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Уважаемый читатель! 
2013 год был знаменателен тем, что в августе месяце  Эжве исполнилось пятьдесят лет. 

Одиннадцатый выпуск альманаха «У камелька» начинается со слов, посвященных столь важному 

событию, это своеобразный подарок от поэтов и писателей Эжвы ее жителям. Мы очень  любим  

наш город, поэтому в представленных  стихах и восхищение, и надежда, и боль… Перелистните, 

пожалуйста,  пару страниц, и Вы сумеете в этом убедиться сами. 

С 2000 года  работает и развивается в эжвинском районе г. Сыктывкара литературное 

объединение «У камелька». В его состав входят люди  уже умудренные жизненным опытом и 

совсем юные творцы, которые пока только пробуют свои силы на литературном поприще. Об 

атмосфере, которая царит в стенах творческого объединения    красноречиво рассказывает в своем 

стихотворении  Валентина Салий: 

 

Пусть здесь я только гость пока, 

И слаб, и робок голос мой. 

Но было мне  «У камелька» 

Тепло прошедшею зимой. 

 

Здесь люди с добрыми сердцами, 

В них нет ни зависти, ни смуты. 

Здесь встречи тянутся часами, 

А пролетают, как минуты. 

 

Здесь самовар вздыхает важно, 

Столы накрыты без претензий, 

 

И слово здесь имеет каждый, 

Кто поклоняется поэзии. 

 

Гитары голос задушевный  

Играет со строкой чудесной, 

И вечер кажется волшебным, 

И завораживает песня… 

 

Мне очень хочется поверить, 

Что встретят здесь меня и впредь 

Сердца открытые и двери, 

Чтоб поддержать и обогреть. 

 

 И как итог нашей творческой работы за эти годы - 10 литературно-художественных 

альманахов и  шесть  детских сборников «Эжвинские искорки» -  дар  любимой Эжве. 

Двери нашего литобъединения открыты для всех. Мы очень любим, когда на огонек к нам 

приходят  читатели, поклонники, гости… 

Приятно, что нас не забывают:     

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

«Сыктывкар», член Союза писателей России; 

 Раиса Куклина   -   литературный критик, автор четырех поэтических сборников; 

Алексей Карпов – поэт, автор двух поэтических сборников и многочисленных статей о 

творческой молодежи, член Союза журналистов России; 

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

Станислав Новиков – прозаик, в январе 2012г. получил  писательскую награду 

«Почетный знак Св. Татьяны» 

Владимир Силкин - поэт, секретарь Правления Московской городской организации 

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

 

 

 Руководитель литературного  объединения  

 «У камелька» -                                                                      Л.Г. Ханаева  
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Л.Г. Ханаева 

 

С юбилеем, любимая Эжва, 

Ты сегодня и впрямь хороша! 

В сердце - гордость, любовь и надежда, 

Верить в лучшее хочет душа. 

 

 

Наталья Зонова 

 

*  *  * 

Так уж вышло – стала Эжва родной. 

Я давно в нее корнями вросла, 

А приехала на месяц – другой 

Быстроногою,  с весной в волосах. 

Мне, наивной,  мир казался простым, 

Люди щедры были,  жизнь - глубока. 

Я намеренно сжигала мосты, 

Обживаясь на ее берегах. 

А вдоль Вычегды горели костры, 

Пели барды, и читались стихи. 

Мир огромный, ты беглянку прости, 

Что навек осталась в городе их. 

Вот и дети стали старше меня, 

Той, приехавшей однажды сюда. 

Ни рассветы, ни закаты менять 

Я не стану, я - твоя навсегда. 

06.10.12г. 

 
Валентина Салий  

 

 *  *  * 

Принарядилась к празднику – 

Всюду блеск и порядок. 

Радуясь дню прекрасному, 

Льются цветов каскады. 

Окнами смотришь чистыми, 

Ярких домов фасадами, 

Как твой народ – искренна, 

Встречам с друзьями рада ты. 

Руки улиц раскинула, 

Будто обнять готовая 

Пармы красу былинную, 

Стройки спешащие новые… 

Будем тебя чествовать, 

Славить, читать здравницы,  

Песня еще не спетая, 

Эжва – моя красавица! 
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Евгений Суворов 

 

* * * 

Мелкий дождик моросит,  

холодно и влажно. 

На сосне сова кричит 

гулко и протяжно. 

 

Вдоль по Емвальке - туман, 

Морок, непогода… 

Я с утра как будто пьян, 

бесится природа. 

 

Снег ещё везде лежит, 

надо бы мороза. 

А вода в реке бежит 

поверх льда… Угроза 

 

Наводненья. Всё кругом 

вдруг перемешалось. 

 

Рыбки дохнут подо льдом… 

Ах, какая жалость! 

 

 

 

Елена Яковлева 

 

 *  *  * 

Средь зеленых лесов у прозрачной реки 

Появилась на свет голубица. 

Умывалась  росой. Сарафанчик цветной, 

С алой лентой - простая косица. 

 

С чистым, светлым лицом ты шагнула вперед: 

Нет во взгляде ни тени сомненья. 

Ты, поселок родной, что мы Эжвой зовем, 

С днем рожденья тебя, с днем рожденья! 

 

Пролетели года, ты росла и цвела, 

И менялись со временем лица. 

Будь же Эжва такою – с широкой душой, 

Быстрокрылая голубица! 
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Маргарита Прилуцкая 

 

*  *  * 

Город вымыт весенним ливнем, 

Небо – яркий аквамарин. 

На проспекте, как шпага длинном, 

Блеск промытых дождем витрин. 
 

В дрожи капель – иголки елей, 

И под солнцем парит асфальт. 

Цепь жемчужного ожерелья 

Фонарей протянулась вдаль. 
 

Озорным молодым повесой, 

Как домой, в Эжву входит май. 

И на звон ручейковых песен 

Откликается птичий грай. 
 

Крыши мокрые солнце сушит, 

Строй антенн - в золотой ряби, 

И купаются в мелких лужах 

Вездесущие воробьи. 

 

Людмила Ханаева 

 

 *  *  * 

Иные  уезжает навсегда, 

Без сожаленья покидая Эжву, 

С прицельною мечтою и надеждой, 

Что примут их большие города. 
 

Реальность это наша, а не блажь - 

Ведь время так неумолимо мчится. 

А здесь - то что?! Окраина столицы 

И незатейливый вокруг пейзаж. 
 

В провинции довольно простоты: 

Дома жилые, в основном «хрущевки», 

На «лодочной» не яхты, а - моторки, 

Вдоль трассы пыльной – дикие кусты. 
 

А солнечного лета - жди, да жди… 

В траве зеленой – клевер и ромашки, 

На улицах – бездомные дворняжки, 

Зимой – сугробы, осенью – дожди. 
 

Лишь после странствий, подводя итог, 

Поймешь, что это не принципиально. 

Пусть родина мала,  провинциальна, 

Но здесь – начало всех твоих дорог! 
 

Задумайся и оцени сполна, 

И осознай, что у большой России 

Под нежным небом лучезарно-синим 

Такая Эжва, в общем-то, одна! 
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Поздравляем с выходом книги 
 

Валентина Салий 
Печатается  в альманахах  и местных  литературных изданиях.  

В 2012 году издала книгу для детей  «Мы плывем за чудесами» 

 

*  *  * 

Ушла любовь. Ушла…. Ушла… 

Не углядели… 

Она беспомощно  ждала, 

А дни – летели. 

 

Она молила и звала, 

Еще надеясь, 

И по-английски вдруг ушла 

Под вой метели… 

 

Ушла. Руками развели, 

Вину искали – 

Ах, почему не помогли 

И не позвали?! 

 

И понял ты, и знаю я – 

Горька потеря 

И не враги и не друзья 

С тобой теперь мы. 

 

В тоскливом доме мы вдвоем, 

Как на вокзале. 

Чего-то ждем, чего-то ждем, 

Себя терзая… 

 

*  *  * 

Трудно в гору идти – 

Всякий знает. 

Тяжко ношу нести – 

Пригибает. 

Если силы твои 

На исходе, 

Ты друзей позови – 

Пусть помогут. 

Если нету друзей – 

Сам виновен. 

Крах надежды твоей 

Обоснован. 

Нынче волосы рвать – 

Просто  глупо, 

Все, что мог отдавать – 

Прятал скупо. 

Ни тепла, ни любви – 

Одинок, 

Никого не  вини 

За итог. 
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*  *  * 

Мы еще хоть куда. 

Что нам наши года?! 

И  осенняя грусть непогоды 

Стороною пускай нас обходит. 

Лето в самом цвету, 

Сердце верит в мечту, 

И в глазах – озорство, 

И в ночах – колдовство, 

Клясть судьбу ни к чему, 

Слать счета?! Но – кому? 

Мы ведь сами ее выбирали 

И пол - срока уже отыграли, 

Но еще поживем, пошумим  

И себя, и других удивим. 

Всем обидам назло 

Скажем – нам повезло 

На земле этой все-таки жить 

И страдать, и мечтать, и любить… 

    

 

 *  *  * 

Мои бабулечки из детства - 

На снимке желтоватом. 

Гляжу, никак не наглядеться, 

Все минуло куда-то… 

Смешные, простоватые, 

Вы смотрите застенчиво. 

Улыбки виноватые, 

Одежки деревенские: 

Фуфаечки из плюша 

Да кофточки в горошек, 

Ах, как же я люблю-то  

Родных моих, хороших! 

Устало руки свесили, 

На валенках – калоши. 

Давно уж нет на свете 

Родных моих, хороших! 

Платочками повязаны, 

Которые попроще, 

О вас так мало сказано, 

О милых, о хороших! 

Ушли вы незаметно, 

Ушли, не потревожив, 

Пусть будет память светлая 

Родным моим, хорошим! 
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*  *  * 

Гудят провода  от мороза, 

И ежатся  звезды, мерцая. 

И кажется мне, будто слезы 

Со щек их замерзших сползают. 

Как холодно им, бесприютным,  

Нигде не приткнуться в тепле, 

И ветры над ними смеются, 

И нет до них дела Земле… 

Я знаю, средь них одиноко, 

Не ярче  других и не больше 

(Молюсь, не погасла б до срока!) 

Моя зябнет звездочка тоже! 

«Держись, дорогая! Будь сильной. - 

Шепчу я ей стылою ночью. - 

Не вечно мороза засилье, 

И будет весна – это точно! 
А после – пора звездопада. 

Но ты не поддайся соблазну, 

Еще нам не время, не падай! 

Не падай, пожалуйста, сразу!» 

 

      *  *  * 

Давным-давно и далеко 

За тридевять земель. 

Носилось детство босиком, 

А где оно теперь? 

Зачем с годами все острей 

По прошлому тоска? 

Там – песни были веселей, 

Теплей была река. 

Там хлеб горячий с маслом был 

Вкусней любого  яства. 

Родник души фонтаном  бил, 

Весь переполнен счастьем! 

Стрекозы, бабочки, жуки 

Приятелями были, 

Там камушки со дна реки 

Со мною говорили… 

Увы! Не повернуть года, 

Что пролетели, минули, 

Но детство с нами навсегда - 

Беспечное, счастливое. 

 

      *  *  * 

Я – чужая жилетка, 

Что намокла от слез. 

От признаний нелепых 

Прохудилась  всерьез… 

Знаю разумом слабым – 

Прекратить бы пора, 

Но, как всякая баба, 

К оскорбленьям добра. 
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И, себя забывая, 

Я готова на все. 

И, сама чуть живая, 

Подставляю плечо… 

Ну, а мне кто  поможет, 

Когда худо без меры? 

Кто заплатку наложит 

Из надежды и веры? 

 

 

      *  *  * 

Мягко в стоптанных валенках 

Сумерки шли, 

В стороне, на завалинке, 

Отдохнуть прилегли… 

Тихо-тихо метелица, 

Их боясь разбудить, 

Над тропинкою  стелется, 

Помаленьку чудит. 

Все неясно, расплывчато, 

Нереально и сказочно. 

Был художник забывчивым, 

Оттого краски смазаны? 

Время странно тягучее. 

Иль безвременье это? 

И ласкает, и мучает 

Гранью ночи и света. 

Что-то есть в нем от тайны - 

Ожиданье, томленье? 

Все как будто случайно – 

Тишина. Предвкушенье… 

 

 *  *  * 

И вновь  кончается ноябрь. 

Нет месяца печальней. 

Дни непроглядные  стоят, 

Короткие отчаянно. 

Ноябрь – не осень, не зима, 

Конца не видно сумеркам. 

Есть  отчего сойти с ума – 

Душа, как небо, хмурится. 

И все ж:  спасибо за дожди, 

За небо цвета стали, 

За все, что манит впереди 

И  позади осталось… 

Спасибо за снежинок рой, 

За плачущие ветви. 

За то, что вместе мы с тобой 

На этом дивном свете! 
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*  *  * 

Плачу вместе с дождем, 

Листья жалко до дрожи, 

Что шуршат: «Все уйдем» 

Под ногами прохожих. 

Ветки грустных берез 

Сиротливо раздеты, 

Капли желтые слез 

Уронили о лете… 

 

 
Поэзия и проза 

 

Анатолий Вотяков 
По специальности – врач. Печатается с 2005г.  

Пишет  и исполняет песни на свои стихи и стихи поэтов клуба «У камелька».  

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

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

 

* *  * 

Хочу гордиться я своей страной, 

Хочу гордиться – и в большом, и в малом. 

Державной статью, вежливой пивной, 

Ракетодромом, городским кварталом. 
 

Патриотизм, когда порой припрет, 

И в мелочах простых сосредоточен. 

Подходишь к дому,  в мыслях - патриот, 

Войдешь в вонючий лифт – уже не очень. 
 

Чайковский – гений. Пушкин – свет, заря, 

Который век его цитаты тащим. 

И как гордимся прошлым! И не зря. 

Но мне бы так хотелось – настоящим. 

 

   Он 

Заснеженное поле,                                      

Далекий огонек.                                          

Он -  путник поневоле,                                     

А ветру - невдомек. 

Ему б остановиться,                                

Немного  отдохнуть. 

Как загнанная птица,              

Устало дышит грудь.              

Проходят мимо зимы,                          

Ненастья и пурга.                                   

И холодом гонимый                               

Идёт он по снегам .                              

Бродяга поневоле, 

Живущий   напролом 

Он ищет в снежном поле 

Свидания с теплом. 
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*** 

Есть что-то чудесное в этих горах,                                              

Такое, что тянет туда каждый год. 

И сердце в груди - словно раненый птах, 

Когда я смотрю на сверкающий лёд          

На  древних камнях  приполярных вершин,                  

На стылые  реки под гнётом  снегов, 

На склоны в рубцах от сошедших лавин.               

А ниже -  бескрайнее море лесов.       

А может быть, крылья  расправив, лететь,     

А если нет крыльев, то хвост распушить,                          

Забыв о годах, снова жить захотеть, 

Как в юные годы, слегка согрешить?                               

…У незамерзающей горной реки,                                       

Что вытекает из Тёплых озёр,                                           

Я подобрал на снегу две строки                                    

Про приполярный уральский простор 

. 

 

              ***                                                                                   

Очень странно бродят тени 

По неубранному дому, 

Нарушая непонятно 

Все законы мирозданья, 

Не имея отношенья 

Даже к солнечному свету. 

Дети бегают беспечно 

Меж теней, не замечая 

Катаклизма, потому что 

Защищён рассудок детский 

От проблем, что мир волнуют, 

И наук, для них ненужных. 

Потому им безразлично, 

Что не так ложатся тени. 

Дети счастливы,  покуда 

Их беспечный ум не тронет  
Опыт знаний вредоносных 

О действительности жизни. 

…Дом стоит на перепутье 

За чертою городскою 

И на внешний вид - подобный 

Окружающим строеньям. 

Но за окнами  там тихо 

Бродят тени, нарушая 

Все законы мирозданья. 
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  Потеря (дилогия) 

1  

Я потерял ключи, теперь    

Не знаю, как попасть домой. 

Я дверь толкнул – открыта дверь. 

Я в дом зашел, а он - не мой. 

 Я умудрился потерять 

Ключ от тебя и не понять, 

Как это все произошло, 

Быльем зеленым поросло. 

Ключ от себя был в связке той, 

Теперь не знаю, как понять 

Себя, я в ссоре сам с собой, 

И от себя не убежать. 

 Но в дом я больше не войду, 

 Чтоб не накликать нам беду. 

 Узнав об этом, кто-то ахнет, 

 А я  уйду, душой распахнут. 
 

2 

Я привыкаю к потерям – 

Многое в жизни терялось. 

Ключи от домашней двери, 

Вещи – такая малость! 

 Потеря друзей – это хуже 

 Потери  ключей и денег. 

 Я знаю, я им был нужен. 

Они мне – гораздо нужнее. 

Была еще в жизни утрата, 

Которую я не восполню. 

Такую – врагу бы не надо, 

Забыть бы, но я ее помню. 

 С тех пор мне не одиноко. 

 Вдвоем мы – я и утрата. 

 Она до скончания срока –  

 Награда моя и расплата. 
 

 *  *  * 

Скажи, что делать мне, мой друг. 

Так жизнь достала,  нету мочи: 

Тоска, все валится из рук, 

Разлад в семье, бессонны ночи. 

 Ответил друг: «Жизнь, как весы, 

 Беда и радость – соразмерны, 

 И после черной полосы 

 Наступит белая, поверь мне. 

А после белого всегда, 

Подобно зебре перекрестка,  

Приходит черная беда. 

Все в нашей жизни очень просто». 

 И с другом встретившись весной, 

 Сказал ему: «Так вот в чем дело, 

 Что мнилось черной полосой,  

 Как оказалось, было белой». 
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                              Из посвящений женщине… 

Я повстречал тебя случайно, не искал, 

Хотя чёрт знает  где  меня носило. 

Наверное, тебя мне бог послал 

….За все грехи, что в жизни совершил я. 

                            

   *** 

Я за тобою как за каменной стеной, 

За нею можно от забот укрыться. 

За стенкой все есть, только не покой. 

Покой, как говорится, только снится. 

                      

                      *** 

Ты жизнь собой заполнила мою, 

Оставив мне лишь место на  краю. 

