краса, и червонцы 

Раздавались прохожим с утра. 

 

В старой церковке пелись крестины, 

Брызгал золотом иконостас. 

Благодать по обрядам старинным 

По сердцам православным лилась. 
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Как хотелось бы, чтоб не о грустном, 

Чтоб, как прежде - с тобой и живой! 

А приходится сорокоустом 

Помолиться мне за упокой… 

                                         16.05.2004г. 

 

 

 Вопросительные  знаки 

                                                Андрею Каневу, 

                                                офицеру и поэту 

Друг мой, скажи, что тебе на войне, 

Разве возможность убитым быть - благо? 

Для остроты? Чтобы сердце втройне 

Пульс ускоряло российскому флагу? 

 

Чтоб на шевроне твоем три волны - 

Белая, синяя, красная - стали 

Втрое заметнее после войны, 

Чтоб - ордена и во всю грудь медали? 

 

Нет? Все не так? Как растяжек в лесу, 

В речи моей вопросительных знаков. 

Я их в блокнот свой пока занесу. 

Там поглядим. Ведь у нас одинаков 

 

Строй рассуждений и даже идей. 

Мне бы с тобой, но … тебе там нужнее. 

Что ж, поезжай. А война, хрен бы с ней, 

Лишь бы башка оставалась на шее. 

 

Только потом по всем пунктам взыщу: 

Прозу, стихи, чемодан впечатлений. 

Это само собой. Но я хочу, 

Чтоб они не были втрое военней. 

                                         12.03.2008г. 

 

Оттепель 

Февральской оттепели ночью 

Я был и рад, и уж не рад. 

Промокли ноги. Небо - в клочья. 

Глумился мокрый снегопад. 

 

Но фонари … Что вытворяли! 

Эффект на целый том стихов. 

Промозглость эту толом рвали, 

От вспышек слеп ночной покров. 

 

Я не слыхал, как носом шмыгал, 

И позабыл, что до костей 

Продрог. Стучал чечетку, прыгал. 

Февраль же слал и слал гостей. 
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В один огромный желтый кокон 

Ночной опутал он проспект, 

Где у чужих бродил я окон 

И разлагался сам на спектр. 

 

Уже мне чудилось свеченье 

Во цвете радужных зарниц 

Своих желаний и влечений, 

И мглой измазанных ресниц. 

 

Весны возможное предчувствье?.. 

Недели две - и вот он, март. 

Конечно, рад …  Но как-то с грустью. 

Ах, фонари. Ах, снегопад! 

12.02.2008г. 

 

 

Первая 

О чем ты шептала тогда мне, под ивой, 

В тиши кареглазой июльской ночи? 

Была ты по-детски наивной, пугливой, 

Ночной мотылек у дрожащей свечи. 

 

Огромные звезды, наверное, знали 

Про все, что потом будет с каждым из нас, 

Какие ждут радости нас и печали. 

Но звезды молчали, и близился час 

 

Нелегкой для первого раза разлуки, 

Исполненной лирики первой любви, 

В которой и страсть, и душевные муки 

Казались честны, как шептанья твои 

 

Под этой плакучей волшебницей лета 

В затейливом переплетении кос. 

Как много тогда было мной не воспето,  

Как много оттуда в душе я унес! 

 

О чем же, о чем ты так нежно шептала? 

Наверно, со смысла сбивал соловей, 

А их в те года там водилось немало, 

Все помню. Я больше не свиделся с ней. 

                                               20.01.2004г. 

 

 

 

 

Страстная неделя 

Страстная неделя. Страстная неделя. 

Постишься, поэт? Ну, постись, был бы толк. 

Скворчихи скворчат зачинать прилетели, 

Священник пришел на беседу в наш полк. 
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И все рассказал. Боже, стыдно. Как стыдно! 

За все, что опошлено. За пустоту. 

Грехи денно-нощно, то явно, то скрытно, 

А что для души? Раз в году на посту? 

 

Все твари - небесны, и грех им неведом. 

А что ж человек? Не такая ли тварь? 

Откуда в нас тяга к победам и бедам, 

Что краской ложатся на весь календарь? 

 

Священник спокойной, медлительной речью 

Вскрывал мою душу, как доктор - гнойник. 

Слова меня били по сердцу картечью 

И рвали мне грудь, и срывались на крик. 

 

Солдаты, как дети, носы утирая 

Защитной окраски хэ-бэ рукавом, 

Наверное, думали: нам-то до рая 

Уж точно, как грешникам, путь незнаком. 

 

Смешные. А мысли у них, словно нимбы,  

Сияют. И каждый по своему свят,  

Как вечный наш мученик, кем бы он ни был, 

Ушедший на бой за Отчизну солдат. 

                                                 21.04.2006г. 

 

Град 

Не смешным показалось лето, 

Когда ночью ударил град, 

А наутро предстал скелетом 

Еще с вечера пышный сад. 

 

Землю выстеливший стеклярус 

Быстро таял, блестел зарей. 

Сад, смертельно к утру состарясь, 

Плакал, прячась во тьме сырой. 

 

Удивительная жестокость! 

Чьим пророчествам порождены 

Эти лживые светлоокость 

И глубокость голубизны? 

 

Первоцвет был, как я, наивен 

И любил этот свод небес, 

Воплотившийся в этот ливень, 

Этот град, эту боль сердец. 

 

Зачерпнув талых бус пригоршню 

И блестевшую в них зарю, 

Утро сделалось вдруг пригожим, 

Соответственно календарю. 

                                    06.07.2006г. 
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Свидание 

Здравствуйте,  юность, о,  как вы прекрасны! 

Ладно ли здесь вам, одной, без меня? 

Вот они, улочки, сквер, где всем классом 

Бегали мы от уроков. Звеня  

 

Шалым ручьем, пробивала дорогу 

В городе мартовском наша весна. 

Жизни еще оставалось так много, 

Мысль об обратном казалась смешна. 

 

Здравствуйте, здравствуйте,  милая юность! 

Вот и подъезд, где когда-то я вас  

Поцеловал, наши губы коснулись 

В первый для каждого в жизни-то раз. 

 

Бог мой! Скамейка … Целехонька. Вот уж 

Не ожидал. Сердце - сразу в галоп. 

Юность, а как ты, к примеру, посмотришь, 

Если всей массою бухнусь в сугроб? 

 

В тот, что лежит еще рядышком с нею. 

Было ведь, было когда-то  -  вон, там. 

Не говори только, что не посмею. 

К черту солидность и годы к чертям! 

 

Ох, ё … Мамзель! Потешаться не надо. 

Вы далеки, стал без вас я тяжел, 

Верно, сломал в себе что-то. Досада … 

Юность осталась, а я,  знать, ушел. 

05.12.2007г. 

 

  

 Валентину Ткачеву 

Покоя не было поэту 

На этом свете. Но теперь, 

Отдав положенное свету, 

Поэт ушел, захлопнув дверь. 

 

К нему уже не постучится 

Никто, лишь клювиком в окно 

Одна знакомая синица 

За парой крошек хлеба. Но 

 

Пуста квартира, и придется 

Просить синице у других, 

И позабыть его оконце, 

И не искать среди  живых. 

 

Бывает ли синице грустно? 

Наверно, нет. Зачем ей грусть? 

И вообще любые чувства? 

Я на синицу не сержусь. 
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Что взять с нее - то? Птица - дура. 

Свою печаль мне с кем делить? 

И солнца нет, и небо хмуро, 

Налил бы - нет желанья пить. 

 

Покоя нет и мне, поэту, 

Как и ему, когда был здрав. 

Он пел! Так много было спето. 

Стихи имеют много прав. 

 

Они теперь уже бессмертны, 

Поскольку им хозяин - свет. 

Его же отпевают ветры, 

Пусть будет он хоть так воспет. 

                                    03.12.2007г. 

 

 

Просто и честно 

На деревне все было и просто, и честно, 

Было детство, и бабушки были в живых. 

Все казалось красивым и чистым, как песня. 

Даже каторжный труд их был светел, как стих. 

 

Это - в сердце теперь … Сколько раз перепето, 

Но слова все приходят, и чудится вновь 

Запах сена и звезд деревенского лета 

И наивная, первая в жизни, любовь. 

 

Говорят, не вернуть … Лишь былье да забвенье. 

Если так, то зачем в сердце боль и тоска? 

Словно только вчера был я в дальней деревне, 

И парного во рту чую вкус молока. 

                                                       14.01.2006г. 

 
  

 

 

Виктор Бурдин 
По специальности – педагог. Печатается с 2001г. Пишет стихи и  прозу.  

Публикуется  в местных изданиях. 

 

          

                  *  *  * 

Тихий солнечный октябрь - 

Золотые кудри. 

В свой таинственный чертог 

Заманил, увел. 

Был ты ласковым со мной 

И по-детски мудрым, 

Все богатства и дары 

Выложил на стол. 
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А когда пришла пора - 

Расставанья утро, 

Закружил - заворожил 

В вальсе желтых дней, 

Растрепались на ветру 

Золотые кудри, 

И посыпались, звеня, 

На ладонь ко мне. 

 

 

*  *  * 

Что-то невеселое 

Выдалась пора - 

Мы с тобою в ссоре 

С самого утра. 

Разошлись, как дети, 

В разные углы, 

И на все на свете, 

И друг на друга злы. 

 

Гости не приходят,  

Телефон молчит. 

Мы от наших судеб 

Выбросим ключи. 

Что должны быть вместе, 

Гороскоп наврал, 

Мы с тобою в ссоре 

С самого утра. 

 

Пусть зальют соседи, 

Нам - то все равно, 

Мы играем роли 

Глупого кино. 

Все свои обиды - 

Старые гроши 

Мы с тобой достали 

Из глубин души. 

 

С легкостью бросали 

Гневные слова, 

И хотя мы знали - 

Никто не виноват, 

Разошлись, как дети, 

В разные углы, 

И на все на свете, 

И друг на друга злы. 
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*  *  * 

Плачут свечи поминальные 

По невинно - убиенным, 

Лики строгие, печальные 

Осуждающе глядят. 

Речи скорбные, прощальные 

О земном и о нетленном… 

Наши мертвые когда-нибудь 

Неразумных нас простят 

 

 

Елена Новинская 
По специальности библиотекарь.  

С 2010 года является редактором детского сборника «Эжвинские искорки». 

Пишет рассказы. 

 

И такое бывает! 

 - Странно, вокзал какой-то не такой! – оглядевшись вокруг,  удивилась Галинка. 

 - Что тут странного? Вокзал, как вокзал, - на ходу бросила Ольга младшей сестре, 

занятая проверкой количества сумок и чемоданов. 

 Небольшое аккуратное из темного кирпича здание было погружено в вечерние сумерки. 