 

 

 

Случай на пожаре 

(из невыдуманных историй врача скорой помощи) 

              Информация для тех, кто не знает: на пожар выезжает  не только пожарная 

служба; вызов автоматически передаётся по номерам  02  и 03 (на станцию скорой 

помощи),  и по данному адресу направляется  бригада – врачебная или фельдшерская, в 

зависимости от обстоятельств.  

           На «скорой» это называется дежурством на пожаре.  Как  правило,  медицинские 

работники  относятся к этим вызовам вполне положительно – есть возможность 

отдохнуть, наблюдая, как борются  с огненной стихией доблестные бойцы пожарных 

расчётов, а то и подремать в машине часок или больше, в зависимости от величины  очага 

возгорания.  Несчастные случаи на пожаре, слава богу, не часты. Вызов срочный, но не 

очень. 

              Вот и в этот раз стояла наша бригада скорой помощи  на пожаре, дежурила. Я, то 

есть  врач,  читал новый детектив. Фельдшер,  женщина  бальзаковского возраста,  

привыкшая  на нашей  беспокойной  работе  ко всему, что-то вязала своему внуку. 

Водитель  Костя, любитель кроссвордов, занимался умственной деятельностью.  

Оторвал «медиков»  от дежурства на «боевом посту» человек в брезентовой робе и 

каске, который с  тяжелым топотом подбежав к нашей машине, крикнул: «Нужна  

помощь, там человек утонул!»   Удивившись  столь необычному несчастному случаю на 

пожаре, схватив сумки с реанимационным набором, поспешили за бойцом. Разбираться в 

причине утопления было некогда, симптомы утопления  у  мужчины, лежащего на земле 

были налицо: мокрый с головы до ног и без признаков дыхания.  Оставив расследование 

на будущее, приступили к работе. Кому интересно, как оказывается помощь при 

утоплении, могу посоветовать полистать пособие по реанимации, раздел «Утопление». 

         На удивление, реанимация была кратковременна и успешна. 

Подробности этого несчастного случая выяснили уже потом из рассказа одного из 

пожарных и от самого пострадавшего  во время транспортировки в стационар. 

Проснувшись под утро, видимо, от запаха дыма, наш пациент обнаружил, что он 

находится в  горящем доме. Следуя  инстинкту самосохранения,  он бросился  к окну, 

выбил раму и попытался выпрыгнуть из окна.  Его действия были совершенно 

правильными, т.к. проживал он в одноэтажном частном доме в пригороде.  Но в этот 

момент он неожиданно получил в лицо мощную струю воды из пожарного брандспойта, а 
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со слов бойцов пожарного расчёта, возможно, и из двух. Очнувшись,  увидел  лица  

медицинских работников, оказывающих ему помощь. 

            Всем нравятся истории со счастливым концом. В нашем случае,  мы имеем 

стопроцентный «хэппи энд».  Несмотря на все злоключения, мужчина не сгорел в огне и  

всё-таки не утонул в воде, вопреки стараниям пожарных и благодаря своевременно 

оказанной медицинской помощи. И жилище утопленника огнеборцы  сумели отстоять, 

оно осталось пригодным для проживания, правда, после капитального ремонта. 

            Вместо эпилога. Соблюдайте правила пожарной безопасности и не курите в 

постели перед сном. 

 

Людмила Чебыкина  

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

В 2005 году издала поэтический сборник «Тропинка».  

Является редактором литературно-художественного  альманаха «У камелька» и авторских 

книг. 

 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ 

 

                    1 

Искуплю сама твои грехи. 

Руку протяну на склоне дня. 

Не нужны другие женихи, 

Ты один не покидай меня. 

 

Добрый мой, за сдержанность прости – 

При тебе я плакать не могу,  

Встрепенусь березкой на пути, 

Вспыхну иван-чаем на лугу, 

 

Белой рыбой заплещусь в реке, 

Стану искрой нашего костра… 

Я – колечко на твоей руке, 

Я – цепочка твоего креста. 

 

Даже если трудно сделать шаг, 

Взгляд отяжелел и пульс притих, 

Даже если ноша так тяжка, 

И неразделима на двоих, 

 

Пусть не будет проку от меня, 

Пусть в песок уйдет река любви, 

Только ты себя не отменяй! 

Только ты живи!  

                           Живи!  

                                        Живи!  

  

                        2 

Пред осознаньем собственной вины 

Не трепещу, не вздрагиваю, каясь. 

Я жил не так.  

Но свет твоей весны 
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Я защитить в последний день пытаюсь. 

Не для того, чтоб охладить твой пыл 

Души, нашедшей слишком поздно отклик, 

Но чтобы знала – я тебя любил. 

И чтобы знала – было слишком поздно. 

Ни для чего. 

Зачем душа жила? 

Тебе самой здесь не найти ответа. 

Любовь была.  

Я знаю, да, была! 

Последним днем, последним ливнем лета 

Не береди –  

                    нет сил! – 

                                      не береди. 

Не жди и не зови – я не отвечу. 

Последней силой сердца – просто жди, 

В последний путь мне зажигая свечи. 

Не оттолкни меня, не обмани. 

Обманов список холоден и долог, 

Но ты одна, ютясь в моей тени, 

Меня тянула к свету из потемок. 

И никогда –  

                    ты слышишь? –   

                                                никогда 

Не разведут нас никакие беды: 

Смотри на небо –  

                              видишь? – 

                                              там звезда. 

В ней жизнь моя и знак твоей победы. 

Зачем она тебе, я не спрошу. 

Я слишком долго путь слезами метил. 

За все, что я с собою уношу, 

Да будет путь твой долог, чист и светел. 

 

 

* * * 

Сочится нежность изнутри – 

Любви начало. 

Ты музыку мне подарил, 

Чтоб я звучала. 

Ты подарил мне свет и тень. 

Открылись очи – 

Пусть будет дом и будет день, 

Каким ты хочешь. 

Благодарю свою судьбу  

За это право, 

Что, как налево ни пойду, 

Приду направо: 

Приду к тебе, пойду с тобой 

В рассвет и в полночь, 

Сумею справиться с бедой, 

Приду на помощь... 

Ты все поставишь мне в вину 
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Стихи и песни, 

Ты скажешь мне: «Я не пойму, 

Зачем мы вместе?» 

А я отвечу: «Ничего 

Не надо мерить. 

Уже случилось Рождество. 

Мы будем верить 

В то, что подарены судьбой 

Стихи и песни, 

Что не напрасно мы с тобой 

Сегодня вместе...» 

Звенит –  в немыслимой дали –  

Звук протяженный. 

Горит светильничек внутри, 

Тобой зажженный. 

 

 

 ВОСПИТАНИЕ 

- Держи удар! –  кричала мать 

И била что есть мочи. 

И силился её понять 

Заплаканный сыночек. 

- Ударь в ответ! Наш мир так зол! 

Добра хочу тебе я!.. 

Сын повернулся и ушел, 

Чтоб сделать мир добрее. 

 

        

* * * 

Сыктывкарскому академическому хору  посвящается 

 

О, почему так ранит звук, 

А также музыка и слово? 

  

И почему душа готова 

Тотчас же отворить на стук? 

  

И почему тонка та грань, 

Та, за которой все мы – дети. 

  

Кого мне попросить – Не рань! 

Мне не осилить все на свете! 

  

Кого мне умолять – уже 

Достаточно богатств в Сезаме… 

  

Что не вмещается в душе, 

Переливается слезами, 

  

А кто-то жаждет этих слез, 

Как подтверждения – готово! 
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И снова ранит звук всерьез, 

А также музыка и слово, 

  

И МИР к душе уже приник 

И стал светлее вдруг и чище, 

  

И пробивается родник, 

И зарастает пепелище… 

 

 

                *  *  * 

Каждый день наш наполнен счастьем 

И надеждой, что всё устроится. 

Мы живём с тобой – настоящим, 

Значит, не о чем беспокоиться. 

 

Мы не дети с тобою – оба 

Из коротких штанишек выросли, 

Так кому ж, кроме нас, попробовать, 

Наши чувства словами выразить. 

 

И давай, мы не будем  прятаться 

За чужие слова избитые. 

Сколько искренней светлой радости 

 Нам подарят сердца открытые! 

 

Не придется ни лгать, ни каяться, 

Будет каждое слово дорого... 

Пусть года наши с горки катятся, 

Настоящее – это здорово! 

 

 

ОДЕССКИЙ    ЮМОР 

 Всем известно, что Воркута – столица мира, а Одесса – столица юмора. 

 «Ах, Одесса, жемчужина у моря!» Мне в жизни повезло – пять замечательных лет я 

училась в одесском политехническом институте, в этом чудесном южном городе. 

Студенческая жизнь и сама по себе интересна, а если при этом почти сразу за корпусами 

института начинается спуск на пляж… Сами можете себе представить, как это здорово! 

Мне повезло даже дважды – мне сразу дали общежитие, через дорогу от института, в 

переулке с примечательным названием Шампанский! Снять квартиру тогда стоило 

двадцать пять рублей, а стипендия всего сорок, так что это было действительно огромное 

везение. Правда, я его подкрепляла еще и собственными усилиями: освоила пишущую 

машинку и вовсю размножала на кафедре методические пособия и прочие документы. Так 

что декан за мои старания каждый год ходатайствовал о выделении мне места 

проживания. Студенческое общежитие – это мир особый и обособленный. Естественно, 

одесситов там не было, только ребята из разных городов Украины, так что специфический 

одесский юмор слышать мне было негде, даже  на улицах звучала обычная речь, 

нормальный такой русско-украинский «суржик». Но в одну историю, связанную с 

одесским юмором, я всё же попала. 

 Очень с детства люблю шоколадные конфеты. Хорошо тем, кого вполне радуют 

карамельки и леденцы. А для меня самый большой праздник – шоколад. Но дома он 

попадал мне в рот только в день рожденья и на Новый год – конфеты мы заворачивали в 

фольгу и вешали на ёлку. Поэтому в Одессе, став самостоятельным человеком, я завела 
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такую традицию: получив стипендию, садилась в троллейбус номер девять и, минуя 

железнодорожный вокзал с гигантскими буквами «ГОРОД-ГЕРОЙ ОДЕССА», ехала до 

площади имени товарища Свердлова, откуда два шага до легендарной Дерибасовской. А 

на этой дивной улице меня интересовали не торговый центр «Пассаж», не ресторан 

«Оксамит», а исключительно фирменный магазин одесской конфетной фабрики, где 

можно было слюной захлебнуться от вкуснейшего запаха и вида разноцветных витрин с 

«Красным маком», «Кара-Кумом», «Трюфелями»… А еще там всегда были свежайшие 

конфеты «Белочка»  –  мои любимые. И вот сто грамм, шесть конфеток, я позволяла себе 

роскошь один раз в месяц купить и съесть в одно лицо.  

 …Чудесный майский, еще даже не вечер, а только конец дня, пять «Белочек» в 

бумажном кулечке (одна уже съедена прямо на пороге магазина), и я уже сажусь в 

троллейбус, чтобы пуститься в обратный путь к ставшему родным домом общежитию.  

Ещё штучки две можно будет съесть по пути, любуясь прекрасной весенней Одессой, её 

широкими улицами, платановыми и каштановыми аллеями в легкой дымке юных листьев. 

Вот и единственное свободное сиденье в троллейбусе, на всех остальных сидит по одному 

человеку, каждый в своё окошко глядит. И у меня будет свое окошко, и конфетку можно 

есть потихоньку, не смущаясь посторонних. Вся в этих счастливых мыслях устраиваюсь, 

изящно поправляя любимую юбку-годе, сшитую сестрой. В этой юбке я всегда чувствую 

себя неотразимо стройной, несмотря на отнюдь не маленький рост и широкие плечи, а 

сзади как раз сидит очень симпатичный молодой человек, и это добавляет положительных 

эмоций и некоторого девичьего волнения в моё счастливое состояние. Троллейбус 

утробно гудит, щелкает, чем-то длинно трещит и резко трогается с места. 

…И тут я перестаю что-либо понимать. Вместо затылка пожилого дядечки впереди,  

вижу над собой собственные коленки и физиономию парня, хохочущего молча и 

отчаянно, щуря глаза от навернувшихся слёз.  Одна моя рука с конфетным кулёчком 

пытается удержать юбку, которая норовит накрыть меня сверху, вторая отчаянно 

вцепилась в раму сиденья, а ноги поджаты под него, чтобы не кувыркнуться через голову. 

Само сиденье вместе со мной лежит на коленях у парня, который смеётся, но крепко 

держит эту коварную ловушку за спинку, страхуя меня от кувырка. 

Хорошенькая ситуация: в исходное состояние вернуться не могу – руки не достают, 

да и заняты они юбкой и конфетами,  и лежу я, интеллигентная и где-то даже красивая 

юная особа, в очках, посреди троллейбуса кверху ножками и боюсь шевельнуться от 

смущения. А пассажиры хихикают, прыскают, трясутся от беззвучного смеха,  

подпрыгивают  от сдерживаемого хохота, старательно отворачиваясь к своим окошкам, 

чтобы не смущать меня еще больше. Затылок впереди даже покраснел от натуги. 

«Взрослые люди! - с упреком думаю я, - хорошо хоть пальцами не показывают». И вдруг 

отчетливо понимаю – это заговор!  Они знали, что произойдёт с этим незакрепленным 

сиденьем, а некоторые наверняка уже кувыркнулись на нём сами. И теперь развлекаются, 

не сговариваясь, таким вот образом. Осознав полную безопасность и комичность этой 

неожиданной ситуации, я тоже заулыбалась, а потом и засмеялась в голос. Парень с 

заднего сиденья бросил на меня короткий взгляд, в котором было и понимание, и 

извинение, и уверение, что он не позволил бы мне пострадать ни физически, ни морально.  

В ответ увидел мою весёлую улыбку, убедился в том, что я не расстроилась, не 

рассердилась и поняла, что никто не хотел меня обидеть. Улыбнулся, теперь уже мне, и, 

успокоенный, вернул сиденье в исходное положение. Удивительно, как много может 

сказать мгновенный обмен взглядами, описывать это намного дольше!   

«Ну и что дальше-то делать? – думала я, кусая-таки любимую конфету (надо же 

нервы пригладить после такого приключения). – Я теперь уже не кувыркнусь. Зная эту 

«фишку», придержусь за переднее сиденье. Но тогда и забавная эта комедия больше не 

повторится. Вон и «заговорщики» поглядывают деликатно, ждут моего решения».  И я 

пересела на другое место. Пожилая элегантная дама мило улыбнулась мне, слегка 

извиняясь, и  коротко взглянула на пустую «ловушку».  Ни слова не говоря, мы 

понимающе  переглянулись.  
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К следующей остановке «смешное» сиденье снова осталось единственно 

свободным. Конечно же, на нем и раскинулся, забросив локти на поручень,  спортивного 

вида молодой человек в модной олимпийке. Парнишка, принимавший меня на свои 

колени, посерьезнел и принапрягся, ожидая рывка троллейбуса. Пассажиры, включая и 

меня, затаили дыхание. 

Лязг дверей, гул, треск, рывок… 

- Ой, мать твою… - взвизгнул крепыш, кувыркаясь вместе с сиденьем… 

 Салон снова взорвался придушенным смехом… 

 Но принимающий был серьёзен, насколько мог – над такими кадрами смеяться себе 

дороже, так что он был исполнен сочувствия и сострадания, и это было ещё смешнее. 

- Как же так? Как это Вы сиденье смогли оторвать? – пыхтя, пытался он вернуть 

спортсмена на место. 

- Брат, не знаю, не повезло, сильный я очень, у нас в роду все сильные, я борьбой 

занимаюсь, - бормотал растерянно пострадавший, - надо линять, пока платить не 

заставили. Спасибо, братишка, за помощь. 

 Всё это время мы улыбались и переглядывались, как друзья, которым удался 

весёлый розыгрыш. 

 Спортсмен выскочил на следующей остановке, но вошло столько народу, что 

«весёлого» сиденья не стало видно. 

 Милая дама, выходя на своей остановке, лихо мне подмигнула. А я улыбалась до 

самого общежития.  Одесский юмор без слов – где еще такое увидишь? 

 

Евгений  Суворов  

      По специальности - геолог. Печатается с 1991г.  

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

      Посещает  поэтический клуб «У камелька» с его создания. 

 

 

* * *  

Всё чаще я - один, 

всё больше - нелюдим, 

всё дальше отхожу 

от близких и знакомых, 

 

и счастья средь людей 

ни с кем не нахожу, 

и странная тоска 

влечёт меня из дома. 

 

Я - вечный пилигрим, 

отшельник. Видит Бог, 

что всех людей люблю 

и дорожу друзьями. 

 

Но даль иных путей 

и пыль глухих дорог 

зовут меня в края, 

не познанные нами. 

 

И в странствиях своих 

среди таёжных рек, 
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на склонах снежных гор, 

где только синий ветер, 

 

вдруг встретится один 

случайный человек… 

И станет в этот  миг 

мне всех родней на свете. 

 

* * * 

Небо осени светлей, 

всё светлей и выше. 

Сладкозвучный соловей 

не поёт над крышей. 

 

Улетел на дальний юг, 

где жара и лето. 

А сентябрь, мой милый друг, 

лучший друг поэта. 

 

Лес осенний, словно сон, 

шлёт любовь, участье. 

Воздух тих и невесом, 

в паутинках счастья. 

 

Возле каждого куста, 

возле каждой кочки 

на блокнотный снег листа 

шлёт Господь мне строчки. 

 

* * * 

Не пишутся стихи. 

Я потерял себя 

и не могу найти, 

зову - и нет ответа. 

 

Кричу: «Господь, прости 

за все мои грехи! 

Готов к тебе бежать 

я даже на край света!» 

 

Не пишутся стихи. 

Я потерял себя… 

Шаги мои легки, 

душа стремится к небу… 

 

Не хочется писать 

никчёмной чепухи 

или кривить душой 

для ближних на потребу. 

 

 

Как трудно в пустоте 

всемирной кутерьмы 
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хранить любовь Христа, 

бредя по бездорожью. 

 

Когда весь мир лежит 

во власти адской тьмы – 

не осквернить себя 

хотя бы малой ложью. 