Среди немецкой речи, энергичного потока хаотично движущихся седых поджарых 

велосипедистов, подростков в ярких футболках, юных мамочек с непосредственными детками, 

мелькания «ходячих» рюкзаков и людей, жующих на ходу гамбургеры, компания из трех 

человек; двух растрепанных с растерянными глазами женщин и девочки лет десяти в 

окружении разнокалиберного багажа, выделялась в толпе пассажиров. 

 - А почему над нами нет стеклянного купола? -  не унималась молодая женщина, с 

нежными чертами лица и удивленными серыми глазами; - мы же вчера смотрели в Интернете: 

железнодорожный вокзал Гамбурга – огромное сооружение из железа, стекла и бетона. Где 

оно? И, потом, там  должны быть пятнадцать подъездных путей, а здесь только три! 

 В возникшей паузе приехавшие пассажиры стали озираться по сторонам. И тут только 

Ольга увидела на ярком синем стенде белыми буквами четко написанное: «Гамбург – Харбург». 

Ее мгновенно  до самых кончиков волос  охватил ужас: «Перепутали! Не доехали! Вышли 

раньше!» 

 В путешествие за границу собирались давно и долго. Все время что-то задерживало: то 

не с кем было оставить  детей, то сезонные работы на даче, то непредвиденные денежные 

расходы. 

 И вот, все позади: получение загранпаспортов и виз, суматошные сборы (покупка 

подарков и отбор гардероба, чтобы выглядеть!), придирчивый досмотр таможни, перелет на 

«Боинге 737» с любезными бортпроводниками. Осталось доехать до нужной станции на поезде 

и, надо же, вышли в пригороде. И смех, и грех! Вихрем пронеслись слова мамы перед отъездом: 

«Как вы поедете-то в такую даль: ни слово сказать, ни  спросить не умеете?» и их 

самоуверенный ответ: «Зачем нам нужен немецкий язык? Мы на одной станции сядем в вагон, а 

на своей – выйдем и там уж нас «русские немцы» встретят».  

 Что же делать? Ужас перетек в страх, а страх – в столбняк. «Серые клеточки», как 

говорил всеми любимый Эркюль Пуаро, стали лихорадочно работать: бежать, спросить, узнать, 

уточнить. 

 - Как спросить-то? Скажут: вот дуры! 

 - Ну давай, вспоминай, ты же знаешь что-то по-немецки, учила же в школе! – подсказала 

Ольга младшей сестре.  

 - Пошли вместе! – настойчиво потребовала Галина. 

 Оставив  худенькую испуганную происшедшим девочку «охранять» вещи, они 

поспешили за помощью… 
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 На ловца и зверь бежит! В центре зала под вывеской «Информацион» за барьером сидел 

администратор, тучный седовласый мужчина с багровым лицом. Холодные голубые его глаза  

как «ходики» бабушкиных часов ритмично двигались «туда-сюда», наблюдая за потоком 

людей.  

 Женщины подбежали и начали сбивчиво объясняться с человеком в мундире.  

 - Гутен таг! – выдавила из себя Галина и на этом  ее знание немецкого языка было 

исчерпано. – Мы едем в Гамбург, - уже по-русски стали объяснять наперебой незадачливые 

туристки, тряся перед лицом опешившего администратора своими билетами на пригородный 

поезд. – Перепутали, слышите, вышли не там! Нам надо в Любек к подруге Нелли! 

 Хозяин «Информациона» побагровел еще больше, сделал руками знак, что мол, он и 

слышать ничего не хочет и чеканяще, режущим голосом произнес: «Шпрехен зи дойч? Ду ю 

спик инглишь?» 

 Сестры поняли, что диалога не будет из-за языкового барьера. Не надо было надеяться 

на русское «авось», сел и поехал! Кто же знал! Господи, что же делать? По-мо-ги-те! По-мо-ги-

те!   - крутилось в голове. 

 Где-то рядом прошуршал очередной поезд и выплеснул пассажиров, которые стали 

растекаться в разные стороны. 

 От толпы отделилась  пара: яркая блондинка в розовой куртке и длинноволосый юноша в 

джинсовке.  По их заинтересованному взгляду стало ясно, что их внимание привлекли 

отчаявшиеся Ольга и Галина.  

 - Польски? – спросила подошедшая девушка. 

 - Нет, мы и по-польски не умеем, – вконец расстроившись, хором выкрикнули 

россиянки. И тут, еще не веря до конца, услышали спасительное, на родном языке: 

 - Что-то случилось? Вам помочь? 

 - Ур-а! – в один голос облегченно отозвались женщины. 

 И вновь стали пересказывать свою «русско-туристо» историю. 

 - Пожалуйста, объясните администратору, что  мы вышли не там, где надо было. 

Спросите, что нам делать? 

 Оказалось, что эта станция – пригород, и на ближайшем поезде через десять минут 

можно доехать до города Гамбурга. 

 Уже в вагоне, после посадки, Ольга вспомнила, что еще дома, в Сыктывкаре, 

предусмотрительно захватила на всякий случай «Русско-немецкий разговорник», а находится 

он в одном из чемоданов. Да, «хороша ложка к обеду!»… Хотя, как бы они поняли ответ 

администратора? 

 Но мир не без добрых людей! 

 

 
 

Алексей  Зубков   
Увлекается поэзией со школьных лет.  

Автор и исполнитель песен на свои стихи.  

Печатается  в республиканских и  местных  литературных изданиях. 

 

*  *  * 

Я бросил город здесь, 

в рабочем околотке, 

Где с именем моим в глухую толщу лет 

Полз человекобес, 

осатанев от водки – 

Без дома,  без семьи, без двух минут в петле. 

 

Я бросил город здесь, 

в окраинном предместье, 
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Где мир берут в кольцо следы собачьих лап, 

Змеится на окне 

причудливая плесень 

И временем забыт разбитый циферблат... 

 

И грязь, и красота – 

все слиплось воедино, 

В круговорот путей, стремящихся к нулю. 

Я бросил город –  так 

бросают нелюбимых – 

Чтобы вернуться в жизнь, которую люблю - 

 

Где мысль и мошкару   

кружит еловый дым, 

Мерцают уголья под серебристым пеплом… 

Волна плеснула вдруг, 

прозрачная на светлом  –  

И разошлась луна на зеркале воды. 

 

* * * 

Женщина - 

Лодка 

Плывет, скользит … 

Плавны ее обводы... 

Лодка, 

Мой пепел перевези 

Через ночные воды. 
 

Не называй мне своих имен, 

Здесь и мое –  

Нечетко... 

Сух.  Неподвижен. Испепелен. 

Ты для меня – лишь  

Лодка. 
 

…Не задавай мне вопросов, тьма – 

Нет у меня ответа… 

Светлые мысли – игра ума, 

Здесь –  

Ни ума, ни света. 
 

.... И не дождаться… 

Времени –  

Нет. 

Лодка плывет…  плывет… 

Пока я  тьмою считаю свет – 

Берега не найдет. 
 

Путь ей неведом, слеп, одинок – 

Жизнями не измерить… 

Двигайся, лодка… 

Плыви, челнок … 

Пепел вези  

На берег.  
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Сергей Журавлев 

поэт, писатель, драматург, член Союза писателей России. 

 

 *  *  * 

Барабанная песня мая - 

дождь ладонями лупит по крышам, 

в водосточные трубы сметая 

лепестки отцветающих вишен - 

 

их на крыши забрасывал ветер. 

 

И летят лепестки по асфальту 

в хаотичном, бурливом потоке… 

За цветенье свое вдоль дороги 

и за белое платье расплата - 

                

                         угасание без ответа. 

 

Но уже в середине лета, 

ударяя в жестяные крыши, 

равномерную правду жизни 

продиктуют зрелые вишни. 

 

  *  *  * 

Ночь плакала. Надрывно. Зло. 

Покорно уронив лицо в ладони 

и тушь ресниц размазав по щеке. 

… Под звездной шалью вздрагивали крылья. 

 

Ночь плакала. Печальницы-подруги 

вели напев торжественно и чисто 

и расплетали смоляные косы, 

и расстилали звездную постель. 

 

Ночь плакала. А ветер за окном 

гармонью дерзкой будоражил время 

и звал в бега на тройке вороных. 

… Играли кони. Удила звенели. 

 

Ночь плакала, но сводница-зима 

уже вводила жениха седого, 

хозяина богатств неисчислимых - 

серебряных лесов, хрустальных рек. 

 

Ночь плакала ноябрьскими слезами. 

Под звездной шалью вздрагивали крылья. 
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Время чернотропа 

                             Федору Бабикову, 

                              хозяину «Федькиных угодий» 

Небо лунной дымкой замоложено.  

Стынет бор в предзимнем ожидании. 

Заполошный ветер по-над озером 

крутит крики птиц… 

 

Заледи куржавными изломками 

оковали воды, заполонили, 

укрывая призрачной истомою 

таинство границ. 

 

Ранний луч начала первой осени 

пробрался в окно веселым заинькой, 

пробежал по потолку, по матрицам… 

Обогрел плечо. 

 

- Что ж, родной, спасибо, подымаюсь я, 

отыскать бы надо ступни-валенки… 

Скрипнули половицы  обиженно. 

Замолчал сверчок. 

 

Лоскутом берёсты, смольной щепкою 

оживлю огонь печурки-каменки, 

прикурю от уголька вчерашнего,  

стану ждать гостей. 

 

И смотреть… А в мороке за окнами 

лиственницы - вековые сторожи, 

машут порыжелыми мурмолками 

гомону гусей… 

 

 *  *  * 

Луна еще играет тенью, 

но дерзкий луч 

пробил копьем булатным пену 

горбатых туч. 

 

И жаворонок - вестник света, 

с небесных круч 

выводит гимн началу лета 

над речкой Руч. 

 

На высях горних, неподвластный 

потребам зла, 

он мир зовет на праздник сева, 

и никнет мгла. 

 

 

 

 



46 

 

Лариса Чарушина 

 
 Горящие строки 

Великое счастье поэта: 

Написано - с плеч. 

Мной во избежанье ответа 

Все брошено в печь. 

И Фауст сидит у камина, 

И руки дрожат, 

И блещет моя сердцевина, 

Вошедшая в ад. 

 

И ночью здесь все происходит, 

Как водится встарь. 

Никто ко мне ночью не ходит, 

Лишь белый фонарь 

Глядит в неземное  окошко, 

И Фауст сидит. 

И я, обращенная в кошку, 

Сменила свой вид. 

И вновь, напружинив  колени, 

Бросаюсь в окно. 

Там ночь, полусонные тени, 

Немое кино. 

Брожу вдоль пустынных бульваров, 

Скелетов-домов,  

По лестницам  серым и старым 

Чужих докторов. 

Гляжусь в потускневшие лужи, 

В них тает авто, 

И больше никто мне не нужен, 

Не нужен никто. 

 

А в дом вновь войду на рассвете, 

Лишь канет луна. 

В нем между протоков столетий 

Звенит тишина. 

И Фауст сидит у камина, 

И руки дрожат. 

И блещет моя сердцевина, 

Вошедшая в ад. 

 

 *  *  * 

Над нашим домом спят колокола, 

И радуга висит над нашим домом. 

А, впрочем, нет ни дома, ни кола, 

И мы с тобой лишь издали знакомы. 

 

И наша жизнь, похожая на бред, 

Нам вряд ли даст когда-нибудь сродниться. 

В тебе живут и музыка, и свет, 

А мне твой свет отныне только снится.  
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И грубая картина бытия 

Становится все жестче и яснее: 

Во мне исчезла музыка твоя, 

И я тогда погибла вместе с нею.  

 

 Напутствие 

А ты меня покачивай, 

Руками обволакивай, 

Туманами осенними, 

Морозами трескучими. 

Неси меня под звездами, 

Неси меня под тучами. 

Углы мои все стачивай 

Ухабами и кручами. 

Чтоб стала я, как стеклышко, 

Прозрачная и светлая, 

Не львица, а лебедушка, 

Твоя весна заветная. 

Чтоб стала я прекрасною 

Еленой из Елен. 

Прекрасною и ясною  

В твой угодила плен. 

Во всем тебе покаялась, 

И в этом-то плену 

Чтоб слишком-то не маялась 

И не вела войну. 

 

 

Игорь Худолей 
Печатается  в республиканских и местных  литературных изданиях.  

Участник шестого московского фестиваля верлибра (свободного стиха). 

 
*  *  * 

Не я  постарел – этот город, 

второе Рождество мое здесь встречая, 

смотрит в залив, я – смотрю в зеркало. Мы с ним 

находим перемены в отражениях наших – перемены 

мне не нравятся. Как влюбленный, 

влюбленный – со стажем, любивший – на расстоянии, 

я, наверное, поторопился или – опоздал 

с возвращением – мне не нравится 

когда-то меня воспитавший город. Который из нас 

повзрослел - подурнел как-то 

невозвратимо? 

Через шестнадцать лет 

(возраст влюбленностей, глупостей и ошибок), сейчас, 

как и шестнадцать лет назад, этот город 

мне отвечает взаимностью. Уже не влюбленные, мы 

смотрим на отражения друг друга: 

с мостов и набережных – на воду, 

из переулков, тупиков и колодцев - внутрь, не понимая, 

что делать друг с другом. 
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Нам неуютно друг с другом. Неинтересно. К счастью, 

город, в отличие от меня, уехать не может; не может 

сменить залив, как прописку. Мне же 

хочется глупостей и, непременно –  крови:  

метафизической, душевной, реальной – какой угодно, 

лишь бы 

моя попытка любви – не завершилась 

как-то до обидного просто,  

прозаично, 

               банально, 

                              похоже, грязно.  

 

 

 

Людмила Втюрина 
 (Зарни Люся) 

 

 

  Бöрданкыв 
 

Тэд шулi уна мелi кыв. 

Тэ сынöд моз жö меным колiн. 

Жаль, öнi менö он нин кыв. 

Зэв недыр му вылас тэ олiн. 

 

Пыр вöлi пызан вылад сур. 

А нöшта - ма да чöскыд чери. 

Мем тэкöд орччöн вöлi бур. 

Друг ставыс казьтылöмö пöри. 

 

Тэ ыджыд из кодь вöлiн ён. 

Тэ радейтiн став ловъя ловсö. 

Тэ тöдiн ёртасьöмлы дон. 

Ас лов пыр сöдзтiн йöзлысь дойсö. 

 

Тэд шулi уна мелi кыв. 

Тэ сынöд моз жö меным колiн. 

Жаль, öнi менö он нин кыв. 

Зэв недыр му вылас тэ олiн. 

 

Зэрö. Аски – Ыджыд лун 
 

Зэрö. Аски – Ыджыд лун. 

Ва гуранö видзöдча. 

Пемыд паськöм мем оз мун. 

Нюмъялöмöн мичöдча. 
 

Олöм гыясын эг пöд. 

Радла пулы, пемöслы. 

Эска, кöть и ог на тöд 

ачым, кутшöм Енъяслы. 

 

Нинöм вылö лöг ог кут. 
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Лёксö вежö волысьöм. 

Меным усис помтöм шуд – 

лоны татчöс олысьöн. 

 

Зэрö. Аски – Ыджыд лун. 

Ва гуранö видзöдча. 

Пемыд паськöм мем оз мун. 

Нюмъялöмöн мичöдча. 

 

                         Кывбуръяс 

 

Кывбуръяс, кывбуръяс – пöсь синва мольяс, 

тi менам вужъяс пыр писькöдчысь ёльяс. 

Дыр жö тi сöдзинныд, корсинныд вынъяс, 

гожъялöм асыв моз восьтiнныд синъяс. 

 

Банйöм нянь тупöсь кодь веж петан кывъяс, 

дойлöн да радлунлöн йöлöга шыяс, 

дыр жö тi кисьминныд лолын да юрын, 

регыд тi вöянныд олöмлöн нюрын. 

 

Кывбуръяс, лöсьöдчöй йöз дорö петны, 

кöсйöмъяс збыльмöдны, вермöмъяс сетны, 

мусмöдны сьöлöмъяс, бурмöдны мöвпъяс, 

вöвлытöм рöмъясöн мичмöдны вöтъяс. 

 

            Эн жугыляв 

                     Менам перна ныв Зоенькалы 

 

Зэв сьöкыд гöгöрвоны йöзöс. 

Он тöдмав некор öта-мöдöс. 

Быд мортлöн аслас оланног 

и сьöлöм ёнтысь шуд да шог. 

 

Кор тэнö дойдас кодкö кылöн, 

эн жугыляв, öд грекыс сылöн.  

Мед войыс сетас тэныд ун, 

а асыв ваяс долыд лун. 

 

Сэк дзоньвидза да майбыр лоан, 

кор аскöд öтсöгласöн олан. 

И матыслы, и аслыд бур, 

кор сöстöм мöвпъяс чужтö юр. 

       

Олöмлы ода 

                   «Ой, олöм, олöм! Тэнсьыд донтö 

                             Ме лэпта лунысь лунö…» 

                                         И. А. Куратов                                              

Ой, олöм, водзö кывт, 

мед кань моз кургас рыт, 

мед мудзöс босьтас ун, 

мед лöня коляс лун. 

Кывт, менам олöм, кывт, 
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тöжд-могъясöн эн тырт. 

Мем дзоньвидзалун сет, 

выль вынъяс аддза мед. 

 

Ой, олöм, водзö кывт, 

мед юргас тэнад кып, 

шань коми мортлысь мич 

ну нэмъяс пыр да видз. 

Кывт, менам олöм, кывт, 

да кояв зарни дзирд. 

Мед чужан мулöн гор 

пыр жургас, быттьö шор. 

 

Ой, олöм, водзö кывт, 

мед шувгас ниа нырд 

да дзоридзалас луд, 

мед сьылас сьöлöм куд. 

Кывт, менам олöм, кывт, 

мед содас ёртлöн лыд, 

öд накöд небзьö лов, 

оз бырав нянь да сов. 

 

Ой, олöм, водзö кывт 

бур эскöмлунö пырт, 

мед енэжыс век лöз, 

мед сöвмас матыс йöз. 

Кывт, менам олöм, кывт, 

став майшасьöмöс сывд, 

сöдз ловъя ваöн ют, 

мем, аньлы, козьнав шуд. 

 

 

 

Дебют 
 

Валентина Салий 

 
*** 

Белых коней запрягает декабрь,  

Скрип под копытами быстрыми, 

Буйные гривы по ветру летят – 

Брызгают снежными искрами… 

Мчатся безудержно,  мощи полны, 

Без седоков и поклажи, 

Холены, кормлены, свежи, юны – 

Видел их во поле каждый! 

И – непонятно: сон или явь  

То белогривое диво. 

Только послушай – подковы звенят 

Смело, задорно, счастливо! 
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*** 

Отчего-то все больше люблю тишину, 

Мягкий свет перед самым закатом, 

Желтый лист, на мгновенье приникший к окну, 

Чистый снег, сапогами не смятый. 

Отдыхает душа, слыша всхлипы дождя, 

Зло, прилипшее к ней, он смывает незримо. 

И прощаю я всем не любившим меня, 

И сильнее люблю тех, кого полюбила. 

 

*** 

Гроза на даче… Чудеса! 

Почти в мгновенье ока,  

Нахмурив брови, небеса 

Склонились прямо к окнам. 

Гром проворчал над головой 

Сначала чуть лениво, 

Потом погромче, раз, другой, 

И разразился ливень! 

Стучали капли по стеклу, 

По листьям и по крыше, 

Топтали репку и свеклу, 

Трепали ветки вишни. 

Меня загнали под навес, 

Вмиг промочив до нитки. 

Махал руками дальний лес, 

Скрипела зло калитка… 

А я стояла на крыльце 

Счастливая и мокрая, 

С улыбкой глупой на лице, 

Уставившись на молнии! 

 

*** 

«Долгие проводы – лишние слезы», 

Голыми ветками машут березы. 

Ветер притих и улегся у ног, 

Как нашалившийся вволю  щенок. 

Грустно кивают цветы и кусты, 

Тихие клумбы почти что пусты. 

Словно с упреком, дескать: «Уйдешь, 

Холод грядущий в тепле переждешь!» 

Смотрят мне вслед с укоризной, 

Жизни им хочется. Жизни! 

 

*** 

Как у леса на опушке 

Соревнуются кукушки: 

Кто кого перекукует, 

Кто чего перетолкует… 

Эй, подружки  дорогие, 

Эй, гадальщицы лесные,  

Сколько мне на свете жить 
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Вы б могли поворожить? 

Мне года сочтите, да не обманите. 

Призадумались кукушки 

Светлым утром на опушке, 

Ну, а после осторожно 

И прилежно,   и серьезно 

Стали годы отсыпать, 

Не жадны подружки, знать… 

Я уже сбиваться стала, 

Я уже считать устала 

И сказала я им тут: 

«Эй, да столько не живут!» 

А они меня не слышат, 

А у них «сорвало крыши» 

От тепла, от света, от начала лета… 

За поселком, на опушке 

Врут без умолку кукушки.  

 

 
Николай Доронин 

 

Миян Эжва 
                                                                        Кывбур 

                                                        (позьö вöчны сьыланкыв)      

  
                                               Гажа инын, нöрыс вылын 

                                               Эжва карным сулалö. 

                                               Чой горулас, парма пытшкын 

                                               Эжва юным визувтö. 

 

                                          Коми сикт тан вöлi важöн –  

                                          Слöбöдаöн шулiсны. 