 
* * * 

    2012 

Бессердечная эпоха, 

бессердечно бьёт. 

Как же, Господи, мне плохо 

в этот трудный год. 

 

Бесконечные потери 

близких мне людей, 

и уже совсем не верю 

в счастье лучших дней. 

 

Не хожу к друзьям я в гости, 

песен не пою… 

Только всё же есть надежда: 

встретимся в раю. 

 

 

НА ЧЁРНОМ ОЗЕРЕ 

 

Кувшинки белые цветут,  

и слышен крик гусей. 

На Чёрном озере в тиши 

ловлю я карасей. 

 

Смотрю на уток перелёт,  

на стрекозы полёт, 

как важно селезень плывёт 

среди спокойных вод. 

 

Раздастся в небе чайки крик, 

и вздрогнет тихий лес. 

И, кажется, что в этот миг 

Господь сошёл с небес. 

 

 

 

 

 

НА ОСЕННЕЙ РЫБАЛКЕ 

 

«Вот и лето прошло, 

будто и не бывало…» 

Чуть пригрело тепло, 

снова осень настала. 
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Нудно дождь моросит – 

беспросветный и грешный, 

и о солнце грустит  

мокрый лес, поредевший. 

 

Лист осенний кружит, 

словно путник усталый, 

и по речке бежит 

катерок запоздалый. 

 

Кто-то в домик спешит  

над замёрзшей излукой, 

чтоб в тепле и тиши 

отогреть свои руки. 

 

 

* * * 

Бреду по лесу, снег идёт, 

мне белый свет - не бел. 

Комар большой, как вертолёт, 

над снегом пролетел. 

 

- Откуда взялся ты, мой друг,  

в такой большой мороз? 

Зима уже, снега вокруг, 

иль это не всерьёз – 

 

и этот снег, и этот лес,  

и снежный Сыктывкар.  

Ворона каркает с небес:  

«Кошмар, какой кошмар!» 

 

Чего ты, милая, кричишь, 

какой тебе кошмар.  

Ну, снег идёт, ну, ты сидишь, 

ну, пролетел комар. 

 

* * * 

Тихая грусть поселилась в душе, 

кошкой скребётся по сердцу. 

С милыми рай, говорят, в шалаше, 

мне без тебя не согреться. 

 

Мёрзнут ладони в холодной ночи, 

сердце сжимает остуда. 

Выпь на болоте протяжно кричит, 

А на душе  моей - смута. 

 

Мне тяжело без тебя, ангел мой,  

ноет разбитое сердце, 

ждёшь ли, когда я приеду домой, 

чтобы нам вместе согреется? 
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ПОДСНЕЖНИКИ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ 

 

Вдоль весёлой Емвальки 

весело гулять, 

белые подснежники 

в мае собирать. 

 

А потом счастливою 

летнею порой 

Отдыхать с любимою 

в пойме под горой… 

 

Много лет по Емвальке 

я брожу один, 

собираю веники,  

дожил до седин. 

 

* * * 

За рекою - туман, 

в млечной дымке долины 

небольших ручейков 

и цепочки озёр. 

Друг мой, старый Полкан – 

предобрейшая псина, 

услужить мне готов, 

тащит всяческий сор. 

 

Разведу я костёр, 

сядем вместе с Полканом 

и начнём вспоминать 

своих старых друзей. 

Потечёт разговор 

и душевный, и странный. 

Пусть его не понять 

никому из людей. 

 

И на наш огонёк 

соберутся из леса 

и сороки, и зайцы, 

и лисы придут. 

И не будут скрывать 

своего интереса, 

потому что всегда  

здесь их любят и ждут. 
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                        *   *  *  

«В мире ценятся деньги и сила…» 

«Нет, сынок,- я опять возразила, - 

В жизни самое дорогое - 

Это люди рядом с тобою. 

День один или миг, иль года, 

Помни, милый, об этом всегда. 

Научись, мой родной, их слушать, 

Разгадать их пытайся души, 

Осторожней суди ошибки 

И  щедрее дари улыбки. 

Коль любовь обнаружишь рядом, 

Так считай это ценным кладом. 

Может,  друг твой тебя обманет, 

Может,  женщина больно ранит, 

Не поймет тебя, не полюбит -  

Всё, сынок, в твоей жизни будет. 

Будут радости и потери... 

Только помни, что надо верить 

В то, что самое дорогое - 

Это люди рядом с тобою!” 
1995г. 

 

 *  *  * 

Как хорошо на даче пахнет мятой, 

Плывут в края другие облака, 

На провода слетелся хор пернатых – 

Их обдувает ветерок слегка… 

 

Малыш у дома возится с машинкой, 

Невестка собирает огурцы. 

А кот на солнце, грея свою спинку, 

Мурлычет что-то сладкое в усы. 

 

И ощущенье мира и покоя 

В сознанье оседает у меня. 

Наверно счастье именно такое – 

Ребенок, дом, работа и семья! 
2012г. 
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Возвращайся назад… 

Игореха почувствовал холод. Он пошарил вокруг себя руками, пытаясь нащупать 

конец одеяла, но так и не нашел его. 

 - М - м! - не то застонал, не то возмутился  Игорь и тут же ощутил рядом  теплое 

дыхание. Кто-то нежно прикоснулся к щеке, ему показалось даже, что - лизнул. 

 «Какие ласки!!!  В-е-р-р-унчик!»  -  эта мысль прокатилось теплой волной в его 

тяжелой голове. Он тут же забыл о том, что мерз.  Молодой человек попробовал 

приоткрыть глаза, но старания  его не увенчались успехом,  и он  снова провалился в сон. 

Правда,  длилось это недолго: сбоку поддувало,  было некомфортно. Игорь опять пошарил 

вокруг.  Наконец, наткнувшись на меховой плед, он попытался натянуть его на себя. 

Сбоку раздалось недовольное рычание. С большим усилием молодой человек  приподнял 

веки и  неожиданно  шарахнулся в сторону, увидев перед собой настоящего черта.  

- Сгинь нечистый!  Сгинь!!! - испуганно воскликнул Игореха,  замахав руками.  

Потом все-таки сообразил,  что рядом  не черт, а соседский пес, которого он 

частенько прикармливал, называя «другом».  

«Допился! - с досадой подумал Игорь. - Собаку за черта принял!» 

Молодой человек сидел на полу, подпирая  дверь своей квартиры. С одного бока к 

нему примкнул  добрый лохматый «сосед», а вот другая -  никем не обогревалась. Сверху 

тускло светила небольшая лампочка.  Одинокая звезда равнодушно смотрела на него из 

темного окна. Было тихо. Все обитатели дома еще спали. С трудом соображая, Игорь 

нащупал в кармане куртки ключ и приподнялся.  Затем, пошатываясь, начал возиться с 

дверью. Зайдя в квартиру, поплелся к крану, чтобы глотнуть воды.  Потом, сбросив  на 

ходу куртку и кроссовки,  добрался до  дивана, и прямо в одежде, упал на мягкое ложе.  

Его разбудил звонок: кто-то  давил на кнопку и трезвонил без перерыва. Пришлось 

встать.  

За окном было не по-осеннему солнечно. К утру ветер стих,  оголенные деревья 

уже не качало из стороны в сторону, они словно замерли  в ожидании морозов.  

«Вернулась все-таки!  - обрадовался Игореха.  - А куда же она  денется? Тоже мне -

молчала, молчала, а потом высказалась: видите ли, я вроде бы и неплохой, но напрягает ее 

то, что  выпиваю!  Когда жить негде было, ничего не напрягало?»  

Но  Игорь обманулся. На пороге стояла  не Вера, а его мать, Ольга Евгеньевна. «О, 

принесла нелегкая! -  разочарованно поджал губы молодой человек, - сейчас начнется: 

«Первая стадия алкогольной зависимости пла-а-вно переходит во вторую, а третья стадия 

- это конец! Как будто они с отцом в молодости  не общались с друзьями.  Вот так  взяли и 

спустились с неба два ангелочка. Нет, нет! И гостей принимали, и в гости ходили, я  все 

по-о-омню!  Но это у них  именуется - культурное  времяпровождение,  а у меня  -  

алкогольная зависимость!» - оправдывал себя Игорь. 

- Господи, как перегаром несет! Проветрил бы комнату, дышать невозможно! - 

возмутилась пожилая  женщина. 

Игореха подошел к окну, чтобы открыть форточку. Потом, вполуха  слушая Ольгу 

Евгеньевну, осмотрел содержимое холодильника и убедился, что ни молока, ни 

минеральной воды нет, поэтому повернул кран с холодной водой и подставил под струю 

стакан.  

Мать придирчиво оглядела кухню, пытаясь  найти хоть какие-то следы 

преступления в виде рюмок, пустой тары или тарелок с остатками засохшей еды. Но 

ничего подозрительного не обнаружила. 

- Сынок, тебе уже почти тридцать!  Что же ты думаешь? Даже Вера и та не 

выдержала, бросила тебя! 

- Почему бросила? Просто к подружке ушла, - попытался вяло возразить ей  

Игореха. 

- Да что ты говоришь?   - вздохнула женщина.  

Хотя фразу  «Даже Вера тебя бросила»  выделила особо. Дело в том, что девушка 

по имени  Вера в свое время  была ею приняла  холодно:  «Что за приживалка у тебя 
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поселилась? - выговаривала сыну Ольга Евгеньевна. - Вот увидишь, на алименты посадит, 

а потом и на жилье  начнет претендовать! Обстоятельства, обстоятельства! О какой 

порядочности ты толкуешь,  она же из провинции, ей где-то зацепиться надо:  родители - 

простые сельские жители, сам рассказывал, к тому же еще и многодетные. Чем помогут?  

Ни престижной специальности, ни приданого. Вот тебе и все обстоятельства! Какой же ты 

наивный?! » Конечно, не о такой невестке мечтала Ольга Евгеньевна. Он –  единственный 

ребенок в семье, которому они с отцом дали образование, подарили  машину и помогли 

приобрести  жилье. Но не только это озвучивалось,  неоднократно также подчеркивалось, 

что он - неблагодарный сын. Вместо того, чтобы радовать их появлением внучат и 

приумножать  нажитое,  жил в свое удовольствие.  

Вера - тихая, неброская на первый взгляд,  девушка - случайно попала в  дом 

Игоря.   Его закадычный друг Леша захватил  ее за компанию  со своей подругой Светой.  

Вера  весь вечер скромно просидела в уголке, наблюдая, как они развлекается. А когда он, 

Игорь Шивель,  уснул, помыла посуду и навела порядок. Наутро молодой человек с 

трудом вспомнил ее.  

- Ты чего не ушла? - полюбопытствовал Игореха.  

- Мне некуда было идти, - пожала она плечами,  оправдываясь. - Я живу в съемной 

комнате малосемейной общаги вместе со Светланой, а та с Лешкой смылась. Они 

предложили мне побыть здесь, сказали, что ты  «отрубился» до утра, поэтому мне нечего 

боятся.  Я через каждые полчаса звоню Светлане, а она не отвечает. 

- Ну, Лешка да-е-ет? Нахал! А твоя Светка-то тоже хороша! 

- Да ты не беспокойся, я сейчас уйду! - виновато пожала плечами девушка.  

- Ладно, проехали. В холодильнике осталось что-нибудь поесть?  

Долго ждать не пришлось: на столе появились бутерброды, что-то ароматное 

зашипело на сковороде. «Как же ловко у нее все получается!», - отметил Игореха, но 

вслух ничего говорить не стал. 

Через некоторое время Игорю перезвонил  Лешка и попросил, чтобы Вера  до 

понедельника побыла у него. Девушка  вспыхнула, занервничала, но после неудачных 

переговоров молча отключила телефон и, смущаясь своего положения, устроилась в кухне 

на небольшом диване с книгой:  идти ей было некуда. Однако перед следующими 

выходными  Лешка опять попросил  Игореху, чтобы тот приютил  у себя Веру.  

Роман между Светланой и Алексеем  разгорался все сильнее и сильнее. Через 

некоторое время его закадычный друг вообще перешел жить к Светлане.  А Игорь, как 

порядочный человек, опять уступил диван на кухне. Правда, активно подключился к 

поиску нового жилья для неожиданной квартирантки,  но с ее доходами это была  

нелегкая задача.   Однако устраивать  «развлекаловки» в  квартире  в  присутствии Веры  

прекратил. Курить стал на лестничной площадке, даже «выпить пивка по выходным» 

отказывал себе. Он и сам не понял, как  и когда эта скромная,  невысокая  девушка  начала 

вызывать неловкость. Были и приятные моменты:  придя с работы, Игореха ловил себя на 

том, что прислушивается к шагам за дверью (то есть ждет Веру). Ему нравилось ужинать 

вместе с ней, смотреть телевизор, о чем-то разговаривать… Ближе к ночи она закрывалась 

на кухне, а утром его всегда ждал горячий завтрак и упакованный обед, с которым  он 

уходил на работу. Сначала, правда,  ощущал неловкость, но постепенно привык  к ее 

трогательной заботе.  

И все равно, какой-то червь грыз его изнутри:  ему не хотелось перестраивать себя 

навсегда. Общими усилиями для Веры все-таки отыскали небольшую комнатку в квартире 

одинокой бабушки. Аренда была терпимая  за счет того, что старая женщина  из-за 

больных ног уже почти не выходила на улицу,  поэтому нуждалась не столько в деньгах, 

сколько в уходе. Сероглазая доброжелательная  девушка ей понравилась. Игорь помог  

перенести вещи. Придирчиво осмотрел жилье. Хозяйка квартиры вселяла доверие. Он 

успокоился. Вернувшись к себе,  позвонил Лешке, чтобы отметить вместе  свободу. Но, на 

удивление,  тот отказался: «Извини, друг, не хочу  расстраивать Светлану».  «И этот 

влип!» - пожалел его  Игореха и в субботу отправился в кафе один, потому что все 
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остальные приятели постепенно отошли: кто-то обзавелся  детьми, кто-то попал под 

влияние жены.  

Молодой человек помнил, что пил водку, с кем-то танцевал, даже пытался 

пригласить к себе домой какую-то девицу. Но как он очутился на полу около своей двери, 

память восстанавливать не хотела!  Впервые Игореха потерял контроль над собой.   

Голова трещала неимоверно.  «Надо с этим завязывать! Вера-то права, так ведь Бог 

знает до чего докатиться можно!» - неожиданно признался самому себе Игорь.  

Мать, выражая недовольство, гремела на кухне посудой.  

- Не пойму я, Игорь, чего тебе не хватает? У тебя есть работа,  жилье! Ты уже не 

мальчик, пора как-то остепениться.  Я бы тебе посоветовала присмотреться к Вере. 

- Мама, ты противоречишь самой себе:  она же  - расчетливая, коварная 

бесприданница, о чем ты говоришь? Вот возьмет и облапошит твое любимое чадо, да Бог 

знает, на что эта авантюристка еще способна! - съязвил он. 

- Не паясничай! По сравнению с теми девицами, которые крутились около тебя, она 

- ангел. Сопьешься же!!!  

- А вот это вопрос философский: я работаю, на улице в пьяном виде не валяюсь 

(тут он слегка запнулся:  «На улице, конечно,  еще не валяюсь, но в подъезде…»)   и, 

кстати, не опохмеляюсь! Так что я, мамочка,  еще не дошел даже до первой стадии 

алкогольной зависимости! Что вы с отцом переживаете? И, вообще,  перенесем этот 

разговор на другое время, я действительно себя сегодня не очень хорошо чувствую.  

- Да уж понятно! - обиженно поджала губы мать. 

Игорь еле дождался, когда она уйдет. Потом долго отмокал в ванной. В шестом  

часу  побрился, оделся, придирчиво осмотрел себя с ног до головы и вышел на улицу. 

Небо к вечеру все больше и больше хмурилось.  Деревья в сумерках казались ему 

такими незащищенными. Поднявшийся ветер безжалостно набрасывался на них. Поздняя 

осень всегда вызывала в нем чувство тоски и одиночества. 

До детской библиотеки, где работала его бывшая квартирантка, надо было пройти 

квартал. Игорь увидел, как Вера с сотрудницей, покинув здание, закрыла на ключ 

массивную дверь библиотеки. Потом они дошли до перекрестка и расстались.  

- Как  дела? -  произнес Игорь, бесшумно приблизившись к девушке.  

- Господи, ты напугал меня!  Мои дела?! Да все хорошо. Мария Абрамовна - 

замечательный человек.  

- Может, зайдем ко мне, поужинаем? Мама всего наготовила, даже пирог к чаю 

принесла, - предложил Игорь. 

- Ты извини, Игорек, но меня ждут, - виновато улыбнувшись, произнесла девушка.- 

Вот только забегу в «ночной магазин», молоко и творог куплю - и домой. Мария 

Абрамовна, наверное, уже сидит у окна, ждет меня!   

- Ну ладно, пошли, я тоже в «ночной» зайду. А ты знаешь, что у Лешки со Светкой 

«киндеренок» будет? - открывая перед ней массивную дверь в магазин, сообщил он. -  

Леха даже  «гулянки»  забросил!  

- Сочувствую. Ты теперь остался без верного друга! - пожалела его  Вера. 

Но Игорь, не среагировав на иронию, продолжил: 

 - Я бы, наверное, ради своего сына  тоже  «гулянки» забросил.  

Произнесенная  им фраза в голове родилась спонтанно. Он вдруг увидел себя 

рядом с детской коляской. Хрупкий, беззащитный малыш (его мальчик)  смотрел на него 

преданными глазами. Душу охватило какое-то новое ощущение, ему  стало спокойно и 

тепло. 

Слушай,  Вер, а роди мне сына!  

- Прямо сейчас? 

-  Нет, ты… - запнулся Игорь, - ты ничего худого не подумай! Плохо мне, серьезно, 

возвращайся назад, а?! 
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*  *  * 

Застыли осенние слезы 

На щечках октябрьской зимы, 

И астрой, поникшей в морозы, 

Прощаемся с осенью мы. 

 

Земли подвенечное платье 

Кроила зима, не спеша, 

Октябрь обходила, как сватья, 

Застенчива и хороша. 

 

Старательно пудрила щечки, 

Прозрачную шила фату, 

Дохнула морозом  на почки, 

Земли не укрыв наготу. 