                                          Коми войтыр овлiс сэнi –  

                                          Вöравлiсны, гöрлiсны. 

 

                                               Öнi, видзöд, кар сулалö – 

                                               Ыджыд судта керкаяс. 

                                               Уна сюрс йöз танi олö –  

                                               Быдлаысь волöмаяс. 

 

                                         Уна труба ЛПК-лöн 

                                         Кывтыдас тшыналöны, 

                                         Кабала сэн вöчöны   

                                         Да мир пасьта вузалöны. 

 

                                              Катыдсяньыс, öшинь пырным, 

                                              Сыктывкар со тыдалö, 

                                              Абу ылын, абу матын –  

                                              Бытьтö, тадзи и колö. 

 

                                       Эжва миян сьöлöм пытшкын, 

                                       Ставöн татчö вужъясим, 

                                       Ылысь воим, танi овмим, 

                                       Танi ми и сгöдитчим! 



53 

 

                               

                                                                                            

Наши  гости 
 

Андрей Канев 
Поэт, прозаик, литературовед,  составитель литературно-художественных альманахов 

«Сыктывкар»,  член Союза писателей России 

 

 

 В тамбуре 

Говорили в тамбуре про пожар. 

Говорили в тамбуре про футбол, 

О политике, и о птице-жар, 

О вине, да и про любовь. 

Говорили еще про то,  

Что почем, да и где купить, 

О тушканчиковом манто - 

Вот бы матери старой сшить. 

Кто-то вспомнил Афганистан, 

Кто-то  -  детство и первый снег. 

Я же  вывернул свой карман 

И сказал:  

          «Больше мочи нет!» 

Зажужжали, что бунт грядет, 

Надоела такая «жисть»! 

Шепоток: 

              «Проводник идет…» 

Покурили  

              и  ра-зо-шлись. 

 

 *  *  * 

Деревья укутались в иней, 

В сугробах, как в валенках, ноги. 

Не видел я леса красивей, 

Чем ачимский лес у дороги. 

Скучаю по родине … 

Ачим -  

Родимая мамы сторонка. 

Рождаемся, горестно плачем, 

Но слезы на пользу ребенку. 

Был первый масленок 

                        мной найден 

В лесу том на ачимском тракте. 

Как вкусно мы ели оладьи 

На отдыхе …  

Помню, вез трактор 

Домой из осеннего леса … 

А нынче -  зима. 

Я приехал. 

И родины воздух чудесен, 

И память для сердца - утеха. 
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Отрывок из статьи  

«Книги поэзии и прозы, альманахи  

русских писателей Республики Коми в 2009 году» 

 …Порядка тридцати сыктывкарских и Эжвинских авторов объединил в 2009 году под своей 

крышей литературный альманах «У камелька». Откровенно радует то, что, несмотря на все  

трудности, это литературное издание продолжает быть ежегодным. Возглавляет редколлегию сборника 

«У камелька» литератор Людмила Ханаева. Восьмой номер альманаха несколько отличается, на мой 

взгляд, от предыдущих большим профессионализмом и жесткостью отбора публикуемых материалов, 

что позволяет говорить о несомненном творческом росте не только авторов Эжвинского литературного 

объединения, но и членов редакционной коллегии. В которую, помимо  самой Л. Ханаевой, входят еще 

М. Прилуцкая, Л. Чебыкина и редактор коми текстов М. Удоратина. 

Традиционно в альманахе «У камелька» присутствуют наряду с рассказами и стихами 

литературоведческие статьи, посвященные авторскому коллективу издания. В восьмом  выпуске это 

работы А. Канева («О поэзии и прозе авторов «У камелька»»), Р. Куклиной («Исповедь до дна…») и А. 

Карпова («Не забывай, когда душа светла»). В этих работах дается профессиональный  

литературоведческий разбор поэзии и прозы «камельковцев», говорится о тех тенденциях современной 

русской «провинциальной литературы», которые ярко отражаются в произведениях эжвинских авторов. 

Блок прозы представлен в сборнике  рассказами и эссе четверых писателей. Это Екатерина 

Филипченко (рассказ «Человек человеку»), Татьяна Барышева (рассказ «Братья наши меньшие»), 

Людмила Ханаева («Школьный вымогатель») и Алексея Фролова (эссе: «Гном-писатель», «Тетрадь в 

клетку», «Супермаркет»). 

Рассказ «Человек человеку» Е. Филипченко прост по сюжету: живут старик со старухой на 

окраине городка в  «деревенском» окраинном районе, где и вода из колонки, и дрова из дровяника. 

Живут дружно, дети выросли, неспешный быт одиноких стариков налажен. Как вдруг в какой-то момент 

старику становится плохо. Он отказывается от ужина, травки, заваренные женой не помогли, пришлось 

вызвать скорую помощь… И вот тут-то старики и сталкиваются с дикой черствостью людей в белых 

халатах, которым  по должности бы положено быть милосердными, особенно к немощным людям. Так и 

не осмотрев деда, его сначала везут в больницу, там нет места, и его отвозят назад, только водитель 

спешит и до дома не довозит, мол, сам дойдешь. Больной старик падает в канаву и там почти умирает и, 

если бы  не проходившие мимо молодые люди, которые доносят старика до дома на руках, так бы и 

принял этот человек мученическую, ничем не заслуженную смерть на обочине  дороги. Рассказ берет за 

душу читателя поднятой в нем проблемой современного человеческого общества: каждый сам за  себя, 

человек человеку - волк… Трагедия маленького, никому не нужного человека не  потеряла с 

гоголевских времен («Шинель») своей актуальности. Эту мысль Екатерина  Филипченко умело 

доказывает своим рассказом. 

Проблему человека и природы поднимает в своем рассказе «Братья наши меньшие» еще одна 

эжвинская писательница Татьяна Барышева. Мир человеческих  взаимоотношений тесно переплетен с 

миром природы, с жизнью ее представителей. Ведь  совсем рядом с дачниками, выстроившими на 

окраине леса жилой дом, существуют дятлы, выбивающие дробь на деревьях, жабы, накликающие 

своим кваканьем дождь, кошки и семейка ежей. Полудикие кошки и лесные ежи, чувствующие себя в 

лесополосе полноправными хозяевами, живут в непосредственной близости от людей, облюбовав себе 

место под дощатым настилом для летней  трапезы. Жизнь благообразно течет своим чередом в этом 

сложившемся мирке, и, казалось бы, ничто не может разрушить  ее течение. Однако, у писателя Татьяны 

Барышевой  на этот счет свое мнение. Она считает, что подобное совместное существование человека и 

природы в современном мире не может быть  вечным. Что, по ее мнению, очень печально. Ведь «венец 

природы» и ее покоритель - это зачастую агрессор, подчиняющий себе окружающую среду, не 

задумываясь, будет ли и ей хорошо, если хорошо ему. Рассказ заключает «маленькая трагедия»: 

подъехавший на автомашине сосед задавил двух ежат, даже этого не заметив, которая оказывается для 

ежиной семейки настоящим горем … Усиливается эффект восприятия прозы эжвинской писательницы 

за счет удивительной русской лексики, используемой автором в рассказе. 

Сложный мир человеческих взаимоотношений, развивающийся в современной  российской 

школе, брошенной на произвол судьбы в свободное плавание в современном мире «экономической 

свободы», перекосы в воспитании, казалось бы, благополучных детей из обеспеченных семей со 

свойственной этому автору яркостью показан в рассказе Людмилы Ханаевой «Школьный вымогатель». 

И главной героине, учителю вспомогательной школы, в которой занимаются больные дети, эти 

перекосы, несомненно, видны в более четком освещении, возможности сравнения.  Сюжетная канва 

заключается в следующем: десятиклассник в «нормальной» школе ловит на  переменах пятиклассников, 

колотит их и отбирает выданные на  школьные обеды деньги. Малыши боятся рассказать дома о своим 
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мучителе, и  лишь случайность  помогает главной героине рассказа - учительнице обратить внимание  на 

синяки на теле своего сына. Она сама без чьей - либо помощи бросается на помощь своему  ребенку и, в 

конце  концов, после неимоверных усилий добивается  справедливости. Поступив, как педагог от Бога, 

женщина учит добру шестнадцатилетнего подростка, учит  занятых зарабатыванием денег родителей 

замечать своих детей, учит выживать в жестоком современном мире своего мальчика. Прозу Л. 

Ханаевой  можно без преувеличения назвать «назидательной». Ее рассказ - это всегда совет, всегда 

правдивая, почти  документальная история, взятая непосредственно из жизни, этим ее творчество, на 

мой взгляд, и интересно для читателей. 

Прозу Алексея Фролова я охарактеризовал бы  так: философские  эссе в традиции «смешливой 

прозы» Даниила Хармса. Гномы всю свою сознательную многовековую  жизнь тесали камни, но вот в 

рассказе «Гном-писатель» появился один, которому захотелось стать писателем. Только у него так  

ничего и не получилось потому что: «Жаль, что не камнями пишут» - резюмирует автор. В эссе 

«Тетрадь в клеточку»  ученик рвал методично на мелкие кусочки  тетрадь в клеточку, потому что… 

буковки и циферки жалобно смотрели на него из неволи, из-за решетки клеточек. Может  показаться 

просто анекдотом, подслушанным на улице, эссе «Супермаркет». Но это только на первый взгляд, ведь 

уже при втором прочтении начинаешь понимать, насколько глубокий философский смысл заложен в это 

коротенькое повествование. Приведу пример текстовой концовки: «Но за одной из дверей не было ни 

Помощников, ни прекрасностей. Не было там пестрого праздника красок и звуков. Там было 

удивительно тихо и пусто. Это был отдел Свободы, за порогом которого ждала Неизвестность. 

Открывать эту дверь было немного страшно, но именно над ней скромно белела надпись «Выход». 

Альманах «У камелька» отдал дань году коми языка, объявленному  в республике в 2009 году.  

 

 

Отзыв на альманах «У камелька» 

 Большая часть полезной площади девятого выпуска Эжвинского издательства ООО «Полиграф-

Сервис» традиционно отдана под произведения участников одноименного литературного объединения. 

Вот как отозвалась на появление сборника литературовед Раиса Куклина: «Издание  книги, безусловно, 

отрадный факт в жизни литературного объединения и каждого автора. Сборник «У камелька», 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». Читая сборник, нельзя не согласиться с выводами ученого. 

Дебютировала в нем, и это прекрасно, когда в изданиях подобного плана публикуется молодежь, 

Алена Скульская («В забытых легче жить…»). Одно из стихотворений - это  в буквальном  смысле крик 

истосковавшейся души: 

В забытых легче жить,  

Чем в изгнанных. 

Израненных проступками 

И ложью, 

Порою обижаем даже 

Избранных, 

Бросая драгоценное 

К подножью. 

 Альманах вышел в свет в год празднования 65-летия празднования Победы в Великой 

Отечественной войне (1941 - 1945 годов). Некоторые произведения, опубликованные в нем, посвящены 

этой теме. Так рассказы-воспоминания написаны Алексеем Сумароковым «Война», Валентиной 

Нестеровой «Один из многих», Еленой Новинской «Желудевый хлеб». Стихи этой тематики 

опубликовала Людмила Ханаева («Ветеранам») и Маргарита Прилуцкая («Я помню», «Полдетства 

унесла война…», «Весна 45 года»). Их  строки полны трагизма (М. Прилуцкая): 

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… 



56 

 

Прозу  в альманахе «У камелька» представили Анатолий Вотяков (рассказы, посвященные  

трудной работе врача скорой помощи- «Путаница», «Кататравма», «Ночные истории»), Екатерина 

Филипченко (рассказ о добрых поступках незнакомых людей в отношении попавших в беду 

(«Подарки»), Людмила Ханаева (рассказ о различном женском подходе к любви «Принцесса на 

горошине»). 

Поэтический блок составили стихотворные подборки Маргариты Прилуцкой («Над  туманными 

низинами…», «Дожди. Дожди. Расквасило дорогу…», «Июльский дождь недолго льем…», «Деревня, 

как игрушка на холме…», «Было море барашково-белым…», «Кучи облаков, как иней светлый…», 

«Левого берега сизые кручи…», «Толпа», «Рубка леса», «Ищу тебя, мой вешний день…», «Этот лес 

таинственный и синий…», «Мой сын принес в ладошке стрекозу…», «Нынче ягодой полны леса», «Не 

могу я от заводей детства…», «Не было рассветов…»), Екатерины Филипченко («Покалеченное 

время…», «Луч солнца», «Застыло время. Бесконечный день…», «Что сделано, то сделано…»), 

Людмилы Чебыкиной («Третья зима насыпает снег…», «День начинается угрюмый и большой…», 

«Утешение»,  «Середина жизни», «Уговори меня, уговори…», «Нам бить челом осталось тем домам…», 

«Не надо больше…», «Я все понимаю…», «Как прозрачна печаль…», «Друзьям», «Элегия», «Танец», 

«Предчувствие», «Маме», «Пусть будет музыка тиха…»), Алексея Зубкова («Жизнь все-таки 

предопределена…», «Полжизни рвешься к вытоптанной сцене…», «Раннее утро…»), Натальи Зоновой 

(«Я перед зеркалом - осенние глаза…», «Вкрутую сварены, под яркой скорлупой…», «Ребячья радость - 

майский жук в ладошке…», «Во взрослом взгляде дочери - открытость…», «Еще одна зима вошла в 

февраль…», «Когда останемся вдвоем…», «Сколько вас, Господи, поводырей…», «Лето, вдохув 

отчаянно…», «Инге», Широкий подоконник…», «Будет тебе предоставлена комната…»), Виктора 

Бурдина («Мне на сердце темно…», «Я гадаю по листьям опавших берез…»),  Людмилы Ханаевой 

(«Проходят мимо девушки и парни…»), Евгения Суворова («Вешний разлив…», «Иду по опушке 

заброшенной стежкой…», «Затих осенний лес…», «Осенняя рыбалка», «Гудит зеленая тайга…», «Мы 

связаны с тобой навеки…», «Не манят больше миражи…», «В Ульяновском  монастыре»), Нины 

Николаевой («Да, я не сделала открытий…», «Я с рожденья любила приволье…»), Игоря Худолея 

(«Ночью улица в небо…»), Ларисы Чарушиной («Эта боль», «Вот и держится…», «Читать не будем 

больше Мандельштама…», «Маме», «Под утро из дому…»), Людмилы Втюриной («Март», «Радуга 

зимой», «Летнее», «Будь со мной»), которая в одном из стихотворений восторженно  и одновременно 

задумчиво написала: 

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. 

Творчество участников литературного клуба «У камелька» рассмотрено в литературоведческих 

статьях Раисы Куклиной «Терапия стиха - неизвестная сила…» и Алексея Карпова «И от берез всегда 

светло». Из этих работ следует, что стихи и проза эжвинских авторов с каждым годом растут в 

профессионализме исполнения. 

Под рубрикой «Наши гости» в альманахе «У камелька» представлены поэтические 

произведения: автора этих заметок (отрывок из поэмы «Там, где  ранят автоматы с гор…»), Раисы 

Куклиной («Вот ты какой!», и перевод на коми язык стихотворений Евгения Суворова и Людмилы 

Ханаевой), Сергея Журавлева («Чаша причастия», «Не отправленное письмо», «Бабье лето», «Кони 

небесные, кони земные…»), Алексея Карпова (пародия на стихи Надежды Мирошниченко «Складываю 

душу в чемодан…»») и Андрея Попова («Метель, Марина… Небо упадет…», «Провинция пылко 

нелепа…», «Родимый город, как мне надоели…»). Его стихи, как всегда полны философского смысла и 

любви к своей малой родине: 

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, 
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И медленней тянется время, 

Поэтому жизнь коротка... 

Окончить рассказ о сборнике мне бы хотелось словами Алексея Карпова: «Хочу высказаться и о 

популярных литературных альманахах «У камелька», пользуясь предоставленной 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 расширяется». 

 

 

 

Раиса Куклина 
литературный критик, автор пяти поэтических сборников 

 

 *  *  * 

Мы с тобою так близки! 

Очарованы друг другом. 

Море … Солнце … Иль пески … 

возникают перед Кругом?.. 

 

Наши тени - свет глубин. 

А в сердцах - одна святыня. 

Может, ты … мой господин? 

Может, я … твоя рабыня? 

 

Может ты - судьба моя - 

зрелой юности дорога … 

Свет и тайна Бытия, 

Благодать и милость Бога?.. 

 

 

Кризис 

Педöр дышиника чеччис пызан сайсьыс да матыстчис öшинь дорас. Ас кежсьыс шога 

мöвпыштіс: «Мыйкö Анукöй зэв дыр оз лок». Сэсся пыдісянь ышлолыштіс: «Кризис…» Дыр-

дыр видзöдіс ывла вылас. Быттьö нинöм абу и вежсьöма. Со öтарö-мöдарö жуöны машинаяс. 

Челядь котралöны-чилзöны. Мамъясыс зэв сюся на бöрся кыйöдчöны. Со суседкаясыс гортаныс 

локтöны. Киясаныс сёян-юан тыра сумкаяс. Öдва-öдва кыскöны. «Некутшöм кризис найöс он 

сконъёвт! Кыдзи велалöмаöсь, сідзи и олöны», – мöвпыштіс Педöр. Сэсся быттьö немтор 

сьöлöм вöрзьöданасö сійö эз казяв. Нöшта сюсьджыка видзöдліс улич помланьыс да шлапкысис 

диван вылас. 

– Ок, збыль тай шулöмаöсь: вöтöднытö да виччысьнытö зэв сьöкыд! Колö вöлі аслым 

тшöтш ветлыны! – кыпöдчыліс Педöр да асьсö дивитіс: –Дыш рутей! Ог и жалит ассьым 

гöтырöс. А Анук менам медмича, медшань да медколана! 

 Педöр топыда кунис синъяссö. Дыр пукаліс куньса синъяснас. Виччысьтöг чужис 

юалöм: «Кутшöм бара öні кризис? Дольöны и дольöны. Пель сьöдмытöдз нин лоис. Бать-мам 

коммунизм стрöитісны. Да коммунизм йывсьыс пыр жö дольлöмаöсь. А мый артмис?» – 

дöзмöмпырысь мöвпыштіс сійö да гора шуис «Кризису – нет!» 

Сэсся восьтіс синъяссö да быттьö медводдзаысь видзöдліс öшинь вылас. «Со форточкаыс 

оз пöдлась. Кризис мыжа…» – шмонитыштіс Педöр. Морт öдйö чеччис, котöртліс 

инструментъясла да зэв пöся босьтчис уджö. Недыр мысти форточка топыда пöдлалöм бöрын 

чукöртіс-чышкис став ёгсö да кöсйис шыбитны мусорнöй ведраас. Ведраыс вöлі тыр нин. Педöр 

дыр эз думайт. Кватитіс ведрасö да тэрыба котöртліс ывлаö.  
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Кильчö дорас сійöс паныдаліс ёртыс. «Анукыд нö кöні? Некор на эг аддзыв, медым тэ 

ачыд тайö туйсö талялін», – чуймыштіс Ёгор. Педöр киасис ёртыскöд да нора шуис: «Он öмöй 

тöд? Кризис…» Сэсся уна сёрниттöг котöртіс водзö.  

«Вот, вот! Кöть ывла сынöднас лолышті!» – ошкыштіс асьсö Педöр гортö пырöм бöрын. 

Сэсся бара матыстчис öшиньлань. Йöзыс ывла вылас вöлі уна, сöмын гöтырыс эз тыдав.  

Педöр бöр пуксис диван вылас. Кунис синъяссö. Пукалыштіс. Öтчыд-мöдысь лапнитіс да 

бöр восьтіс синъяссö. Видзöдласыс зурасис пылесосö. «Видлам! Важöн нин тайö машинасö киö 

эг босьтлы!» – шнурсö кыскиг збодермис Педöр. Сійö пелькöдіс палассö да мöвпаліс, мый тайö 

уджыс абу ёна сьöкыд. Йöктігмоз позьö вöчны. Регыд Педöр мудзис «Самсунглöн» гора 

дзижгöмысьыс. «Тырмас…» – шуыштіс сійö. Видзöдліс сöстöм палас вылö да весиг веськöдіс 

пельпомъяссö.  

Сэсся Педöр эз нин пуксьы диван вылас. Пыраліс кухняас. Сэні ставыс вöлі лючки-

ладнö. Сэсся мöдöдчис ванналань. Ванна öдзöсыс дзуртыштіс. Педöр мавтыштіс öдзöс 

дзиръяссö. Кор пырис ваннаас, пыр дум вылас и усис гöтырлöн коркöя корöмыс. «Часлы, вöча. 

Тайö уджыс Ануклöн оз артмы! Сэсся неутшöм кризис оз повзьöд» – асьсö такöдіс сійö.  

Недыр дзужгöм бöрын Педöр лöсьöдіс душсö стен вылас. Эз на удит петны ваннасьыс, 

кыліс öдзöс воссьöм шы, а сэсся пиыслысь юалöмсö: «Мама, а пап нö кöні?» 

– Корсь! – шыасис Педöр да дзебсис öдзöс саяс. Пиыс öдйö аддзис батьсö, босьтіс 

киöдыс да нуöдіс мамыс дорö. Педöр казяліс, мый Анукыс мудзыштöма, сöмын нинöм эз шу.  