 

Прощай,  многоцветье природы, 

Зеленые травы, как сны, 

России журчащие воды 

До ярких фиалок весны. 

  

У златых куполов 

Воспарила душа у златых куполов 

В тихом городе чистом старинном. 

В переулочках, между уютных домов, 

Тут и там полыхают рябины. 

 

В живописных долинах свободно текут 

Солоница и Нерехта - реки. 

Ничего не меняется будто бы тут, 

А с тобой я рассталась навеки. 

 

Не найти нам тропинок  былых, Игорек, 

Синеглазого прежнего лета. 

Почему же мне было тогда невдомек, 

Что твоим озарилась я светом? 

 

Быстрокрылая ласточка - юность моя 

Улетела в далекую млечность. 

Признаюсь запоздало сейчас, не тая, 

Был жемчужиной каждый наш вечер. 

 

Мы бродили близ окон уснувших домов. 

Колдовская луна проплывала, 

Отдыхала на гранях златых куполов, 

Молодые сердца волновала. 
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Сердце всхлипнуло поздно, припомнив  тебя. 

Успокойся, родное сердечко. 

Будут вечно со мною родные края, 

Где текут неглубокие речки. 

 

 

 
              

 

Наталья  Зонова   
          Стихи пишет со школьных лет.   

Печатается с 2004 года в местных литературных изданиях.  

2012 году вышел ее первый  поэтический  сборник «Я училась ходить по слогам…»  

 

*  *  *        

Окно в окладе деревянном- 

Божница горечи моей. 

По насту времени незвано 

Струится страх со дна очей. 

Нет звонарей в приходе звездном, 

Прозрачен вышний хор светил. 

Рванусь -  и будет слишком поздно, 

Помилуй,  Боже, просвети. 

Глаза всевидящие, знаю, 

На зов души обращены. 

Восток луной пока не занят, 

И нет греха, где нет вины. 

Безумно  манит неизвестность, 

Но слышу голос: «Жизнь ценна, 

Не каждому найдется место 

По эту сторону окна». 

 

 * * * 

Пахнет горечью, зрелой мятой 

И еще неизвестно чем 

Та трава, что была не смята... 

Да и смятой ей быть зачем? ... 

 

 

* * * 
В спектакле  осени дождливой 

Под монотонный шепот сердца... 

В тот день, в который не пришли Вы, 

Не дав возможности согреться, 

Струной дрожала, выла ветром, 

Обрушивалась водопадом –  

Все ради скромного "поверьте" 

И сокровенного "быть рядом". 

Однажды, в двух шагах от тризны, 

Сквозь снег дыхание пробьется. 

Вот только бы хватило жизни 

Для света на закате солнца... 
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* * * 

Горстка дней, прощанье с летом, 

Север, неизбежность встреч, 

Жгу костер стихов неспетых, 

Душу рвущихся обжечь. 

 

Отзвенели, и расстались 

Колокольным эхом слов. 

И летят за мною стаей 

Ночи долгие без снов. 

 

Покаянная отрада - 

В тельце восковой свечи, 

И молитва с сердцем рядом 

Душу лечит. Бог молчит. 
Киев, 15.09.2011г. 

 

 

* * * 

Ты прости меня, хороший, 

За несбыточность желаний, 

За нечеткий отблеск света 

В мглистом зале с мишурой. 

Очень жаль, что стала ношей 

Неисчерпанная память: 

И томится до рассвета, 

И беснуется порой. 

Разве мне в покое скрыться, 

Разве вынырнуть из мыслей? 

Все отчетливей дыханье 

И сплетенье рук твоих. 

Кто сказал, что шито-крыто 

То, что тайнописью дышит? 

Не боюсь, не лгу, не каюсь, 

Облачаясь в новый стих. 

 

* * * 

Все просто: ночь, тетрадь, луна, 

Собака ластится котенком. 

Я б срифмовала, не до сна, 

Но так и есть - сижу в потемках, 

Листаю лабиринты дней, 

Хожу по тайным тропам счастья, 

У обезличенных теней 

Прошу поддержки и участья. 

Прошу у Господа любви, 

И нахожу. Итог нечаян. 

Каким далеким стало «Вы». 

Опасно близок путь к началу. 
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Из детства 

                               Ларисе 

 

Все мы родом из детства, 

Друзья и подружки, 

Босоногое утро - вприпрыжку с рассветом. 

Все мы родом из детства. 

От старой игрушки 

От заботы отца, материнских советов, 

Манных каш, молока с обязательной пенкой 

И тягучих ирисок, и сахарной ваты, 

От скакалок и пряток, смешной летки-енки 

В Новый год возле елки – все было когда-то. 

Так живем, забывая, откуда мы родом, 

И проносятся важные годы неслышно. 

По утрам вместо каши жуем бутерброды, 

И бежим по делам, обгоняя одышку. 

Но однажды, внезапно, далеким приветом 

Отзовется давно позабытое детство, 

И беседовать будет с тобой до рассвета, 

Обнимая, как мама: «Не плачь, моя детка!». 

                      05.11.12г. 

 

 

 *  *  *         

 

Капли дождя - на шипящие угли. Шашлык. 

У горизонта - остатки закатного солнца. 

В красном вине - уходящего радужный блик 

Вспыхнул в сознании: « Боже мой, как здесь живется!»  

Пышность кустов на соседской ухоженной, но 

Рядом с моей, обживаемой тщательно дачей, 

Нет здесь заборов, оград, тут так заведено, 

Чтоб ни к чему постороннему взор не цеплялся. 

Старый автобус последних развез по домам 

Из уходящих, чтоб завтра им снова вернуться. 

Жаль, опоздали с тобой на десяток -  на два 

Лет, безвозвратно потерянных в прошлом. Проснуться 

Не получается – это не сон, как ни жаль. 

Лето дождем просочилось в уютную осень 

И постепенно утратило огненный жар, 

И незаметно рассеялось веером в прошлом. 

                     Декабрь 2012г. 
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 *  *  * 

Я крадусь тяжелой ночью 

Краем детства, краем отчим. 

Не отец уже, а отчим 

Колыбель качает грустно – 

В колыбели тихо, пусто. 

Я крадусь к себе обратно… 

Где отец? – по срочным, ратным 

По делам уехал рано. 

Поделом. Но шлет исправно 

Что-то тонкое, больное. 

Что же это? Что такое? 

Пробираюсь  вязкой ночью, 

В колыбель смотрю тревожно – 

Мне бы лечь, да вот не можно: 

Что-то тонкое, больное 

Не пускает, держит прочно. 

Мне бы лечь да все  исправить – 

Укачать себя до смерти … 

Колыбелью жизнь отмерьте – 

Не убавить, не прибавить. 

 

 * *  * 

Плющ заползает в окно моей комнаты дерзко, 

В ужасе еле заметно дрожит занавеска, 

Комната – верх равнодушия к внешнему миру, 

Двери, напротив, скрипят, словно ветхие мысли, 

Стены устали стоять – им хоть вниз ли, 

                                             хоть  ввысь ли, 

Только не здесь подпирать ненадежное небо. 

Ветер врывается в комнату с музыкой следом, 

Звуки углы заполняют, тесня паутину, 

Трели задорные льются на стертые вещи, 

И не  хватает чего-то? Дополним картину: 

Пару разбитых сердец, паутину из трещин. 

Все это странно и ново, и кажется лишним 

Мебели, полу, на нем облупившейся краске, 

Даже хозяин со временем сделался пришлым. 

С ветром разделен уют ненадежный  по-братски. 
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*  *  * 

Буреломом прикрыты окопы. 

Полусгнивший накат блиндажей, 

Здесь военные тайные тропы 

Выходили из минных полей. 

 

Здесь – заброшенность кладбищ ничейных, 

Где могилы сравнялись с землей. 

И снаряды –  

                    не с полок музейных – 

Притаились под старой ветлой. 

 

Вряд ли есть на горящей планете 

Не политая кровью земля,  

Где всегда безмятежны рассветы, 

И волнами – ковры ковыля. 

 

Где-то вновь разыграется драма, 

Дым застелет полоску зари, 

И военные раны и шрамы 

Перечертят полей пустыри. 

 

Что же надобно, чтобы мужчины 

Позабыли веков ремесло? 

Чтоб страданье за павшего сына 

Из души материнской ушло? 

 

Зарастают травою окопы… 

В небе медленно ястреб кружит … 

Но тревожно – вдруг мирные тропы 

Вновь пожаром войны опалит. 

 

  

*  *  * 

В один из дней стремительной весны, 

Когда дарил застенчиво и робко 

Едва-едва проклюнувшийся лист 

Дух терпкий и горчащий тополиный; 

И первый шмель, мохнат и неуклюж, 

Тропил свой пробный путь, как по наитью, 

По россыпям мать-мачехи цветов; 

И ветра одуревшего порывы 

Стремились унести остатки стужи 

И надоевших запахов зимы; 

И беспокойства полный майский гром 

Нетерпеливые размахи молний 

Сопровождал, как ветреных подружек; 
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И, ошалев от свежести земли, 

Пес беспородный лаял бестолково 

От чувств нахлынувших переизбытка, 

Я замерла, как будто бы споткнувшись 

И ощутив незавершенность жизни,  

Зависящей не от меня отнюдь.  

 

И что теперь мне остается делать? 

Наверно, только ждать и ждать, не зная, 

                             что будет дальше… 

 

 *  *  * 

Белые ночи плывут над пармой 

Зеленью запахов пышных крон, 

Искристым воздухом приполярным, 

Криками птиц, потерявших сон. 

 

Что мне свободная речки песня, 

Ветра покой, желтизна песка? 

Что этот свет розоватый, если 

Душу тревожная жжет тоска? 

 

Как ускользнуть от минут тяжелых 

Воспоминаний в полночный час? 

Пусть бы привиделся сон лиловый 

Из пересвета любимых глаз! 

 

И осознанье ошибок прошлых 

Пусть наказаньем не станет мне. 

Тянется, тянется бледной рощей 

Время в предутренней тишине. 

 

Слишком немного его  осталось. 

Как бы потратить-то не зазря? 

Вот и хочу хоть самую малость 

Золота позднего сентября. 

 

А не сентябрь – просто лета просверк 

Мне напоследок увидеть бы. 

Но неуступчива века поступь 

На завершеньи  моей судьбы. 

 

Только б смотрели без укоризны 

Годы, пропавшие ни за грош, 

Только бы светлый остаток жизни 

Не предавала белая ночь. 

 

 

  Танец Дворжака 

На улице – слякоть и морось, 

Весь город – в туманном дыму, 

Ворчанье бездушных моторов, 

Взрывающих липкую тьму. 



36 

 

 

Бурлит, тротуар заполняя, 

Безликая масса людей. 

Бесстрастно зонты отражают 

Огни голубых фонарей. 

 

Стекает лавина людская 

В открытые двери метро. 

Идут, торопясь и толкаясь,  

В подземки сухое нутро… 

 

Но вдруг музыкант у простенка 

Струн скрипки коснулся смычком, 

И танец славянский напевный 

Поплыл над толпой, невесом. 

 

Руками людскими согреты, 

Артисту на хлеб, как и встарь, 

Звеня, полетели монеты 

В раскрытый скрипичный футляр. 

 

А танец – к свободе стремился, 

Звучал веселей и вольней, 

Смягчались угрюмые лица 

Задавленных бытом людей. 

 

И словно раздвинулись своды  

Гнетущих тоннелей, и в них 

Сражался неистовый Дворжак 

За светлое – в душах земных! 

 

*  *  * 

Августовские росы 

белесым покрыли поля. 

Затаились,  вбирая 

 рассеянный свет ночи тихой, 

Чтобы вспыхнуть под утро, 

 рассыпавшись яркой шутихой, 

Чтобы в летнем тепле 

 ото сна пробудилась Земля. 

 

Я хочу, чтоб пылал 

 росный кобальт высокого неба, 

Чтобы пела вдали 

 изумрудная перевязь рощ, 

Чтобы ветер был ласков, 

 а дождь – мимолетен, и мне бы – 

Каждый день неожидан был 

 и первозданно хорош. 

 

Я встречаю рассвет, 

 что вливается заревом в окна, 

Жду незамысловатую песню 
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 синички моей. 

Ну, а к вечеру пусть 

 расстилают туманы полотна, 

И восходят огромные звезды 

 и ждут звонарей. 

 

Августовские росы – 

 предтечи осенних дождей. 

Мне не выбраться  

 с будничности мелководья на стрежень. 

Что ж,  сентябрь,   

 начинай моросить день и ночь, но не прежде, 

Чем осыплются росы 

 мечты светлоглазой моей. 

 

 

 

*  *  * 

 Слушая Генделя  (Te Deum) 

Из Галактики песнь неземная 

Прилетела на вечный причал. 

Голос моря, моля и стеная, 

В резонанс на нее отвечал. 

 

Мелодично и тяжко вздыхали 

Грозной толщей морские валы. 

Как скорлупку, меня поднимали, 

К дали берега тихо несли. 

 

А когда с величавою силой 

Чудной песни закончился срок, 

Море мягко меня опустило 

На темнеющий влажный песок. 

 

 

Мы – русские или с Новым годом! 
 Серёже очень хотелось, чтобы у него появился братик или сестричка. Вон у его 

дружка Мишки есть маленький Андрюшка, который, правда, иногда мешает играть и 

ревёт из-за пустяков, но Серёжа отчаянно завидовал Мишке. 

 Откуда берутся дети, его просветил тот же Мишка, знающий, казалось, всё на 

свете, в том числе и то, где родители взяли Андрюшку: 

- Откуда, откуда? Купили! 

И Серёжа уже не раз просил маму: «Мамочка, купи малыша, всё равно – братика или 

сестричку… или котёночка хоть». Но он знал в свои неполные пять лет, что денег у них и 

взаправду маловато. Мама не могла купить даже машинку с педалями, которая 

продавалась в соседнем универмаге, а братика или сестрёнку он оценивал куда как дороже 

машинки. И тогда Сергей решил действовать! А мальчик он был целеустремленный, с 

большой выдумкой, его серые глаза с хитрым прищуром, особенно когда он что-то 

замышлял, прямо горели, казалось, что из них искры вот-вот посыплются. А уж улыбка от 

уха до уха при этом была такая, что никого не могла оставить равнодушным – люди 

начинали улыбаться, едва увидев её. 

 На другой день, когда мама после работы готовила ужин, она вдруг услышала, что 

в дверь кто-то колотит ногой. Будучи уверена, что это сын пришел с прогулки (хотя он 
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никогда не стучал в дверь ногами), она открыла её и первым делом увидела восторженные 

Серёжкины глаза. Он стоял у порога и в сложенных лодочкой ладошках бережно держал 

кучу денежной мелочи. Умоляющим тоном спросил: «Теперь хватит на братика?» 

«Откуда это?» - ошарашено прошептала мать. «Мамочка, все хотят, чтобы у меня был 

братик или сестричка. И дядя Лёва, и дядя Витя, и тётя  Лина, и все-все…»  Немая сцена! 

 Малыша купить не удалось. Но мальчик не умел долго грустить. «У меня же есть 

Мишка, а Андрюшка подрастёт и тоже  станет моим другом», - утешил себя Серёжа. И в 

голове его забурлили новые идеи, которые требовали немедленного воплощения. 

 В один из летних дней, когда садик закрыли на дезинфекцию со второй половины 

дня, дети остались дома одни. Им строго-настрого наказали играть только во дворе, 

никуда не уходить. Когда мать Серёжи прибежала домой, отпросившись пораньше (всё же 

сердце было не на месте, оттого, что шалуна пришлось оставить одного), у крыльца её 

встретила толпа соседей, которые смеялись, да не смеялись, а хохотали, глядя на что-то. 

Сердце ёкнуло: «Ну, конечно, опять какая-то Серёжкина проделка!» 

 И правда! В центре толпы стояли Сережа, Миша и Андрюшка, разрисованные 

черной вязью вроде татуировок… из битума! Головы, остриженные на лето, лица, руки, 

ноги, шорты и рубашки, и даже сандалики были покрыты переплетениями черных строчек 

смолы. 

 Кто-то из взрослых, захлёбываясь от смеха, спросил: «Вы что, индейцы?»  «Не-а, 

мы – русские. Просто играем в индейцев». 

Мать взяла Серёжку за ухо и повела в подъезд. Следом добровольно тащились Мишка и 

маленький Андрюшка. Вскоре прибежала их мама, вызванная по телефону, и, чуть не 

плача, увела братьев домой… 

«Так, сейчас же в ванну, и не пищать!» Сергей  покорно разделся и полез в ванну, 

где его долго оттирали какими-то растворителями, а потом драили жесткой мочалкой с 

мылом. Он беспрекословно всё терпел, только сопел и изредка удручённо вздыхал. 

Испачканные вещи мать заставила его самого выбросить в помойку.  «Ну, а теперь 

расскажи, почему ты ушёл со двора, да ещё увёл с собой Мишу с Андрюшей?» - спросила 

мать, у которой не было ни малейшего сомнения в том, кто инициатор развлечения. «А мы 

и не уходили со двора», - ответил сын. Как оказалось, на соседнем доме производили 

ремонт кровли, поэтому рабочие утром растопили битум, а на время обеда ушли домой. 

Битум же не успел до конца остыть, и Сережа быстро сообразил,  для чего он годится. 

Братья восторженно его поддержали. Ребята нашли подходящие палочки, макали их в 

густеющий битум  и с упоением расписывали друг друга, стараясь стать похожими на 

индейцев. 

 И смех, и грех! Но смех был уже позже, не в присутствии мальчика. 

Я встречалась с Сережкой нечасто. И каждый раз мне рассказывались истории о 

разнообразнейших его проделках. Но невозможно было сердиться, глядя в его хитрющие 

добрые глаза и на обезоруживающую улыбку. 