Мама-пиа пырисны ваннаö мыськыны кияссö. Педöр кыліс, мый гöтырыс нимкодя 

кöсйысис Васялы, мый талун рытнас сійö веськалас шоныд зэр улö. 

Кор найö петісны ваннаысь, Педöр аддзис гöтырыслысь шоныд, мелі видзöдласа 

синъяссö. 

– Мый водзын нö, Федюк? Тайö меным зэв бур козин, – аттьöаліс Анук.  

– Кризис… – нурбыльтіс Педöр. – Кыдзкö öд колö сійöс венны! 

Анук вöлі бур сьöлöма ань да гöгöрвоис, мый верöсыс збыль радейтö сійöс да ассьыс 

писö. 

 

 

Алексей Карпов 
поэт, автор нескольких статей о творческой молодежи,  

член Союза журналистов России 

 

Одиночные мысли 

 (или вынужденные афоризмы) 

 

*  *  * 

Легок на помине, а ведь весит сто килограммов. 
 

*  *  * 

Если родилась плохая мысль, лучше ее из головы не выбрасывать. 
 

*  *  * 

Каждый человек хочет быть счастливым, но о счастье ничего не знает. 
 

*  *  *   

Для безмерно растущих цен надо готовить прокрустово ложе. 
 

*  *  * 

Если пни задумали в лесу перестройку, то судьба леса предрешена. 
 

*  *  * 

Если бы весь народ был работоспособным и работающим, то правительству нечего было 

бы делать. 
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*  *  * 

Когда в книге много воды, то иные считают, что это сгусток того времени. 
 

*  *  * 

Деньги - это зло, но без этого зла в жизни не обходятся. 
 

*  *  * 

Шалаш хорош только в медовый месяц. 
 

*  *  * 

Задумавшие реформы предполагали улучшение жизни, подвергавшиеся реформам знали, 

что улучшения не будет. 
 

*  *  * 

«Заслуга» перестройки состоит в том, что люди в стране стали не умирать, а вымирать. 
 

*  *  * 

Перестройка для народа закончится тогда, когда каждый поймет, в какой стране он 

живет. 

 

 

 
Непрошенных слез не стыдился никто… 

 Девятый выпуск литературного альманаха «У камелька» одноименного творческого 

объединения, вышедший  в 2010 году,  открывается стихотворением  руководителя  литературного 

объединения Людмилы Ханаевой  «Ветеранам». И это не случайно. Минувший год был юбилейным: 65 

лет великой Победе над фашизмом. С каждым годом все меньше остается тех, кто отстоял свободу 

страны.  И автор в своем стихотворении, посвященном  героям войны, от всего сердца выражает им 

благодарность, а потому и пишет: 

«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!» 

И как продолжение военной темы, следующее стихотворение  того же автора «У памятника «Ветеранам 

локальных войн». Оно о трагедии более поздних времен и как переход от живых героев к тем, кто не 

вернулся с других войн и увековечен в бронзе, чтобы навсегда остаться в нашей памяти, в  памяти 

потомков. Только эти солдаты не понимали, зачем  им надо было участвовать в тех войнах, когда их 

Отечеству ничто не угрожало. Вот и автор  стихотворения пишет: 

«Ему б не автомат сжимать руками, 

А любоваться милой в тишине… 

Но он, похоже, здесь навечно замер, 

Чтоб навсегда остаться на войне».  

 Тема войны продолжена  и в стихах Маргариты Прилуцкой. Это стихи-воспоминания о том 

страшном военном времени, которое никогда забудется.  Вот строки из стихотворения  «Я помню»: 

 «Я помню как тяжко взрывались снаряды…»,  

«Я помню голодные детские взгляды…» 

Навсегда останется в памяти и время нахождения в бомбоубежищах  в ожидании окончания  

ужасных налетов авиации: 

«Я все ждала сигнал отбоя, 

Но долог был налета  час!» ( «Полдетства унесла война…») 

Сколько бы ни  продолжалась  она, неминуемо должен  был наступить конец ее.  И вот - 

долгожданная Победа, а это уже яркие воспоминания, хотя и «со слезами на глазах», как говорят слова 

известной песни. И автор пишет  в стихотворении «Весна 45 года»: 

«По выжженным нивам 

                          катилась весна - 

Хмельная весна 
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                         сорок пятого года. 

В нем  горе со счастьем  

                         смешала она». 

Шла весна - «вестница  мира», были слезы радости и скорби по погибшим, и никто не стыдился этих 

слез. Появились первые весенние цветы: 

«И девочка майский подснежник  несла. 

Слепому солдату его подарила». 

М. Прилуцкая представлена в сборнике впечатляющей подборкой и других (уже разноплановых) стихов, 

в которых и очарование природой, и философские размышления о сущности жизни, и боль  за судьбу 

родины: 

«Земля  моя, как тяжко ты больна! 

Безжалостней бывает лишь война.» («Деревня, как игрушка на холме…»)  

Вся  подборка  автора  -  зрелая поэзия, которой, как  и положено, присуща сочность 

поэтического слова. 

 Военную тематику в девятом выпуске альманаха продолжили и авторы, которые  выступают на 

его  страницах впервые. Они  представили на суд читателей свои рассказы. 

 Валентина Нестерова  повествование  «Один из многих…» посвятила своему отцу, который 

прошел всю войну и вернулся с Победой. Рассказ наполнен трагизмом и первых дней войны (когда у 

солдат были учебные снаряды вместо  боевых, а война уже началась)  и  послевоенных лет (героев 

войны, отстоявших свободу, подвергали репрессиям и ссылали в лагеря на длительные сроки). И отец  

автора  рассказа, который освобождал и Европу от фашизма, не избежал этой участи и был сослан в 

Воркуту. 

 В повествовании особенно обращают на себя внимание  два момента. Идет  война, а советские 

солдаты, среди которых и герой рассказа, по приказу командования занимаются поиском  и спасением 

уцелевших картин великих мастеров в  до основания разбомбленном  союзниками немецком городе 

Дрездене, известном своей знаменитой  Галереей. И хотя это  задание было опасным  для жизни, многие 

шедевры искусства советские военные спасли. Ведь война закончится, наступит снова мирная жизнь,  и 

величайшие произведения мировой культуры, как и прежде, должны будут служить народам, ибо 

искусство - вечно. 

 Другой момент, это  - выводы автора  рассказа, а потому я позволю себе привести цитату, так как 

их правильность хочется подтвердить словами  самого автора: « 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 знания, умение, опыт». Точнее, 

наверное, не скажешь. 

 Это повествование можно назвать и рассказом - воспоминанием, ибо  сам герой участвует в нем 

вместе с автором, вспоминая те давние жестокие годы и то, что в них происходило. 

 Другое произведения о войне «Желудевый хлеб» Елены Новинской уже своим названием 

ориентирует читателя на то, как выживала деревня в тяжелые военные годы. Повествование построено 

на рассказе бабушки, которая в то время  была одной из семерых детей, оставшихся в деревне после 

ухода отца на фронт. Деревня все отдавала  для фронта, для Победы, а это и продовольствие и то, что 

удавалось собрать  из теплых вещей. Сама же выживала, как могла. И помогал ей в этом и желудевый 

хлеб, от которого «так крутило животы - никому не пожелаешь». С фронта приходили похоронки, а в 

деревне умирали от голода. Вот и в большой семье Тужиловых от него умерли двое детей. И  хотя  в 

конце войны отец семейства домой вернулся, «но вскоре и он скончался от ран и болезней». А на 

вопрос, как хватило сил выжить, бабушка ответила: «Мы жили, как все… Читали молитвы… Ждали 

Победу…» 

 В коротком рассказе  показана не только боль всей страны в огненные военные годы, но и 

исключительная самоотверженность народа в тылу, который тоже жертвовал собой ради скорой 

Победы. 

 О первых  тяжелых днях войны и рассказ «Война» ветерана Великой Отечественной  войны 

Алексея Сумарокова, который был неоднократно  гостем Эжвинского литературного объединения «У 

камелька», и которого уже нет в живых. Но его рассказ, опубликованный  в девятом  выпуске альманаха 

в юбилейный год великой Победы, будет всегда напоминать камельковцам о бывшем их госте - ветеране 

войны и скромном человеке. Такие произведения о войне, которые опубликованы в девятом выпуске 

альманаха, нужны  нам всем не только,  как напоминание о тех тяжелых  годах военного времени, но и 

как  история нашей страны, отстоявшей свою свободу в борьбе с самым злейшим  врагом - фашизмом. 
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 В стихотворениях Екатерины Филипченко сконцентрировано и время, и события, и 

последствия  и времени, и событий. И это все  вместе взятое наводит  читателя на путь размышлений, 

заставляет думать, подходить к определенным выводам. Стихи короткие, но на удивление емкие.  Любое 

стихотворение само по себе  всегда бывает емким, в отличие от прозы, которой нужен большой разбег, 

чтобы изложить события, выразить те мысли, которые благодаря ей (прозе) должны выйти из недр 

сознания автора. 

 Вот своеобразное по построению стихотворение «Покалеченное время», в котором сказано, что 

самыми разными путями не необычное, а «…покалеченное время…», «…уползло от жизни грешной». И 

путей этих оказалось много, а все они, в конечном итоге, наша жизнь. Просто мы привыкли зачастую 

этого не замечать. А в другом стихотворении автора «Что сделано, то сделано…» будто бы в 

продолжении, можно заметить и еще путь, по которому то самое время уползало, а именно, где - 

«избенки онемелые…» И где была жизнь,  «а нынче - люда нет», потому что:  

«…по новейшим правилам 

Пришлись не ко двору». 

Но, как бы в противовес уползающему, в другом стихотворении «Застыло время. Бесконечный 

день…» читатель оказывается  на пороге появления новой жизни (а, может, и нового, другого времени). 

Значит не все так  грустно. Перед читателем  предстают и два предшествующих поколения: мать и ее 

дочь, которая «вот-вот … станет мамой». И это короткое стихотворение вобрало в себя еще и долгие,  

трудные ожидания появления новой жизни, и беспокойство седой женщины, которая « готова взять 

святую боль в себя…», чтобы ее дочь благополучно стала матерью. Читая стихотворение, невольно 

ощущаешь и напряжение момента, и радость важного события. 

И только солнечный луч (стихотворение «Луч солнца»), независимо от происходящих событий,  

«…бескорыстно всем сияет» и «… остается чистым и нетленным…»,  «… собой облагораживая время». 

Так и хочется скомандовать: равнение на солнечный луч! 

Искусство владения художественным словом заключается в том, чтобы свое видение 

окружающей действительности,  трансформированное в оценочную категорию,  используя различные 

образы, перенести на происходящие процессы и явления. Образность в стихотворении (равно, как и в 

прозе) выражает мнение, которое может отличаться от общепринятой точки зрения. Лакировать можно 

стол, либо другую гладкую поверхность, жизнь состоит из шероховатостей: больших и очень больших. 