Последнюю историю, которую я слышала, мне рассказывала его мама. Ему было 

уже лет девять-десять. Тридцать первого декабря они вдвоём возвращались из гостей 

пригородной электричкой, торопясь успеть домой к Новому году. Серёжа держал в руках 

пакет с подарками, среди которых были ёлочные хлопушки. От нечего делать он 

перебирал подарки, и вдруг одна из хлопушек сработала. В закрытом пространстве звук 

получился очень громким. Люди дружно  вздрогнули от неожиданности, кто-то даже 

вскрикнул… Конфетти посыпались на пол, на пассажиров… Сергей не растерялся, 

вскочил на сиденье, вскинул руки и закричал: «С Новым Годом, товарищи!» Все 

расхохотались, стали друг друга поздравлять и очень весело доехали до вокзала. 
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Один 

Злые мысли ползут, как сумерки, 

И смердят, как болото в трюме; 

Нет, любимые мной не умерли, 

А вот я для любимых - умер. 
 

Жили-были легко и счастливо, 

Дни и ночи тянулись слитно… 

Я забыл, что любовь – причастие. 

И прощение. И молитва. 
 

День истлел, рассосался в сумерках. 

Вечер – мерзок, как пир вороний… 

Словно всё любимое умерло, 

И весь мир во мне похоронен. 

 

Жаль 

Жаль времени, 

Которое я сжег 

В негреющем костре 

Бесплодных ожиданий. 

Жаль семени, 

Которое легло 

И не произросло 

В рисунок мирозданий. 

Жаль имени 

На тысяче бумаг. 

Их чьи-то руки мнут 

И рвут, и теребят... 

Жаль всех на этом свете, 

Но более всего 

На свете жаль 

Себя. 

 

*  *   * 

Виршеплеты и графоманы, 

Горемычащие о славе!.. 

Вслед за мной идут великаны – 

Не ровён час, кого раздавят… 

Как и мы, они – человеки; 

Те же смехи у них и вздохи. 

Только их следы – наши вехи; 

Их секунды для нас – эпохи. 

Одинаково жизнь нас учит; 

На измене да на стакане. 

Только наш удел – лилипучий  

Против их судьбы великаньей. 

Я брожу по дорогам странным 

И встречаю себе подобных – 
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Виршеплетов и графоманов 

И других великанов добрых. 

 

 

Лариса Чарушина 
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*  *  * 

Вот и кончилось божье лето, 

По траве и по старым кленам 

Ухожу по полоскам света 

В мир твой праздничный и зеленый. 

Растворюсь там (живи спокойно), 

Серой птицей иль пеной белой 

Я улягусь на дне покойно 

Двух озер на окрайне сквера. 

Ничего, что и ты не вспомнишь, 

Ничего, что и ты забудешь, 

Как ждала сотни раз за полночь, 

Что придешь и со мною будешь. 

Ничего. Опуская веки 

(Славен мир твой и так безбрежен), 

Я прощаю тебя навеки. 

Я прощаю тебя?... Да где же? 

 

 

*  *  * 

Пути господни неисповедимы, 

И наши нам неведомы пути. 

Не угадать уже и половины 

Того, что будет надобно пройти. 
 

И потому никчемны наши ссоры, 

Тревоги и обидные слова. 

Все суетные, злые разговоры 

Лишь губят нашей жизни кружева. 
 

К  чему решать, кто виноват, кто вправе, 

Кому какой назначен там итог, 

Когда, кто создал землю, тот и правит, 

А значит, правит жизнью только Бог. 

 

*  *  * 

Настанет день, опять начнем сначала 

Беззубую картину бытия, 

А ты все хочешь, чтобы я молчала 

Или твердила только, что твоя. 
 

Или еще пленительней: «Навеки! 

Не размыкая ни сердец, ни рук». 

Беда лишь в том, что чувства в человеке 

Родятся сами и уходят вдруг. 
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И оттого не будем лгать напрасно. 

Есть жизнь одна, а в ней есть жизней сто. 

У нас мгновенье есть. Оно прекрасно. 

А что за ним, не ведает никто. 

 

*  *  * 

У нас ни родины, ни дома, 

И дорога белая – темна. 

Я тебе отныне незнакома 

И уже почти что не нужна. 

 

Я теперь, как тот забытый парус, 

По морям скользящий в тишине. 

А тебе лишь музыка осталась, 

Только свет и музыка в окне. 

 

Ничего отныне не случится, 

Гром не грянет, птица не вспорхнет, 

Только время скроет наши лица, 

Только время вскликнет и пройдет. 

 

*  *  * 

Мы будем жить задумчивей и проще, 

Мы всех простим и все забудем вновь, 

Чтобы в наш дом опять вернулись гости: 

Тепло, Надежда, Радость и Любовь. 

Нам ни к чему туманные Парижи 

И гул дорог, и шум чужих планет. 

Мы будем дорожить всем тем, что ближе, 

И равного чему на свете нет. 

Мы будем жить задумчивей и проще, 

Нам не нужны чужие берега. 

У нас в окне луга, снега, да рощи, 

Да горизонта сизая дуга. 

Мы растворимся в судрожном просторе, 

Мы всех простим и все забудем вновь. 

И наши души превратятся в море, 

Вместив Тепло, Надежду и Любовь. 

 

*  *  * 

                                В.Ч. 

Любовь к тебе останется в стихах, 

И оттого она живет повечно; 

Не то, что наше тело человечье, 

И нам самим внушающее  страх. 

 

Не разберешь, где плоть, а где душа, 

И ничего, по сути, не исправишь, 

А только дверь незапертой оставишь, 

Когда из дому выйдешь, не спеша 

 

… Бродить по неизведанным мирам, 

Которые достанутся не нам. 
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*  *  * 

Вчера еще, казалось, будет чудо. 

Московский вечер темными кругами 

Спускался с неба. 

Мытая посуда 

На двух столах 

Сияла жемчугами. 

И ты смотрел задумчиво и просто. 

И ничего не пелось, не писалось. 

Затем, что в нашем доме были звезды, 

Которых больше в мире не осталось. 

 

 

Владимир Гоголь 
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 Разлука ты, разлука 

Все до сих пор вокруг в тумане: 

И семафоры, и вагон. 

Лежит билет в моем кармане,  

И отъезжает вдруг перрон. 

На том перроне – ты с разлукой,  

Твои печальные глаза, 

Твое лицо накрыло мукой, 

И мне б нажать на тормоза! 

Но не нажал, не так воспитан! 

Не сделал выходок лихих! 

Перрон, насквозь слезой пропитан, 

Ушел, как в фильме для глухих. 

Ушел молчком, а может, уши 

Мне заложило в этот час. 

Кричу:  спасите наши души! 

Но нет спасателей для нас! 

Ну, почему на том перроне 

Мы слов друг другу не нашли? 

Осталась ты. Меня в вагоне 

Пути – дорожки унесли! 
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*  *  * 

Не претендую я на роль кумира, 

Ему и в подмастерья не гожусь. 

Таланта не дано, как у Шекспира, 

Но высказаться все-таки решусь! 

 Пусть все поэты, рифмою сверкая, 

 О небе звездном дружно говорят, 

 О прелести цветов, земного рая, 

 Пусть оды о своей любви творят! 

Я не пишу, как милая прекрасна, 

И не равняю с Солнцем и Луной! 

При взгляде на меня любому ясно, 

Что я влюблен, и милая со мной! 

 Расхваливать любовь мне не придется. 

 Я – не купец! Любовь не продается! 

 
                                                                     Разбой! 

      Сидим с дочерью в кафе, она приехала из Москвы по делам, заодно и пообщались, 

давно не виделись. Она сегодня улетает обратно, есть ещё немного времени до самолёта. 

Болтаем так, ни о чём, новости все уже проговорили. Мирно пьём кофе, озираем 

окрестности, люд проходящий и присутствующий. Лето северное в этом году выдалось на 

удивление тёплым. Выходной день, народ, радуясь солнечной погоде, гуляет! Много 

мамаш с колясками, молодёжи. И старики не отстают, иные с «клюшками» в руках, бредут 

от лавочки до лавочки, с передыхом. В основном парами, посидят, побеседуют и дальше 

продолжают свой променад. Велосипедисты, роллеры снуют туда-сюда по асфальтовым 

дорожкам. 

      Вот  примечательная парочка, видимо, муж с женой, лет по сорок им. Эти не просто 

прогуливаются, покупочки делали, из магазина идут. Рядом с ними гордо вышагивает 

собака, колли с увесистым пакетом в зубах, из которого торчит батон нарезной и палка  

копчёной колбасы. Видно, что для собаки это дело привычное, да и для хозяев тоже. Они 

идут не спеша, переговариваются, разглядывают гуляющую толпу. Колли 

останавливается, ставит пакет на асфальт, мотает  головой, что-то ей мешает. Может, овод 

достал, запутался в густой шерсти и куснул собаку, может быть, ещё какая-то причина 

была.  

Вдруг из кустов выскочила беспородная лохматая шавка, из «дворян» местного 

пошиба, которые пасутся возле каждого кафе в надежде поживиться чем-нибудь, да и 

запах жареного мяса не даёт им уйти далеко, манит, дразнит обоняние.  

     Схватила эта шавка пакет с продуктами и  -  наутёк. Пока  ошалевшая от такой 

наглости колли  очухалась, пока хозяева поняли, в чём дело,  дворняга была уже на 

вершине паркового холма и нахальным образом шурудила в пакете. Когда колли 

бросилась за воровкой, ей путь преградили ещё штук пять-шесть таких же беспородных 

разномастных разбойников, они мешали и  хозяину колли, который тоже ринулся в 

погоню. Нет, эта уличная банда не вела себя агрессивно, не скалила зубы, пытаясь 

отпугнуть преследователей, собаки просто путались под ногами и давали шанс своей 

подружке-воровке унести добычу подальше. Они понимали, что выпала им удача и  надо 

ее закрепить. Доставалось колли, которую эти беспризорники нет-нет, да и кусали за бока, 

отвлекая от погони. Погоня, однако, продолжалась, мужчина уже бежал где-то на 

середине холма. 

Жена его что-то кричала вслед, можно было разобрать только имя: 

- Илюша! Илья!!! 

    Дворняжка-воровка подняла пакет и, крепко держа его в зубах, убежала через дорогу в 

близлежащий двор. Илья добрался до вершины холма, колли отбивалась от своры собак, 

которые, чем дальше от территории кафе, тем наглее вели себя, они уже оскаливали свои 



44 

 

клыки и на её хозяина. Илья наклонился, поднял с земли бутылку… коньяка, которая, 

видимо, выпала из пакета и интереса у собак не вызывала, взял колли за ошейник и стал 

спускаться с холма. Невероятно, бездомные разбойник мигом прекратили агрессию, с 

минуту посмотрели вслед колли и её хозяину, затем, как по команде, перебежали дорогу и 

скрылись по другую сторону проспекта, где до этого исчезла воровка с добычей. 

      Длилось всё это действо не более трёх-пяти минут. Народ в кафе принялся обсуждать 

увиденное. Кто-то возмущался, что вот так, в центре столицы, люди пострадали от 

бездомных собак среди бела дня! Другие посмеивались, нечего выпендриваться, собаке 

доверять пакет нести. Ведь воровка не у человека его отобрала, а у зазевавшейся собаки. 

Она не нарушила границ общения с человеком. Подумаешь, собака у собаки кусок отняла, 

сплошь и рядом такое случается и ничего, никто не вступается за обиженного пса, сами 

разберутся! 

      Парочка, хозяева колли, присели в кафе за свободный столик. Жена участливо 

поглаживала мужа по плечу и заглядывала ему в глаза. Колли пристроилась под столом и 

зализывала раны. Она хоть и допустила промашку, но билась, аки лев, чтобы вернуть 

добычу. Не её вина, что эти беспризорники навалились всей стаей. Поодиночке она бы им 

бока намяла! 

      Илья взял две порции шашлыка, салатики, сок и одноразовые стаканчики. Открыл 

коньяк и разлил его по стаканам. 

      - Давай, мужик, на здоровье! А то и этого добра до дома не донесёшь, - раздались 

возгласы от соседнего стола. 

      - Да, надо стресс снять, - улыбнулся в ответ Илья, что-то сказал жене, они мягко 

чокнулись пластиковыми стаканчиками и выпили. 

      Девушка, собиравшая посуду и вытирающая столы, хотела, видимо, напомнить 

посетителям, что распивать принесённое с собой спиртное нельзя, потом понимающе 

улыбнулась и пошла дальше. 

       Илья густо намазал кусок хлеба майонезом, положил сверху кусок мяса и протянул 

такой бутерброд колли, лежавшей под столом. Та аккуратно приняла подачку и завиляла 

пушистым хвостом: прощена, хозяин  не сердится. Хороший он у неё, вот только опять 

пьёт эту противную жидкость, потом ещё целоваться полезет…. Но  она всё стерпит от 

своего хозяина и в следующий раз, когда ей доверят нести эти вкусности, которые так 

щекочут её обоняние,  будет умней! Пусть хоть стая оводов вцепится ей в шкуру, она 

пакета не выпустит! 

      Нам пора было в аэропорт. По дороге, сидя в машине, дочь никак не могла 

успокоиться после увиденного: 

- Какие умные эти бездомные собаки! Прямо организованная преступная группировка, 

устраивающая разбой среди белого дня! 

- Это у них на уровне инстинкта самосохранения, самовыживания. Всё, как и у людей, как 

у любой Божьей твари! Им на блюдечке никто ничего не принесёт, - философски отвечал 

я. 

- Да, жизнь – борьба!  
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Пишет рассказы. Печатается в местных изданиях. 

 

Когда я вырасту… 

 Уже с утра у Марии не заладились дела, даже погода не радовала: на улице 

хозяйничал промозглый ветер, и навевал грусть мелкий усиливающийся дождь. 

Круговерть ежедневных событий, как по маршрутному листу: это не забыть, туда не 

опоздать, здесь не пропустить.  Подъем, детский сад, автобус, работа, магазин,  дом…  

Хотя на фоне  этой  карусели  душу все-таки грела приятная мысль: в кошельке - месячная 

зарплата.  

 Трясясь в автобусе, битком набитом людьми, она  продумывала планы на вечер и 

завтрашний день. Мысли хороводом прокручивались в голове. «Кому что купить? -  

прикидывала Мария.  - Сынишке – зимние ботинки,  дочке – новые джинсы, любимому 

мужу – теплый свитер, себе – перламутровую  помаду.  А оставшиеся деньги изловчиться 

и растянуть до аванса».   

Кто-то выходил  из автобуса, кто-то – заходил, ее толкали, протискиваясь к выходу, 

или просили подвинуться, но она была увлечена своими планами и не обращала внимания 

на то, что сумка ее ерзала на плече.  

 После рабочего дня, забежав в магазин за покупками, Мария обнаружила, что 

кошелька на месте нет.  «Наверное, забыла на тумбочке в прихожей, собираясь на 

работу»,  - предположила женщина и с надеждой направилась домой. Тщательно 

пересмотрев все в квартире, поняла, что деньги пропали. 

 - Я потеряла кошелек с деньгами! – с горечью воскликнула она. 

 Каждый член семьи отреагировал по-своему.  

 Оторвался от телевизора и сдвинул брови муж. Затем недовольным голосом изрек: 

 - Да… наша мама  -   Маша-растеряша!  Сколько хоть денег там было?  Наверное,  

в автобусе вытащили! – и поучительно добавил, – ведь не один раз говорил – будь 

внимательней.  Вот и результат!  

А жестом показал, как надо держать сумку  в автобусе.  

 Дочь – подросток, на секунду оторвавшись от клавиатуры смартфона, захлопала 

густо накрашенными ресницами и тоже высказала свое мнение: 

 - Мама, ты же только зарплату получила!? И что, утянули?  Ну вот,  теперь 

останусь без новых джинсов! 

 Мария  остро ощутила  нахлынувшую  безнадежность. Сил оправдываться не было. 

Она себя чувствовала  пустым тюбиком, из которого выдавили все содержимое. Ей так 

захотелось, подобно ежику,  свернуться в клубочек и ничего не слышать. 

 И только один человек не участвовал в бичевании. Пятилетний сынишка играл…  

Казалось, он так увлечен своим  занятием, что ничего не слышит. 

 Она устало опустилась на диван: ее душило отчаянье.  «А что, если отнести в 

ломбард свое обручальное кольцо, а потом выкупить! И тогда  можно будет хотя бы  

прокормить семью, -  мелькнула спасительная мысль. – Отдать кольцо? Нет,  это плохая 

примета!  Лучше занять у мамы. У пенсионеров обычно есть на всякий случай  

«неприкосновенный запас».  Но так жалко расстраивать ее, старенькую…» 

 В это время к ней подошел малыш,  «белый котик», как  его ласково называла 

Мария за светло-золотистый  цвет волос, и тихонько прошептал: 

 - Мамочка, наверное, плохой дядя забрал деньги!? Не расстраивайся,  когда я 

вырасту, то  куплю новый кошелек и заработаю для тебя много - много денег! 

 И нежно поцеловал в щеку.  
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ПО СТЕРНЕ РОДОВОЙ 

(из неизданной книги «Братина») 

 

*** 

Ворох прошлых надежд  

рассыпается хохотом - звоном. 

Отрекаюсь любя: 

- Не пиши! Не звони! Не зови! 

Я пытался примерить терновый венец... 

Не корону. 

Я пытался замешивать краски стихов 

на крови. 

 

Впрочем, что возомнил о себе...  

«Созерцатель миров» 

не терновый венец примерял - 

а шутовский колпак! 

Пробираюсь на площадь людскую 

под звон бубенцов, 

продираюсь на площадь людскую 

под крики зевак: 

- Спой нам песню, 

подарим тебе неразменный пятак! 

 

И пою. И беру медяки. 

И бросаю в карман. 

В том кармане прореха- дыра... 

Ерунда, не изъян. 

Не беда, что монеты, 

         о камни брусчатки ударясь, 

 звенят, развлекая невежд, 

не беда, что мальчишки окраин, 

           крутнув у виска, 

                    подбирают мои пятаки... 

Во спасенье любви, во спасение вечных надежд. 

 

*** 

Сбросить страх. А страницы исканий 

без сомнений в огонь... По одной. 

Пусть растают холодные грани 

между прошлым и нынешним... Мной. 

 

Пестрый круг. В хороводе цыганок 

я пляшу, я пою. Я хмельной 

от свободы... Тщеславен и жалок 

мир сожженных мостов за спиной. 
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И в глазах утихает не пламень - 

сор стихов о любовном вине. 