Подборка стихов Е. Филипченко оказалась и удачной, и весьма интересной. 

Стихи Людмила Чебыкиной,  льющиеся из души, драматичны. Они наполнены не только 

размышлением о судьбе человека, но и разочарованием и смирением, неизбежностью и надеждой, и 

даже - душевной противоречивостью: 

«Уговори меня. Уговори! 

Я соглашусь. 

            Но, все - таки уеду». («Уговори меня, уговори…») 

Уже первое стихотворение  внушительной подборки, начатое строкой: «Третья зима насыпает 

снег…» наводит на мысль о том, что ранее было какое-то событие. Читая,  убеждаешься в верности 

предположения. Да и стихотворение  заканчивается словами: 

 «Я вспоминаю больней и больней 

 Горькое «нет». 

К тому же  лирическая героиня как бы упрекает себя: 

 «Я ведь сама крикнула - нет! 

 Помню, сама». 

И стихотворения, в которых чувства и переживания наполняются лиризмом, в совокупности  своей 

становятся настоящей лирикой.  Строки выверены настолько, что знаки препинания  работают на смысл, 

на его пояснение. Видна незаурядная работа над словом. О каждом стихотворении автора можно бы  

сказать отдельно, ибо они  того заслуживают, но рамки подобных обзоров не позволяют этого сделать. 

 В стихотворениях  Алексея Зубкова  просматривается философский взгляд, когда автор 

поднимает вопрос о жизни:  «Что жизнь? - почти невидимая нить…». У каждого  свой, 

индивидуальный взгляд на жизнь, если человек ставит перед собой подобный вопрос. Проще всего не 

задавать такого вопроса, не вникать  в суть жизни, к тому же  когда еще и: «Нам достаются даром 

имена…»  Но тогда не будет и самооценки подобной той, что высказывает автор: 

 «…в грудь бьешь себя - 

                                   не прав, но искренен…» 

Своеобразна  картина осени в стихотворении «Раннее утро…». 

Мы привыкли к тому, что осень - это буйство красок. Достаточно вспомнить всем известные строки: 

 «Осенняя пора. Очей очарованье…» 
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 «В багрец и золото одетые леса…» 

В стихотворении А. Зубкова совсем иные виды.  

 «…Заспанный дворник 

 Листья толкает метлой 

 С места на место». 

А поскольку раннее утро, и продолжается сон, то: 

 «Воском застывшей звезды  

Лица заплыли». 

И к тому же: 

«Дождь завершает обход 

Вымерших улиц». 

Почему нет восторженности в пору красочного преображения природы? Вот  тут читатель невольно 

может задуматься, если он, как и автор,  имеет свой особый  взгляд на жизнь… 

 При чтении стихов Натальи Зоновой необходима вдумчивость, их нельзя просто пробежать 

глазами; без напряжения  разума, порой  не проникнуть в глубинные мысли автора. Не каждому поэту  

удается  вовлечь читателя  в мыслительный  процесс  своего творчества. И уже в первом же 

стихотворении  довольно большой подборки «Я  перед зеркалом - осенние глаза…»  строки:  

 «Промозглый переход по гребню лет 

 Не предвещал гламурности и глянца,  

 Казался адом, но … Опять просвет - 

 Кружится зрелость в элегантном танце» 

заставляют читателя найти  основную мысль автора, где  говорится о переходе юности в зрелость. И это 

можно понять по прочтении всего стихотворения. Казалось бы, стихи разного плана, но через них 

проходит единая нить жизни, ее осмысление. Читатель невольно сам  идет  от детских лет до зрелого  

возраста, ощущая связь времен. 

Вот, стихотворение «Широкой подоконник…» Оно о детстве. Но не только.  Опять та же нить жизни. 

 «И я ль не понимала: 

 Нет детства без конца». 

И заканчивается оно тем, что и подоконник другой, и девочка вышла из детства: 

 «Дружище подоконник 

 Давно в чужих цветах, 

 Он не играет в пони, 

 И девочка не та». 

Даже стихотворение про майского жука (кто не ловил их в детстве?) заканчивается осознанием поступка 

давно минувших дней: 

 «Мы позже спохватились, узник стылый - 

 А мне с воспоминаньем этим жить». 

Жука забыли в спичечном коробке, и он погиб. И так осознанное  бытие в каждом  стихотворении 

заставляет читателя вступать вместе с автором в процесс осмысления жизни, о которой веками говорили 

и говорят философы. 

 Виктор Бурдин в своих стихотворениях выражает душевную боль расставания, но к глубоко 

внутренней (глубинной)  ее не отнесешь, ибо  объект сердечного обращения оказывается уже на этапе 

его размывания: 

 «Образ твой потускнел, 

 Окружен пеленой». 

И хотя после  разлуки «…что-то стало не так…», но некое разочарование: «Мой полет стал бессмыслен» 

неожиданно переходит в фазу душевного подъема:  

 «Так смотри же, как я 

 Завершу свой полет». («Мне на сердце темно…») 

 В другом стихотворении «Я гадаю по листьям опавших берез…» лирический герой пытается 

разглядеть свою судьбу и гадает: 

 «…на то, что еще не сбылось, 

 И на то, что не сбудется впредь…» 

И мечта о будущей встрече, проходящая красной нитью через все стихотворение остается мечтой, 

потому что и гадалось на то, что не сбудется, а разгадано было только: «То, что лето прошло, ничего не 

сбылось…» В стихах острота переживания находится на ином плане, а потому лирические  интонации 

оказываются затушеванными другими чувствами и желаниями… В лирике находят воплощение самые 

глубокие и задушевные  переживания поэта, как личности. Еще Гегель писал  в своей «Эстетике», что «в 
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центре лирической поэзии должен стать поэтический, конкретный субъект, поэт, он и составляет 

настоящее содержание лирической поэзии…» 

 Глубоко личная трактовка переживания становится у лирика основным методом художественной 

выразительности, и в этом заключается и сила, и слабость его поэзии, как способа утверждения своей 

личности. Любовная лирика намного сложнее пейзажной и, конечно же, отличается от гражданской и 

философской лирики.  

 О стихотворениях Евгения Суворова  мне бы хотелось сказать словами ученого литературоведа 

Раисы Куклиной: «В поэзии Е. Суворова важное место занимают  стихи, в которых отражается его 

любовь к природе. Поэт улыбается солнцу, ему  нравится «слушать птичьи разговоры, звонкие ключи». 

Он признается, что ему может прибавить «сил чуть прохладный и безмерный звездный эликсир» зари 

вечерней, а луна так приветлива, словно невеста… В то же время подчеркивается величие и мощь 

христианской святыни, как Спасителя. Как  стихи о природе, так и  стихи духовного содержания поэта 

подкупают своей искренностью». И хотя такая оценка была дана  работам автора, опубликованным в 

седьмом альманахе «У камелька», но и в девятом выпуске в подборке присутствуют  стихотворения и о 

природе. и о духовности. Поэт верен этим темам и не изменяет им, публикуясь в каждом очередном 

сборнике. 

 О природе пишут многие, но не все совершают путешествия в горы. Е. Суворов занимается этим 

много лет. И неудивительно, что у него рождаются  такие душевные стихи.  Но, находясь в окружении 

северной  природы, он не забывает  и красоту своей малой родины (в Нижегородской области), а потому 

и пишет, что облака 

 «Зовут меня в полет - 

 до милой родины моей, 

 где гонят сладкий мед, 

 и наш приволжский соловей 

 так радостно поет». 

 Мне не раз доводилось  самому слышать на  знаменитой реке  Керженец (в Нижегородской области), 

как соловьи в дубовой роще, будто соревнуясь, поют всю ночь до самого рассвета. 

 В представленных в девятом выпуске альманаха  стихотворениях Нины Николаевой  

просматриваются стремление автора к простоте жизненной позиции «Да я не сделала открытий…», и 

восторженное отношение к вольным просторам и к природе  в целом: 

 «Я с рожденья любила приволье, 

 Волги-Матушки тихую гладь, 

 И березы, и русское поле…» 

А без особенных  жизненных запросов (чего не скажешь о многих в наше время)  и без вхождения «… в 

гущу всех событий…» (какими изобилует  действительность и,  зачастую, нелицеприятными) «И душа 

расцветает…», и «Радость жизни … не убить». Немногие могут сказать, что достигли такого душевного 

равновесия. Порой, от гущи событий и хотелось бы, да невозможно отрешиться. 

 Невольно хочется примкнуть к душевной направленности автора стихов к умиротворению и 

спокойствию. Однако тут же всплывают известные слова: «Покой нам только снится». 

 Стихотворения Ларисы Чарушиной  на первый взгляд разнообразны по тематике, но в них есть 

нечто общее:  одиночество души в нашем веке, который «ярче, жестче и тревожней…». Одиночество, 

доходящее  до боли,  которая «не смолкает» и «»все жестче звенит», да  так, «что  холодно  даже 

дышать». А потому  не случайно и желание, «уткнувшись лицом,  на траве полежать и к земле 

прикоснуться». И земля  успокаивает. 

 «И не хочется больше уже никуда уезжать, 

 Если только к отцу или к маме». 

Однако настораживает, когда читаешь: 

 «Что свет погас, и некого молить, 

 И что давно уж некому вверять 

Ту пустоту, с которой надо жить…» 

И невольно сопереживаешь, что была причина к тому: 

 «Были люди не те, 

 И дороги никчемные были». 

Но тем не менее, жизнь  продолжается, временное и наносное в ней постепенно уходит, и новые 

краски будут проступать  там, где  какое-то время угнетало их однообразие. В стихах отражается 

душевное состояние автора, а оно  не одинаково. Проходит  время и появляются другие стихи иного 

душевного настроения, ибо они являются барометром души. Тем  они и интересны, что в них нет  

однообразия,  и можно всегда  заметить некую  специфичность образов. 
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Воодушевлением, неким подъемом наполнены  стихи Людмилы Втюриной, отражая 

возвышенное  настроение, о котором автор говорит, что  «чудо-настроенье» навевает окружающее, а 

именно, «июньская прохлада», насыщенная 

«Рябиновых соцветий ароматом, 

дыханием черемухи, сирени…» 

Этому способствует  еще и «радуга - дуга! Зимой!» А в окружении этого природного умиротворения 

 «И кажется, что счастье очень близко - 

 Оно так явственно и ощутимо». 

И в ожидании этого близкого счастья автор замечает, что: 

«Двор, свернувшимся клубочком, 

  дремлет, как  пушистый кот».  (Стихотворение «Март»)  

Весьма удачный образ. Очевидно,  этому  способствовало то самое  «чудо- настроенье». Можно сказать, 

что во всех стихах подборки присутствует лирическое настроение. 

 В девятом литературно-художественном сборнике помещены и прозаические  произведения, 

кроме упомянутых в данной статье и относящихся к военной теме, но страничные ограничения  обзора 

не позволяют  сказать о прозе даже  краткого слова. Надеюсь, что подобные  встречи  с произведениями 

авторов продолжатся и в следующих выпусках, и, возможно, удастся поговорить о прозе. 

 Остается только пожелать творческому объединению «У камелька» и впредь радовать читателя 

своими литературными  альманахами, к выпуску которых у нас уже  выработалась стойкая привычка. 

И  в заключение хочется сказать об оформлении литературных сборников. Последние -  восьмой 

и девятый выпуски, на мой взгляд, достигли того уровня внешнего вида,  когда  все последующие могут 

быть такими же, с изменением на обложке лишь характерного символа в виде рисунка или фотографии, 

что и имело место на последних книгах.  

 

 

Андрей Попов 
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Лауреат еженедельника «Литературная Россия» за 2000 год. 

 

*  *  * 

Что же мне выпало? Снова зима? 

Вроде бы, время июня и зноя - 

Северный ветер качает дома, 

Воет метель и лишает покоя. 

 

Снегом у неба полны закрома, 

Время июня сегодня лихое. 

Но почему же мне белая тьма 

Выпала вновь?! Это надо герою 

 

Или разбойнику. Мне не нужны 

Резкие звуки и гордость боренья. 

Предпочитаю я летние сны, 

Чай на веранде с клубничным вареньем. 

 

Что же мне снова досталась зима? 

Снег от души 

И печаль от ума. 

 

 *  *  *   

Живет душа моя на войне, 

Военный твердит мотив. 

А люди думают, я вполне 

Терпим и миролюбив, 
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И будто любому привету рад, 

И пьяных драк не люблю. 

А я хочу купить автомат, 

И,  кажется, что куплю. 

 

На тихом складе среди корыт, 

Кастрюль последних систем 

Предложат мины и динамит, 

И новенький АКМ. 

 

Держу в руке я желанный ствол, 

Душа живет на войне, 

И сознаю вдруг, что зря пришел, 

Что мне не сойтись в цене. 

 

В комплекте - штык. Удобен приклад. 

И цвет спокоен и мил. 

Но я, прости меня, тихий склад, 

Денег не накопил. 

 

И вижу - нервы напряжены, 

И чувствую жесткий тон, 

Можно легко схлопотать войны 

Со всех четырех сторон. 

 

Неосторожно среди корыт, 

Кастрюль последних систем 

Не взять ни мины, ни динамит, 

Ни новенький АКМ. 

 

На тихом складе не верят в долг, 

Здесь платят и головой. 

Зачем мне снился гвардейский полк 

И снился неравный бой? 

 

Зачем я слушаю черный мат, 

Горячих юношей злю? 

Зачем хотел купить автомат?! 

И, кажется, что куплю. 

 

Прасковья Чисталева 
Автор 13 поэтических сборников 

 

 

 *   *   * 

Что важнее в жизни: сердце или разум? 

Чей решает голос, если спор зайдет? 

Сердце обмануло - я решила сразу: 

Жить умом, в расчете: ум не подведет. 

 

Только по расчету жизнь не получилась, 

Сердце взбеленилось, встало на дыбы. 
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Без него я жить никак не научилась, 

Лишь смела осколки от своей судьбы. 

 

*   *   * 

Ах, как хочется верить, что все мы хорошие, 

Что со всеми и можно, и нужно дружить, 

Что никто не окажется в трудностях брошенным, 

И друг другу поможем мы все пережить. 

Но приходят (как горько) разочарования 

То в одном, то в другом из знакомых людей. 

Я прощаясь, прощаю. А мне - врачевание: 

Сердце, будь осторожнее, похолодей. 

Но такие есть души, что чистое золото! 

Не ржавеют их чувства, надежна рука. 

В дружбе с ними спокойно, светло мне и молодо, 

И любая дорога легка, широка. 

 

Инга Карабинская 
Журналист, член литературного объединения г. Ухты. 

 

 

 Пепел 

В русском языке  слово «любовь» длиннее,  чем  слово «жизнь». 

                                                                    С. Шестаков 

 

Она ему пишет: «здравствуй, все хорошо. 

Твое письмо пока еще не дошло. 

Мне снова стали сниться цветные сны. 

Отсюда не видно ни одного окна, 

Никто не скажет - я чаще всего одна, 

Но, кажется, это верный симптом весны». 

 

Она ему пишет: «знаешь, мой дорогой, 

Я эту комнату помню совсем другой. 

А внуки давно засыпали старый пруд, 

По осени жгли листву и спалили сквер, 

Из мебели целы тумба и секретер, 

Впрочем, их тоже пропьют или продадут». 

 

Она ему пишет: «все своим чередом. 

На прошлой неделе дочь заложила дом, 

Но денег не хватит даже долги раздать. 

Вчера в саду зацвела твоя алыча. 

Пока хватает бумаги и сургуча, 

Пока жива, я буду тебе писать …» 

 

«…Вот, дура старая, выжила из ума. 

Строчит, зараза, в сутки по три письма! 

Да благоверный в раю их читать ослепнет…» 

Сиделка сплюнет, лист поднеся к огню, 

И,  край подола бережно отогнув, 

Одним движеньем сбросит горячий пепел. 
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 Про горы 

Ближе к сердцу - крестик в тепле ключичном. 

Ближе к правде - небо над головой. 

Те, к кому гора не приходит лично, 

Будут тихо жить под другой горой. 

 

И себя к началу с конца листая, 

Будут думать: выдано все сполна. 

Океан едва ль солонее станет 

От того, что сменит волну волна. 

 

Но, почти поверив в иную правду, 

Я приду. О сроке же не гадай: 

Если ближе к сердцу - конечно, завтра. 

Если ближе к истине - никогда. 

 

 
 

Елена Кепплин 
Увлекается поэзией со школьных лет.  

Печатается  в республиканских и  местных  литературных изданиях. 

 

Чубарые кони 

Весь мир умещался в ладони, 

Весь мир мы смогли потерять. 

А наши чубарые кони 

В тот миг разучились летать. 

 

Никто не отыщет пропажи, 

Никто и не вспомнит о том, 

Что кони чубарые наши 

Питались лучистым овсом. 

 

Лишь лики на древней иконе 

Сочувствуют нашей беде. 

А наши чубарые кони  

Умели ходить по воде. 

 

Страшнее не будет потери. 

Не глядя друг другу в глаза, 

Мы, словно пугливые звери, 

Уходим в глухие леса. 

 

В краях, где иные законы, 

Мы будем судимы не раз. 

А наши чубарые кони?.. 

Они не покинули нас. 

 

Идут с нами рядом в бессильи, 

Не жалуясь и не крича, 

Свои белоснежные крылья 

По черной земле волоча. 
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 Дождь 

Дождь искал, догонял и настиг 

На рассвет убегающий поезд. 

Стали окна страницами книг, 

И дороги хватило на повесть. 

 

Он писал из грохочущей тьмы 

Быстрым почерком слева направо 

Обо всем, что за время зимы 

Растревожило вдруг и пропало. 

 

Не забыв своего языка, 

Возвращаясь из туч, как из плена, 

Для того он меня разыскал, 

Чтобы понятым быть непременно. 

 

И подвижная влажность строки, 

Перехваченная темнотою, 

Повторяла движенье руки 

Человека,  любимого мною. 

 

 

Раиса Сажина 
Автор поэтического сборника «Все вижу неусыпным взглядом» 

  и краеведческих исследований о селе Серегово. 

 

 Любимый человек 

Я замерзаю в собственном дому, 

Средь бела дня я погружаюсь в тьму. 

Все потому, что этот человек 

Ушел, ушел навек. 

 

При жизни был он скромный и простой, 

С прекрасною и светлою душой. 

И честный, и надежный человек. 

Но он ушел, ушел навек. 

 

Таких, как он, немного средь мужчин. 

Отец хороший, добрый семьянин. 

Во всем незаурядный человек. 

Но он ушел, ушел навек. 

 

А для меня он был отец и мать, 

И друг, и брат… всего не передать. 

Но самый лучший в мире человек  

Ушел, ушел навек. 

 

Ты не волнуйся, дорогой мой человек. 

Любовь к тебе я сохраню 

                             навек, 

                                  навек, 

                                       навек. 
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*   *   * 

Вот опять я осталась одна, 

Снова в доме моем тишина. 

Только свечка чуть-чуть чадит, 

Только ветер в трубе гудит. 

 

Словно после больших разлук 

Собрались тихо гости вокруг. 

Песня их мне нужна и близка, 

В ней - земная любовь и тоска. 

 

А еще звучит в тишине 

Радость струн, неведомых мне. 

Будто кто-то сквозь толщу веков 

Говорит со мною без слов. 

 

И парит, и плывет надо мной 

То ли слаженный хор земной, 

То ли это с небесных высот 

Так божественный мир поет. 

 

И спокойна душа моя, 

Засыпаю с улыбкой я. 

Не одна я в мире большом, 

И не пуст одинокий мой дом. 

 

Владимир Силкин 
Поэт, секретарь Правления Московской городской организации 

Союза писателей России по творческим вопросам, член Союза писателей России. 

 

 Русское поле 

Кто-то сглазил тебя, обездолил, 

И царевич твой сбился с пути. 

Хлеборобное русское поле, 

Как же вышло, что ты не в чести? 

 

Только лешие бродят по свету, 

Только ведьмы по селам живут. 

Поле - полюшко, долго же нету 

Человечьего голоса тут. 

 

Кычут сонные совы в низинах, 

Над стернею кричит воронье 

И клюет у прогнивших овинов 

Золотистое жито твое. 

 

Одичавшая наша рыжуха! 

Крикнет Ванька, и сгинет напасть. 

Слышь-ка,  ржет до отчаянья глухо 

Сивка-Бурка, домой торопясь. 

 

  



70 

 

Живу и надеюсь 

Надеюсь на письма, которых не вручат, 

На слезы, которые я не увижу, 

На слово, которым тебя не обижу, 

Надеюсь на глупость, надеюсь на случай. 

 

А раньше считал это блажью и вздором, 

Приписывал светлые чувства капризам, 

Не верил, что ласточки, сев над карнизом, 

Быть заняты могут большим разговором. 

 

Жалею, что мы не смогли примириться 

И, чувства доверив попутному ветру, 

С тобой разлетелись по белому свету, 

Чтоб вить свои гнезда, как вольные птицы. 

 

Надеюсь на встречу, которой не видеть, 

На ласковый взгляд, что отменит разлуки, 

На самые смелые  чуткие руки, 

На то, что прощенье когда-нибудь выйдет. 

 

Надеюсь, что вряд ли надеждой согреюсь. 

Но все же, надеюсь. Живу и надеюсь. 
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