Их читает встревоженный ангел 

и печально грустит... Обо мне. 

 

Он туманную зыбь расставаний 

рвет в лоскутья крылатой рукой... 

Но душа - замороженный камень, 

в бездну падая, ищет покой. 

 

*** 

Улыбнись мне в ответ. 

Только краешком губ, 

только робкою дрожью ресниц. 

 

Я пойму, 

и откроются тайные силы мои. 

Властным взмахом руки прикажу, 

и опустится ночь. 

 

И по лестнице звездной 

поднимусь к заповедным лугам, 

чтобы утром февральским тебе подарить 

незабудок небесных букет. 

 

Улыбнись мне в ответ! 

 

*** 

На плечи тополей вечерний морок лег, 

глуша туманом долгий зов дорог. 

Но хмель пути познав, я вышел за порог... 

- Храни меня, неведомый мой Бог! 

 

Превратностям судьбы даря подарок - рок,  

круша сомнений тягостный порок, 

безликую печаль развеял звучный гонг: 

- Прости меня, неведомый мой Бог! 

 

Кузнец-кудесник был к ночному гостю строг, 

но пригласил в свой огненный чертог. 

И выковал мне впрок пять пар стальных сапог... 

- Прости меня, неведомый мой Бог! 

 

Я износил в пути три пары из пяти... 

Путь оказался несказанно долг. 

Я выбился из сил, но большего не смог: 

- Прости меня, неведомый мой Бог! 
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ВОЗНЕСЕНИЕ В ПОБЕГЕ 

(Из воркутинской тетради) 

 

Пятна крови. Жесткий снег.  

Псы на клочья рвут надежды,  

усмирив чужой побег. 

 

Ненасытно бремя власти.  

Кум гуляет вдоль шеренг… 

Хром сапог, скрип безучастный. 

 

Плац, мертвец, жестокий снег. 

Над метелью, над закатом  

примеряет беглый зэк  

белоснежные одежды. 

 

Гулко клацает замок 

(как затвор у автомата), 

отворяются ворота,  

Петр и Павел впереди. 

 

Позади: 

жестокий снег, плац,  

развод на месте лобном, 

кобели, что воют злобно,  

воркутинские болота,  

черный уголь, серый строй  

с позабытою весной. 

 

Строй молчит,  

но исподлобья  

все бросают взгляды вверх,  

выше птичьего полета. 

 

Каждый знает:  

в одночасье и его прервется век… 

Пятна крови, жесткий снег. 

 

*** 

Между светом и тьмой по струне роковой - 

утомленной струне. 

Сквозь огонь перемен, сквозь объятья измен, 

сквозь непознанный страх, 

 

путь в неведомый мне невесомый покой 

невесомых цепей, 

где насмешкой теней, пылью вечных идей 

пепел... Прах. 

 

Путь неведомый мой по стерне родовой... 

Нет дороги верней! 

Несуразности плен, черной метой измен 

стынет кровь на губах. 
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Но в пшеничном вине я бреду по стерне 

между светом и тьмой, - 

словом вымолив крест, колокольную весть, - 

в родовых кандалах… 

 

БУКЕТ КУПАЛЬНИЦ 

 

Желтых соцветий начало разлуки, 

влажные песни низин, 

ворох купав заповедной излуки 

женщине я приносил. 

 

Хрупкие стебли, тревогу июня, 

шорох - предвестье грозы, 

северной ночью - беспечной и юной, 

женщине я приносил. 

 

Сквозь чернолесье от устья Весляны 

нес, выбиваясь из сил, 

ворох цветов золоченых ветрами... 

Маме. 

 

 

 

Раиса Сажина 
Автор поэтического сборника «Все вижу неусыпным взглядом» 

  и краеведческих исследований о селе Серегово. 

 

 

   СЕЛО СЕРЁГОВО 

 

Серёгово родное, 

Милее нет села. 

Оно всегда со мною, 

Где я бы не жила, 

Представлю горы эти, 

Ручьи, луга, и лес, 

И зори на рассвете, 

И синь родных небес. 

И родники с бодрящей, 

Холодною водой, 

Вымь-речку со щемящей, 

Неброской красотой, 

Черемухи цветенье, 

Сирени лепестки, 

И хороводов пенье, 

Гулянья у реки. 

До самого рассвета - 

Костры на берегу. 

В душе своей все это 

Я свято берегу. 
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                КОНИ 

 

Вижу я, как на ладони, 

Эти вымские луга, 

Там пасутся чьи-то кони - 

В серых яблоках бока. 

 

Лишь повеяло весною 

Из-за леса, из-за гор, 

Ускакали к водопою, 

В будоражащий простор. 

 

Речка тихая струится, 

Высока, густа  трава, 

А над головою птицы, 

Солнце, неба синева. 

 

И гостят они по-царски, 

Не тревожась ни о чём. 

Их теперь на двор хозяйский 

Не заманишь калачом. 

 

Своевольные, как ветер,                               

                              К человеку не идут. 

                              И порой недолгой летней 

                              Здесь на берегу живут. 

 

 

                     * * * 

Собака зовёт на прогулку хозяина, 

И нехотя, молча он к двери идёт. 

Она же торопит его так отчаянно, 

Неужто никто из людей не поймёт? 

 

Ну, разве хоть кто-то про это не знает, 

Про прелесть прогулок по тихим дворам?       

Расслабленный  город уже засыпает, 

А люди давно разошлись по домам. 

 

Просторно, и можно стрелою промчаться                                          

По самым заветным, любимым местам. 

Вечерней прохладой сполна надышаться, 

С любовью прижаться к хозяйским ногам. 

 

И радостно сердце в груди замирает, 

Ах, если б гулять здесь вдвоём до утра. 

Ах, если б…но время не ждёт, истекает, 

И скоро домой возвращаться пора. 

 

 

                

 



51 

 

 * * * 

То шорох слышу я, то стук, 

Откуда раздается звук? 

Кто в доме ходит в час ночной? 

Должно быть, это домовой. 

Зачем он мой нарушил сон 

И чем же недоволен он? 

 

А если коврик я свяжу, 

Ему в прихожей положу 

В его любимый уголок,                                                                                       

Чтоб он спокойно спать там мог? 

Раз суждено нам вместе жить, 

То с ним придётся мне дружить. 

           

 ЗАБЫТЫЙ САД 

Не звонишь, не заходишь. Не надо. 

Ты решил  - без тебя пропаду. 

Но тропинкой к знакомому саду 

Никогда я теперь не приду. 

 

Не боюсь, дорогой, одиночества, 

Одиноким не будешь и ты. 

Но я знаю: вернуться захочется, 

Ведь весной зацветут здесь сады. 

 

Не найти нам тропиночку эту, 

Сад наш мы не сумели сберечь. 

И разбросаны листья по свету, 

И забыты мгновения  встреч.  

 

 

                          ПОБЕГ 

                         Посвящается 

                         репрессированным 30-х гг. 

 

Мы бежали вдвоём по тайге без дороги 

В ту июньскую светлую, белую ночь. 

Мы с тобою тогда вспоминали о Боге, 

Но казалось, Господь нам не сможет 

                                                   помочь. 

 

Ведь за нами уже снарядили погоню… 

Как сумеем с тобой от неё ускользнуть, 

Чтоб свободы глоток пригубить из ладоней, 

Чтоб на крышу родимого дома взглянуть? 

 

Мы бежали с тобой, а на сердце тревога, 

Страх погони нельзя превозмочь. 

Бурелом - позади, и мы вышли к дороге - 

На засаду… Никто нам не в силах     

                                                           помочь. 
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 ГУЛ ВОЙНЫ 

 

Войны минувшей ветеран 

Не спит в ночи от старых ран. 

                              Средь этой сонной тишины 

Опять он слышит гул войны. 

                               И тот ожесточённый бой, 

Рёв танков и снарядов вой. 

В одной из яростных атак 

Осколками сражён солдат. 

Хирург не стал их доставать, 

Солдатской жизнью рисковать. 

Осколки столько лет подряд 

У сердца воина лежат. 

 

Войны минувшей ветеран 

Не спит в ночи от старых ран. 

 

 

 
   ЧАША СМИРЕНИЯ 

Хочешь, тебе погадаю, 

Всё расскажу о судьбе? 

Горький напиток, родная, 

Дали в наследство тебе. 

 

Зелье из чаши глотая, 

Хочешь испить до дна. 

Смотришь: вновь чаша до края 

Горьким напитком полна. 

 

Знаешь, не будет спасения, 

Разве от кары уйдешь? 

Пей же напиток смирения, 

Сколько на свете живешь. 

 

 

ЖИВЫХ СЛЕДОВ УЗОРЫ 

 

В чистом поле на просторе 

Без тропинки я иду  

И живых следов узоры 

Оставляю на виду. 

И по ним понять несложно, 

Как  всю жизнь я прожила: 

Там шагала осторожно, 

Тут беду переждала. 

Там спешила друга встретить. 

Тут споткнулась на бегу… 

И не жаль, что полем этим 

Вновь пройти я не смогу. 
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  Дебют 

 
Александр Селяков 

Работает корреспондентом газеты «Огни Вычегды».  

Писать начал в школе. Печатается с 2002г. в  республиканских и местных  литературных 

изданиях.  

В 2007 году принял участие  в семинаре молодых писателей России в г. Каменск-Уральск. 

Очередь 
Егор Иванович, 67-летний добродушный старичок, плавными движениями гладил 

руль сыновней «десятки». За окном мелькали зеленоватые деревья и кустарники. Солнце 

по-весеннему грело, по телу, до самых косточек, разливалось приятное тепло. 

Егор Иванович ехал на дачу. После смерти жены у него оставалось два счастья и два горя. 

Первое счастье – сын, невестка и внук-студент. Правда, это счастье было только для Егора 

Ивановича, а сам он не был для них счастьем. Второе счастье – дача, он там любил бывать 

и летом, и зимой; свежий воздух все-таки, земля и тишина. А горе, горе в общем-то у него 

было одно – «никомуненужность» называется. Хотя эту «никомуненужность» Егор 

Иванович для себя поделил на две части. С одной стороны, он не нужен жене, которую 

любил, любил всю жизнь, а она возьми да умри по осени из-за второго инфаркта. А ведь 

хотели умереть в один день… Эх… С другой стороны, он не нужен той стране, которой 

отдал себя и которая ничего не дала взамен, кроме нищенской пенсии и ранения осколком 

немецкого снаряда в детское плечо… 

Шины «десятки» монотонно шуршали по шоссе. Егор Иванович грустным голосом 

напевал песню кота Матроскина из мультфильма про Простоквашино. 

- Тильвизер мне природу заменил, - пропел он и замолчал. Перед глазами встала пелена 

обиды. – Никому не нужен. Вот жили, жили вроде, как люди, я всегда ее любил, и она это 

знала. И вдруг не стало моей Машеньки. 

Незаметно для себя Егор Иванович сильнее надавил на педаль акселератора. Деревья за 

окном замелькали быстрее. Внезапно перед глазами возникла чья-то машина. Взвизгнули 

тормоза. В грудь ударила металлическая неживая глухая сила. Тупая боль. 

 

*** 

Егор Иванович услышал чьи-то голоса. Он медленно помотал головой в разные стороны, 

приходя в себя. Голоса постепенно звучали все отчетливее и отчетливее. Захотелось 

открыть глаза. Изначальная темнота не самыми быстрыми темпами, но  светлела. И при 

этом ничего нельзя было понять. Какое-то огромное открытое пространство, похожее на 

степь. Воздух вдруг показался не просто прозрачным, а прозрачно-белым, и от этого с 

непривычки резало глаза. Но самое странное – это огромная очередь, уходящая хвостом за 

горизонт. И странное в очереди не то, что она такая большая, а то, что люди в ней стояли 

ни за чем. Она просто обрывалась в двух шагах от Егора Ивановича. Никто не обращал на 

него никакого внимания.  

- Ну что? Мсье русские так и будут сидеть и пропускать свою очередь? – спросил 

человек, стоящий самым первым. Он был одет в мундир французского солдата 

времен войны 1812 года. И говорил он по-французски, но Егор Иванович понимал 

каждое слово.  

Обращался француз к двум мужчинам, которые находились в нескольких метрах от него. 

Один из них сидел на зашарканном военном барабане и пел какую-то старую русскую 

народную песню. Он был тоже солдат и, как француз, воевал в 1812 году. Другой стоял 

рядом и курил, свободную руку он держал в кармане брюк галифе. Время от времени он 

поправлял гимнастерку. 

- Давай, француз, рождайся. Мне все равно там пока делать нечего, - прервал свою 

песню первый солдат. 
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- Ну, как хотите, - ответил француз, улыбнулся по-детски и исчез. 

Егор Иванович от удивления открыл рот. Еще бы! Он первый раз видел, чтобы так 

запросто исчезал человек. Ему нестерпимо захотелось подойти к этим двум русским и 

расспросить у них, куда он попал и что вообще здесь происходит, за чем, например, стоят 

в этой очереди. Ведь дефицита сейчас никакого нет, теперь все можно купить в магазине. 

Он долго топтался на месте, пока не решился подойти. 

- Извините меня, пожалуйста, но, может быть, вы объясните мне, куда исчез 

человек, который недавно с вами разговаривал? – спросил, наконец, Егор Иванович. 

- Он не исчез, а появился, - ответил тот, что курил, и иронично улыбнулся. 

- То есть как это так? – не понял Егор Иванович. 

- А вот так, родился он. Ты что не знаешь, как люди рождаются? – пробасил 

сидящий на барабане. 

В очереди засмеялись. 

- Почему же, я знаю, но… 

- Ты на том свете, парень, - перебили Егора Ивановича оба солдата в один голос.  

И пока тот соображал, курящий сказал: 

- Давай, что ли, знакомиться. Меня Федей зовут. 

- А меня Архипом, - сказал тот, что на барабане, и добродушно по-отечески 

улыбнулся. 

- Егор. 

- Ты вот что, Егор. Располагайся тут. Тебе Федя все объяснит, а я пойду Антона 

проведаю, - сказал Архип, встал с барабана и, хромая, пошел вдоль очереди.  

- А какого Антона? – спросил Егор Иванович. 

- Какого? Палыча, какого еще. Тут у нас такое дело, - начал Федя. – Умирает 

человек, попадает сюда. Тут он становится в очередь, чтобы родиться вновь. И за каждую 

смерть отсюда отпускают по человеку, а иногда и по два, и по три даже. А Антон Палыч, 

как умер, так долго не вставал в очередь. Все чего-то ходил, спрашивал, записывал. Я сам-

то, конечно, этого не видел, меня в 44-м убили, мне это Архип рассказывал, - Федя 

закашлялся. – Пуля в легкие попала, я и кашляю. Ну, так вот, Антон Палыч только 

недавно встал в очередь. Тут взял Архип и прошелся по ней, выискивая наших. Говорил, 

что нужно пропускать свою очередь, чтобы родился хороший человек для России. 

Многие, естественно, смеялись, но многие и соглашались. Вот теперь мы и пропускаем… 

 

Егор Иванович не дослушал. Его глаза закрылись, сознание потемнело… 

67-летний добродушный старичок долго лежал, не открывая глаз. Только ночью он 

открыл их. Попрощался с сыном, невесткой, внуком-студентом и дачей. А потом 

тихонечко освободил себя от капельниц и различных проводов. 

- Чехов нужнее, - сказал он и закрыл глаза.      
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Юлия Родионова 

 
Письмо 

Я напишу тебе письмо, 

Может  в прозе, а, может, стихами, 

Будет пахнуть цветами оно, 

И любовью, что между нами 

Когда-то, зачем-то... была. 

       

         *** 

Мы меняемся постоянно, болезненно, 

Нам не нравится, когда диктует жизнь условия. 

Нам все кажется, идем не по лезвию, 

А на самом деле - по краю пропасти... 

А на самом деле - дождь, 

Когда в сумке нет зонта. 

А на самом деле - ложь, 

Хотя правда так чиста! 

А на самом деле - любовь Бога, 

Когда плачешь один в отчаянии. 

А на самом деле - счастье у порога, 

Когда живешь одними расставаниями. 

 

Все относительно, и каждому - свое, 

Все в жизни так, как должно быть. 

Придет весна и принесет тепло, 

Придет пора меняться и... любить! 

 

Кошка 

Ну, здравствуй, кошка, как дела? 

Опять гуляла до утра? 

Ах, милый мой, пушистый друг, 

Иди ко мне, не бойся рук. 

И расскажи, как ты живешь, 

Не зная, что такое ложь? 

 

В моих руках комочек чуда, 

Такой родной и мой навеки, 

Как хочется проснуться утром 

С таким же близким … человеком. 
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Наши  гости 

 
Андрей Канев 

Поэт, прозаик, литературовед,  составитель литературно-художественных альманахов 

«Сыктывкар»,  член Союза писателей России 

 
*   *   *  

В театральном буфете, как на привокзальном перроне, 

Не клевать воробьям из-под носа лихих сизарей. 

Словно финки смыкаются в скрежете взгляды знакомых 

И совсем не знакомых, но, может быть, милых людей… 

Ему б выйти отсюда, упрятав смущение в шляпу, 

Его спутнице, юной особе всего двадцать шесть. 

Рядом с нею он словно окалина старого папы, 

На висках и на холке давно поседелая шерсть… 

Это только на сцене пригожий и юный Ромео  

Для Джульетты готов раскроить свою жизнь на холсты. 

Ну а он, на глаза натянув, как и думал, сомбреро,  

Целовал свою юную леди прилюдно в персты…       

Ну а даме эклеров пяток, виноградного сока 

Наливает буфетчица в древний гранёный стакан… 

Ну а даме со спутником весело… но одиноко, 

Для неё он давно уже просто смешной старикан. 

Он стоит и читает афиши, как ценник, угрюмо, 

Перед нею упасть в грязь лицом старику не с руки. 

В театральном буфете зарделись коньячные рюмки, 

Бутерброды скукожились, съедены все пирожки… 

 

*   *   * 

Были сборы недолги, хотя и неспешны, без склоки, 

Без стенаний и вечных обид на злодейку-судьбу… 

Мы, наверно, привыкли уже, так минуя пороги, 

Не винить никого за ненужную нам ворожбу. 

Мы, наверно, привыкли скитаться от порта до порта, 

Ну а в космосе млечным путям пересечься не грех. 

Собрала ты халатик, шампунь и песочные шорты, 

И в подъезд унесла свой задиристый с придыхом смех. 

Почитаю газету с твоим нерешённым кроссвордом, 

Погрущу пару дней, напишу ещё пару стихов. 

И на новый фарватер уйду с опустевшего порта, 

Отмолив у иконки своих сорок девять грехов. 

Будет ветер попутный хлестать парусами по реям, 

И твой маленький ялик качать набежавшей волной. 

Ты забудешь меня, раздолбая поэта Андрея, 

Станешь, может, кому-то надёжной и нужной женой. 

Мы сойдёмся ещё там, на небе, сверкнув опереньем, 

Или здесь, под землёй, окунаясь ступнями в смолу. 

Но не стать нам по жизни единственным стихотвореньем. 

Почему, почему? Потому, потому,  потому… 
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ДАЛЬНИЙ И БЛИЖНИЙ СВЕТ АЛЬМАНАХА «У КАМЕЛЬКА» 

…Юбилей – это всегда время подведения неких итогов. Итак, литературному альманаху 

эжвинского объединения поэтов и писателей «У камелька» – десять лет. Это значительный возраст 

для подобного рода изданий, который говорит о востребованности альманаха и его 

жизнеспособности. За эти годы на страницах альманаха издали свои произведения более ста 

авторов, некоторым он открыл дорогу в «настоящую» литературу, но самое главное за эти годы 

издание достигло больших профессиональных высот и уже имеет полное право не называться 

«младшим братом» альманахов «Белый бор» и «Сыктывкар», а делить с ними пальму первенства 

по качеству предлагаемой к чтению литературы.  

Открывается он небольшим лирическим циклом, состоящим из десяти стихотворений, 

Людмилы Чебыкиной «Речка Уводь»: 

В каждом идущем видеть твои черты. 

В каждом поющем слышать твои слова. 

И, выдыхая короткое тихое: «Ты…», - 

Чувствовать снова – кругом идёт голова. 

В темени ночи мне защититься чем 

От неотступной мысли моей: «К тебе!», 

Сердце сжигая пламенем ста свечей, 

Ленту надежды в косы вплету судьбе. 

Отрадно то, что у этого издания появилось и своё издательско-полиграфическое лицо, 

благодаря художественному оформлению Екатерины Пипченко, он стал узнаваем внешне. А 

благодаря худсовету издания, в который входят Людмила Ханаева, Маргарита Прилуцкая, Мария 

Удоратина и Людмила Чебыкина, стал узнаваем и своим внутренним содержанием. 

Десятый юбилейный выпуск литературного альманаха «У камелька», не первый год 

выходящего в свет под эгидой МБУК «Литературно-театральный музей им. Н.М. Дьяконова», 

открыл свои страницы и для коми поэтов. Национальную поэзию и прозу опубликовали Людмила 

Втюрина (Зарни Люся), Николай Доронин и Раиса Куклина. 

Традиции меценатства на Руси всегда имели сильные позиции. Вот и в Республике Коми 

помогают региональным поэтам и писателям такие замечательные неравнодушные к литературе 

люди, как сыктывкарский поэт Николай Герасимов, воркутинский предприниматель Бежан 

Чхетия. Появился свой покровитель и у эжвинских муз. Нынешний выпуск «У камелька» 

состоялся благодаря спонсорской помощи директора охранного предприятия «Гранит» Владимира 

Горбунова. Огромное им спасибо от всей нашей местной литературной братии.  

На этот раз около трёх десятков авторов опубликовали в «У камелька» свои произведения. Из 

них трое – прозу. Это – Людмила Ханаева (рассказ «Подарок»), Анатолий Вотяков (рассказ 

«Птица») и новый, для меня ранее не известный, автор Елена Новинская (рассказ «И такое 

бывает»). Рассказ Анатолия Вотякова «Птица» подпадает под определение «хожалая» проза или 

охотничьи рассказы, все мы знаем из русской классики – жанр достаточно распространённый. Мне 

видится, что в нём автор поднимает философский вопрос об ошибочности некоторых суждений 

человека и устоявшихся, казалось бы, норм его поведения. Писатель доводит до читателя мысль о 

том, что нельзя верить первому впечатлению, а всегда, чтобы понять невидимую суть, необходимо 

заглянуть в самые глубины души человека. Вот и лирический герой рассказа «Птица», поддавшись 

на похожий на человеческий крик некоего пернатого подражателя, заплутал, собирая морошку, и 

лишь сообразив, что он идёт не на голос друга Пашки, остановился, влез на высокую ель и увидел, 

как далеко от турлагеря заманила его неведомая птица. 

Если у Людмилы Ханаевой в рассказе «Подарок» действие развивается плавно и «поэтапно», то 

рассказ Елены Новинской «И такое бывает» написан в яркой быстро развивающей сюжетную 

линию манере. Представленный рассказ получился сродни развёрнутому анекдоту, написан он 

живым языком, а от милого «домашнего» юмора при прочтении даже пару раз «улыбнуло». И 

вроде бы сюжет на первый взгляд пустяшный и неглубокий, а вот же задел этот рассказ за живое, 

так и представились две среднерусские блондинистые провинциалки, милые мужскому сердцу, 

которые попали в комическую ситуацию в Германии, не зная языка, сошли с поезда не на своей 

остановке, где их встретили бы родственники. Завершается рассказ основной и очень позитивной 

авторской мыслью: «Но мир не без добрых людей…». 

Рассказ Людмилы Ханаевой «Подарок», я бы назвал, как бы это парадоксально не звучало, 

психологической драмой со счастливым окончанием. В этом произведении раскрывается 

непростая судьба современной женщины, в которой есть и счастливое начало жизни, и рождение 

дочери, и уход мужа к другой, и история коварного, съедающего героиню изнутри, одиночества. 
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Постепенно женщина ограничивает свою жизнь окном в мир – телевизором. Это видят её самые 

близкие люди, соседка-подруга и дочь. Им обеим, в конце концов, удаётся наладить личную жизнь 

главной героини. Проза Людмилы Ханаевой всегда очень насыщена деталями быта, чутким 

отношением автора к характерам своих персонажей, её отличает всегда правильный русский язык. 

Стихи в новом сборнике опубликовали Наталья Зонова («На фотосессии», «Встреча в 

автобусе», «Лебеди»), Маргарита Прилуцкая («Сыну», «Ни дня, ни ночи без войны…», «Луч 

солнца греет камень…»), Евгений Суворов («Колокольня», «Покров», «Рано-рано на реке…»), 

Нина Николаева («»Осеннее чудо», «Костры»), Екатерина Филипченко («Моя душа», 

«Пепелище», «Бабье лето»), Александр Лобанов («Смутное время», «Сорокоуст», 

«Вопросительные знаки»), Виктор Бурдин («Тихий солнечный октябрь…», «Что-то невесёлая…», 

«Плачут свечи поминальные…»), Алексей Зубков («Я бросил город здесь…», «Женщина – 

лодка…»), Сергей Журавлёв («Барабанная песня мая…», «Время чернотропа»), Лариса Чарушина 

(«Горящие строки», «Напутствие»), Игорь Худолей («Не я постарел – этот город…»). Все они 

давно уже своим творчеством доказали, что являются яркими представителями нашего 

регионального литературного процесса. Удачно, на мой взгляд, дебютировала в сборнике 

Валентина Салий:   

«Долгие проводы – лишние слёзы», 

Голыми ветками машут берёзы. 

Ветер притих и улёгся у ног, 

Как нашалившийся вволю щенок. 

Грустно кивают цветы и кусты, 

Тихие клумбы почти что пусты. 

Словно с упрёком, дескать: «Уйдёшь, 

Холод грядущий в тепле переждёшь!» 

Смотрят мне вслед с укоризной, 

Жизни им хочется, Жизни! 

Давний друг литературного альманаха «У камелька» поэт и журналист Алексей 

Карпов опубликовал в сборнике свой кропотливый литературоведческий разбор девятого номера 

издания, статью под названием «Непрошенных слёз не стыдился никто…». 

Под рубрикой «Наши гости» стихи в альманахе представили Владимир Силкин, Андрей Канев, 

Андрей Попов, Прасковья Чисталёва, Инга Карабинская, Раиса Сажина. Особенно порадовала 

меня встреча с поэзией Елены Кепплин, которая, к сожалению, в последнее время всё реже и реже 

публикует свои стихи в городских и республиканских изданиях («Дождь»): 

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. 

Чем мне всегда нравился литературный альманах эжвинских поэтов и писателей «У камелька», 

так это своей открытостью, и даже некой детской наивностью и непосредственностью, своим 

ярким дальним светом и своим нежным внутренним светом человеческих взаимоотношений, 

прозы и поэзии, разнообразием авторских стилей и мыслей, свежестью, не «затасканностью» 

подачи материала… И как хотелось бы мне, простому читателю, чтобы он таким оставался и 

впредь.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Раиса Куклина 
литературный критик, автор четырех поэтических сборников 

               

  *** 

 Не заучивайте роль… 

Она может измениться,  

как меняется пароль. 

Не заучивайте роль! 

 

Не спешите расставаться… 

Лучше на день да – остаться. 

Боль сердец угомонить. 

Не спешите расставаться! 

 

Не жалейте ни о чем… 

В этой жизни все прекрасно, 

хотя многое – неясно. 

Не жалейте ни о чем! 

 

  ***           

            Вернись, душа моя, в свой дом, 

где так уютно и тепло, 

где нам так радостно вдвоем… 

Вернись, душа моя, в свой дом. 

 

 

Вернись, я тосковала по тебе. 

Боялась и не верила судьбе. 

Земная жизнь казалась мне войной, 

когда в разлуке были мы с тобой. 

    

 

Как хорошо, что мы с тобой теперь. 

И милости прошу я у судьбы: 

«Спаси и сохрани нас от потерь!..», 

чтоб жили в мире в этом мире я и ты. 
    

                             Ах, как поэзия нужна!.. 

Долгожданный десятый сборник «У камелька» увидел свет! Наконец-то, он одарил своим 

теплым поэтическим светом каждого из камельковцев! Он был издан в начале 2013 года, 

благодаря, в основном, стараниям руководителя литературного объединения Людмилы 

Григорьевны Ханаевой. 

 На обложке книги – фотография знакомого крыльца музея Н.М.Дьяконова. Замечаю, что 

даже на фотографии видна поэтическая аура, притягивающая взор… приглашающая… 

обнадеживающая… А стихи?! Стихи здесь красивые… Искренние… Написанные с любовью… 

Людмила Ханаева представила в этот сборник два стихотворения: «Птицы звонкие песни 

заводят с рассвета…», «Моя «хрущевка». В них звучит неподдельная любовь к тому, что ей 

дорого. Родной город… родной дом… Они достойны слов любви. 

Мой милый дом – надежная броня 

От ветра, холода и солнечного зноя. 

Он защищает от дождей меня, 

Уютно в нем и летом, и зимою… – искренне признается автор в стихотворении «Моя 

«хрущевка». 

На мой взгляд, лирика Людмилы Ханаевой обладает еще и воспитательным значением. 

Она учит любить то, что есть, то, что рядом и близко.  



60 

 

Подборка стихотворений Людмилы Чебыкиной под общим названием «Речка Уводь» 

раскрывает драматизм расставания. Тема несостоявшейся любви – вечно живая тема в лирике. 

Важное место она занимает и в творчестве Людмилы Чебыкиной. Как и во многих стихах на эту 

тему, в ее стихотворении звучит чувство покорности, даже жертвенности:  

Растопчи мое 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. 

Эти экспрессивные строки сменяются смиренными словами, выражающими чувство 

всепрощения,  свойственное доброму и щедрому женскому сердцу: 

Все 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. 

Наталья Зонова умеет передавать свои чувства. Об этом говорит вся ее лирика. В 

стихотворении «Лебеди» автор выражает разочарованность, что, кроме нее никто не любуется 

красотой и грацией летящих лебедей:  

Вдруг стало мне и грустно, и печально, 

Что я одна, одна на вас смотрю.  

Хорошо чувствуются  беспокойство и тревога за сына, который уезжает на службу 

(«Сыну»): 

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. 

А в стихотворениях «Встреча в автобусе», «Молчать годами, а потом…», «Я задыхаюсь от 

вранья…»  можно уловить признание всевластия судьбы, и чувство протеста против неизбежного: 

Двух жизней параллельных быть не может. 

Стремительной походкой – от судьбы,  

А может быть, навстречу ей родимой… 

               («Мы больше не увидимся с тобой…») 

У Маргариты Прилуцкой в сборник помещена, пожалуй, самая большая подборка. Тема 

природы – одна из основных ее тем. В мире природы автор старается найти гармонию. В 

стихотворениях «Раскрылись фиалки – лесные глаза…», «После ветра пришла тишина…»  

выражено любование цветами, небесами, трудолюбивыми шмелями и муравьями, тишиной: 

В тишине затаилась листва – 

Даже шепота листьев не слышно. 

Тишине покорилась трава, 

И умолкли на крыше синицы 

 

И кузнечики стихли в саду. 

Рябь на озере угомонилась… 

          («После ветра пришла тишина…») 

В то же время Маргарита Прилуцкая делится с читателями своими тревожными мыслями и 

чувствами («Ни дня, ни ночи без войны…», «Я обостренно чувствую, предвижу….», «Сжигая 

день, садится солнце в тучу…» и др.) 

Размышления о быстротечности времени, о настигающих разочарованиях, о драматизме 

жизненных перемен можно найти в названных выше и в других стихотворениях («Как красива 

женщина с печальной…», «Покой – все ближе, дальше – суета…»). 

В предыдущих стихах Евгений Суворов раскрывал свою деятельную любовь к природе. В 

подборке, помещенной в этом издании, любовь к природе представлена, как состояние души: 

«Мне берег речки стал, как сказочный приют, и счастья большего душа моя не знает…» («На 

речке редкое блаженство и покой…»), «Черемухи буйно повсюду цветут, как снег, белый цвет 

облетает… И хочется плакать, и слезы текут, и дятел, как ангел, летает» («Кукует кукушка, кукует 

вдали…»), «Глухари токуют рядом, чертят белый снег. Счастья большего не надо на короткий 

век…» («Снег искрится белый-белый…»). В стихах проявляется чувство сопричастности автора к 

жизни природы, его покровительственное отношение к белкам, синицам, к дятлам и к другим 

обитателям лесного мира. 
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Читая стихи Евгения Суворова, можно понять, что любовь к природе помогает ему 

преодолевать болезни и невзгоды. Об этом стихотворение «Над Койтами туманы и дымы...», 

написанное в то время, когда автор находился в больнице: 

Веселый 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 озера, 

где жгут костры… 

В стихах Нины Николаевой «Напомнят звезды про былое время…», «Осеннее чудо», 

«Костры» звучит грусть. Она сетует, что жизнь идет своим чередом, а так хочется, чтобы ее 

личные желания, сокровенные мечты имели в ней место. Эти чувства знакомы каждому человеку, 

но не каждый может поэтично сказать об этом. А вот как мило и красиво получилось у Нины 

Николаевой: 

Жизнь спешит невозвратимо, 

Мне б хотелось с ней на «ты», 

Чтоб в глазах твоих родимых  

Распускались бы цветы…  («Костры»). 

Поэзия Анатолия Вотякова отличается динамичностью и позитивным настроем. В 

стихотворениях «Зимник», «Голубыми лоскутами…» опять же проявилось его умение 

поэтизировать происходящее. При этом важная роль отводится и природе. Природа и человек 

живут параллельно, но временами человек ощущает ее присутствие и воздействие. Снегопад… 

раскаты грома, радуга оставляют свой след в душе: 

Голубыми лоскутами 

Небо дыры залатало. 

Вдалеке ворчит устало 

Гром над мокрыми полями. 

А последние дождинки, 

Обернувшись пузырями, 

Словно маленькие льдинки , 

В темных лужах засверкали…  

Можно полагать, читатель сумеет представить эту картину…  

А что может быть более животворящим и радующим, нежели радуга:  

Радуга семью цветами  

Вспыхнула огромной аркой. 

В мире сразу посветлело, 

Ожило, зазеленело… 

В этом сборнике опубликованы также лирические стихи Анатолия Вотякова «Полярное 

лето», «Ты позови – и я приеду к сроку…», которые обогащают его поэзию. 

Стихотворное творчество Екатерины Филипченко убеждает в том, что в центре ее 

беспокойного внимания находится современная жизнь с ее катаклизмами.  

Нырнем в водоворот  

Событий и легенд.  

Обсохнем и – вперед,  

На дальний континент, – делится автор своими мыслями и переживаниями в 

стихотворении «Моя душа», настраивая читателей на движение и действие.  

Интерес автора к течению нынешних буден отличается доброжелательностью. Например, в 

стихотворении «Пепелище» автор искренне сочувствует босоногому мальчику-погорельцу:  

На пепелище – босоногий мальчик,  

Серьезность не по возрасту во взгляде, 

Не жалуется, не кричит, не плачет, 

Глядит, как тушат лес большие дяди. 

В стихотворениях «Местечко Париж», «Бабье лето» проявляется житейская мудрость 

автора, ее умение найти во всем что-нибудь хорошее, приятное. 

Радует, что и в этом сборнике помещены стихотворения на коми языке: «Миян Эжва»  

(«Наша Эжва») известного краеведа Николая Доронина и лирика Людмилы Втюриной. 
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В сборнике опубликованы стихи Александра Лобанова, Виктора Бурдина, Елены 

Новинской, Алексея Зубкова, Сергея Журавлева, Ларисы Чарушиной, Игоря Худолея. 

Раздел «Наши гости» включает стихи Андрея Канева, Андрея Попова, Раисы Куклиной, 

Прасковьи Чисталевой, Инги Карабинской, Елены Кеплин, Раисы Сажиной, Владимира Силкина. 

Можно надеяться, что каждый читатель найдет в десятом юбилейном сборнике поэтические 

строки для своей души. 

 

 

Алексей Карпов 
поэт, автор нескольких статей о творческой молодежи,  

член Союза журналистов России 

 

Мечта 

Не спрашивайте,  грустного,  меня, 

Зачем я взглядом устремляюсь в небо. 

Та синева во мне живет, маня –  

Туда умчаться так хотелось мне бы. 

 

Умчаться потому, что на земле 

Свиваются недобрые туманы. 

А добрый дух таится в синеве, 

Больной души залечивая раны. 

 

Не спрашивайте, грустного, меня 

Давно ли я живу такой мечтою. 

И у иных – бывает горечь дня, 

Которую не каждый в сердце скроет. 

 

Не по душе туманность бытия 

И ложная натянутость улыбки. 

Но всякий, мысля, двигаясь, живя, 

Не хочет быть… всегда со счастьем зыбким. 

 

Не спрашивайте, грустного, меня, 

Зачем я взглядом устремляюсь в небо. 

Та синева всегда манит меня, 

В тиши которой никогда я не был. 

 

 

 Русские березки 
Европейские страны скупают российские  

пашни, которые стоят наполовину дешевле,  

чем в других странах. 

  (Из телевизионной передачи) 

 

Нежные березки вольно дышат 

На былых, непаханых полях. 

Возле них ковер цветастый вышит, 

Травный запах,  словно на лугах. 

 

Тут когда-то  с зорюшкой пахали, 

И шумели тучные хлеба. 

Но березки этого не знали 

Да и не узнают никогда. 
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Но им будет ведомо другое – 

Как придется в поле погибать: 

К ним слететься могут алчным роем 

Те, что будут полем обладать… 

 

Русские заброшенные пашни 

Не дают покоя –  за бугром. 

И, когда умрут березки наши, 

Что же будет в жизни худшим злом? 

 

То ли, что березки с разнотравьем 

Заняли обширные поля, 

То ль, что в заграничное бесславье 

Перейдет российская земля? … 

 

 

Мал золотник, да дорог 
 Нам, читателям, стало уже привычным в каждом очередном выпуске литературного 

альманаха  «У камелька» встречаться с работами авторов, которые впервые оказались на 

страницах популярного издания, заслуженно завоевавшего сердца широкого круга читательской 

аудитории.  

 О творчестве дебютантов мне уже приходилось раннее высказываться на страницах 

выходивших сборников. Предвкушение новизны всегда подогревает интерес к чему бы то ни 

было,  и литература не является исключением. И мне вновь выпала честь выразить свое мнение о 

«Дебюте»  в 10 юбилейном  выпуске альманаха. И хотя он не велик по объему:  подборка из пяти 

стихотворений одного автора на русском языке и одно – на коми, но трудно удержаться, чтобы не 

привести здесь русскую пословицу: мал золотник, да дорог.  

 В стихотворениях Валентины Салий (а именно  о них мне предстоит сказать) нельзя не 

заметить, помимо образности,  элементы поэтической изящности. Уже первые строчки подборки о 

декабре, пожалуй,  самом неуютном и суровом месяце года,  завораживают красотой поэтического 

образа.  

  Белых коней запрягает декабрь, 

  Скрип под копытами быстрыми, 

  Буйные гривы по ветру летят – 

  Брызгают снежными искрами… 

И хотя здесь использована бедная рифма (1 и 3 строки), это совсем не повлияло на ритмику и не 

умалило достоинств стиха.  При бедной рифме в рифмуемых словах созвучны лишь ударные 

гласные: декабрь – летят,   в отличие от богатой рифмы, в которой наиболее полное совпадение 

звуков рифмуемых слов (быстрыми – искрами). 

Бедную рифму нередко применяли и классики.  

 В стихотворении нет слова «метели», но ясно, что говорится о них, без которых  декабрь 

не обходится. Метели заменяют белые кони, которых мы «видим» во всей их красе, в 

безудержном движении, полных мощи, но «без седоков и поклажи». И в этом «белогривом диве» 

ясно  представляется декабрь с его метелями.  А можно было бы сказать, например, так об этом 

вьюжном зимнем месяце: «В декабре разыгрались метели». Но в том-то и прелесть поэтического 

образа, что у читателя перед глазами - воображаемые белые кони, а они:  

  Холены, кормлены, свежи, юны – 

  Видел их во поле каждый. 

Нельзя не отметить и того факта, что автором дана  чудесная характеристика и январю, но в 

другом стихотворении, которого нет в подборке, помещенной в «Дебюте» . Оно написано для 

детей и называется «Солнышко мое», но уместно привести описание января в данном случае:  

  Уже январь заснеженный 

  Пожаловал к нам в гости. 

  Угрюмый и рассерженный, 

  Он снег бросает горстью. 

Другое стихотворение очень короткое (всего восемь строк), но емкое и не лишенное образов, 

подкупает красотой мысли (или чистотой, если угодно).  
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  … Мягкий свет перед самым закатом, 

  Желтый лист, на мгновенье приникший к окну, 

  Чистый снег, сапогами не смятый. 

  ……………………………………….. 

  И прощаю я всем, не любившим меня,  

И сильнее люблю тех, кого полюбила. 

Такие чувства: и прощение, и любовь, наверное, не могут появиться в стихотворении 

одномоментно,  этому должно предшествовать осмысление и бытия, и слова, которым можно 

выразить такое состояние души. Как и то, когда прилипшее к душе зло смывается  незримо 

дождем, и она отдыхает, «слыша всхлипы дождя». Только чуткая творческая душа, 

прикоснувшаяся и к болевым точкам бытия, и к чистым его сторонам, может  соткать из 

бессмертных слов действительную и грустную, и светлую ткань поэтического образа.  

 В стихотворении  на дачную тему  выбран и удачно изображен момент грозы. Оно (без 

заглавия) так и начинается: 

  Гроза на даче… Чудеса! 

И уже в первых строчках замечательный образ: 

  Нахмурив брови, небеса 

  Склонились прямо к окнам. 

Так и представляется: большие неестественно широкие брови, подобные темным полосам, 

заслонили все пространство оконного проема.  

Поэтический образ, присутствуя  в стихотворении (если не сказать – насыщая его), придает 

ему интерес и необычность, казалось бы, в самом прозаическом природном явлении (моменте) – 

наступившем дожде. Но он превратился в ливень, и его капли: 

Топтали репку и свеклу, 

Трепали ветки вишни. 

И в это же время: «махал руками дальний лес», а «гром проворчал» … сначала чуть лениво, а 

потом все громче и  громче,  «и разразился ливень!»  Так посредством художественного 

изображения (поэтического образа) появляется литературное произведение там, где можно было 

бы сказать просто: прошел дождь, или  был ливень. И оно (произведение) вызывает неподдельный 

интерес и является художественным, относящимся к чувству прекрасного, к красоте и ее 

восприятию. Одним словом, является эстетическим.  

 В любом стихотворении этой подборки автор употребляет удивительные образы. Вот и в 

следующем, тоже весьма коротком, мы читаем: 

  Ветер притих и улегся у ног, 

  Как нашалившийся вволю щенок. 

А строки: «голыми ветками машут березы» и «грустно  кивают цветы и кусты…» указывают, что 

это осенняя пора, хотя слово «осень» в стихотворении не упоминается.  И опять, благодаря 

образности и волшебству слов, мы узнаем, о чем пишет автор, не прибегая к традиционности и 

упрощению в  изложении.  

 Замечательное стихотворение о кукушках можно отнести к разряду шуточных, но в нем 

отражены и жизненные реалии: 

 Кто кого перетолкует… 

И тут невольно возникает другой образ: кукушки – кумушки. 

 Стихотворение, как и все в подборке, не лишено образности. На просьбу: «вы б могли 

поворожить?» «… гадальщицы лесные …» «стали годы отсыпать…» Да  в таком количестве 

(видимо, сыпали, как из рога изобилия), что им пришлось сказать: «Эй, да столько не живут!» 

 Стихотворение заканчивается тем, что «гадальщицы» не правдивы в своей ворожбе: 

  За поселком на опушке 

  Врут без умолку кукушки. 

И тем не менее, мы продолжаем им и «верить», и задавать один и тот же вопрос. К теме о кукушке 

поэты прибегают нередко и иногда отходят от традиционного «гадания», наполняя произведение 

иным смыслом.  У Маргариты Прилуцкой есть  стихотворение «Кукушка».  И хотя наш разговор 

идет о произведениях  автора-дебютанта, но в тему все же хочется привести концовку этого стиха: 

  Кукушка пела в бору взахлеб 

  Великую песнь любви. 

И еще один примечательный эпизод на эту неиссякаемую тему хотелось бы привести, начав 

разговор о полюбившейся многим странной лесной птице, которая не сама воспитывает своих 
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птенцов. В стихотворении Валентины Салий употреблено слово «гадальщицы», применительно к 

кукушкам. В этой связи вспомнилось и еще одно – иного автора. 

 Юрий Кочев, прекрасный журналист, проработавший в газете «Красное знамя» более 

двадцати лет, не писал стихов. Но однажды в газете появилось его стихотворение, озаглавленное 

«Скажи,  кукушка…». Затем оно было опубликовано в литературном альманахе «Сыктывкар» 

2005 г. Более того, во вступительной статье к сборнику и.о. Главы администрации МО «Город 

Сыктывкар»  Александра Эпштейна имя Кочева было упомянуто в ряду поэтов, представивших 

стихотворные произведения в данный альманах. Стихотворение короткое. Всего двенадцать строк.  

Процитирую последнюю строфу:  

  И все ж спрошу я непременно  

  Свою гадальщицу в тиши. 

  Хотя известно: в мире бренном 

  Бессмертья нет и для души… 

Значит, не такая уж эта прозаическая тема, которая может даже и не поэта подвигнуть  к 

написанию незаурядного стихотворения.  

Стихотворения нашей дебютантки,  представленные в 10 выпуске альманаха  можно 

отнести к пейзажной лирике. Условно лирика подразделена на четыре основные категории: 

философскую, гражданскую, пейзажную и любовную лирику.  

Самонаблюдения и глубоко личная трактовка переживания становятся у лирика основным 

методом художественной выразительности. И решающую роль здесь играет глубина поэтического 

мировоззрения, без которого невозможно создание значительных лирических произведений. В 

русском языке есть выражение «взлететь на Геликон», т.е. стать поэтом. Произошло от названия 

горы Геликон в Греции, считающейся у древних греков местопребыванием муз.  А утвердилось в 

языке благодаря А.С. Пушкину, который в стихотворении «Городок» писал: 

Как знать, и мне, быть может, 

Печать свою  наложит 

Небесный Аполлон: 

Сияя горним светом,  

Бестрепетным полетом  

Взлечу на Геликон. 

Теперь нам всем известно (да и всему миру), что Александр у Сергеевичу  Пушкину такой взлет 

удался, хотя у него были некоторые сомнения.  

 Первые публикации Валентины Салий обнадеживают и дают основания думать, что это не 

проба пера, а долгая работа над словом. И подтверждением тому служит наличие в стихах 

красивых, ярких образов. И пусть никто не забывает, что поэтами не только рождаются, но и 

становятся. Только упорный труд над словом в сочетании  с обширными знаниями помогут 

«взлететь на Геликон». И, конечно же, - крепкая дружба с классиками.  

В заключение хочется сказать и о самом литературном альманахе, а именно,  о другой его 

рубрике – «Наши гости».  Она тоже присутствует в каждом выпуске и является не только 

интересной, но и не менее значимой,  как и «Дебют». Круг гостей тоже не бывает неизменным, и 

это дает читателю возможность знакомства с новыми авторами, произведения которых могут и не 

появиться в других источниках. Не все пишущие издают свои сборники: кто-то не успел, иной 

планирует выпуск в будущем.   

Нельзя не отметить и то, что творческое объединение «У камелька» вносит значительный 

вклад в развитие культуры Эжвинского района.  Работает оно и с юными авторами, издавая 

сборники детских произведений, тем самым прививая детям любовь к слову, к литературе, а это 

значит – участвует в воспитании юного поколения.  Остается только пожелать творческому клубу 

долгой и плодотворной работы, а литературному альманаху «У камелька» - неизменного и торного 

пути  к благодарному читателю. 
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Инга Карабинская 
 

Там, где небо с овчинку, где белых ночей 

Не увидишь за черными днями; 

Где в дремучей чащобе 

                                хрустальный ручей 

Задушили гнилыми корнями; 

Там, где  дым без огня и огонь без тепла, 

И  несчастье стучится  к несчастью, 

Не считая потерь, все сжигают дотла 

Заплатившие целым за части; 

Где надсадно,  до срыва болит темнота  

Между пальцев, сплетенных до хруста; 

Где и вместе, и врозь – и не то, и не так, 

Как на ложе злодея Прокруста – 

 

Это длится и длится одна колея 

По навек заведенному кругу. 

Это линия жизни – твоя и моя – 

Невозможно впадают друг в друга. 

 

 Оттенки прозрачного 

Все оттенки прозрачного – воздух, вода и свет. 

Янтарем на яблоках август медовый стынет, 

Проступая первой проседью на листве, 

Заплутавший где-то меж золотым и синим. 

 

Так отвесно бывает в сердце, когда глядишь 

На исходе Мира, дня  и любви, и лета, 

Как в осенний сурик августовская тишь 

Окунает засыпавщую планету. 

 

И одним ее дыханием согреет с утра, 

На краю Земли – в каком бы краю ты ни был – 

Вы сидите вместе у одного костра: 

Август, осень, река, человек и небо. 

 

 

Станислав Новиков 
Прозаик, печатается в периодической печати,  

в январе 2012г. получил  писательскую награду «Почетный знак Св. Татьяны» 

Никиткино чудо 

    В те времена, когда Россия ещё была Русью, причём Святой, в маленьком селе Битюки` 

стояла деревянная церквушка во имя Покрова Пресвятой Богородицы. И в этот малый 

храм пришла великая радость. 

    Отец Герман, тяжко отдуваясь и пуча глаза, бежал на пригорок, где стояла церковь. 

Ряса его развевалась на ветру, в зажатом кулаке виднелся скомканный клочок бумаги. Он 

подбежал к столбу с подвешенным рельсом и схватил там же подвешенное било. 

Согнувшись от быстрого бега в три погибели, упёршись одной рукой о колено, второй он 

принялся трезвонить набат. Как и всегда, рельс уловил настроение бившего и суть 
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события, а потому звучала высоким ликующим звоном, а не густым, тяжёлым, тревожным 

боем. Село пришло в движение. Захлопали двери, заскрипели калитки, загоготали 

потревоженные гуси. Влекомый набатным зовом народ бежал к церкви. Батюшка колотил, 

пока не собрались подле него почти все. 

    – Люди добрые! Радость нам превеликая! Поздравляю вас! – взволнованный священник 

отрывисто кричал, делал значительные глаза и взмахивал руками, пытаясь изобразить 

размер надвигавшейся радости. 

    – Что за радость-то, батюшка? Скажи уже, чего томишь? – со смехом крикнул кузнец 

Фёдор. 

    Народ тепло жмурился на ликовавшего священника и с нарастающим нетерпением 

смыкал круг возле батюшки. 

    – Сказать? Сейчас скажу, – отец Герман выждал театральную паузу и подался всем 

телом к народу. – Звонницу велено строить! Колокола едут!!! – торжествующе вздел руку 

с письмом и вдруг залился слезами, спрятав лицо в ладонях. 

    Народ радостно зашумел, задвигался. Бабы крестились и утирали глаза, бородатые 

мужики обнимались и лобызались. Фёдор, поправив картуз за козырёк, веско бросил: 

«Пойду скобы ковать», – и, скупо улыбаясь, двинулся в кузню. Раздался тоненький 

старческий крик: «Качай батюшку!», и народ гурьбой кинулся к священнику. Тот, 

отмахиваясь, попятился: 

    – Какой качай? Что вы, ребятки? Молебен надо… Благодарственный… 

    – А вот качнём и отслужим! 

    – Вашим, батюшка, ведь попечением… 

     После молебна приходской совет остался обсудить строительство. Но возбуждённые 

сельчане не расходились, и сами собой получились посиделки. Мигом притащили столы и 

скамьи, установили их возле церкви. Пока собирали самовар да утварь, конюх Егор 

намекнул на «обмыть надо бы», но сконфуженный укоряющим взглядом отца Германа и 

шиканьем баб, немедленно отрёкся. 

    Сидели, пили чай. Священник снова и снова рассказывал, что его попечения ровно 

никакого, что есть лишь милость епархиального начальства да Богородичное участие, а 

может и наоборот. В уездном городке на вновь построенную церковь Ильи Пророка уже 

давно были заказаны колокола числом пять. Да тут изрядно прегрешающий купец 

Авдотьев озаботился состоянием своей окаянной души и заказал для новой церкви 

богатейшую звонницу аж на двенадцать колоколов, среди которых был и один великий. 

Малый же пятери`к достался епархии даром. А поскольку новых храмов в строительстве 

пока не было, то решено было на Покровский праздник одарить тезоименитый сельский 

храм, который самостоятельно обзавестись колоколами если бы и смог, то разве что ко 

второму пришествию. Сельчане обсуждали, где поставят колокольню, кого снарядят 

валить лес, кого назначат в плотники. И вдруг заметили, что нет Никитки. 

    Этот сморщенный несуразный старичок был нежно любим всем селом. Настолько, что 

даже и для ребятни был «Никиткой». Сейчас он переживал страшное горе: его отстранили 

с клироса. А ведь пел он в церковном хоре сколько себя помнил. Но голос его стал уже 

таким старческим и дребезжащим, что когда в село приехал на постоянное жительство 

учитель Антонов с великолепным тенором, батюшка Никитку отстранил. Старик 

переживал очень сильно. Растерянный и сокрушённый, он всюду слонялся, ко всем 

приставал и со слезой в голосе обливал учителя неприязнью, горько сетуя и взывая к 

справедливости, тут же каясь и обречённо соглашаясь с тем, что «так и должно быть». 

Учитель, интеллигентный человек высокой набожности, сильно страдал от сложившейся 

ситуации. Никиткой же постепенно овладела по настоящему великая скорбь. Старик остро 

переживал свою ненужность, и ему стали мниться многочисленные чудеса и знамения, 

якобы о его значимости свидетельствующие. Бывали ему и сияния в небе, и сны вещие, и 

явления старцев и стариц. Обо всех них он неуклонно докладывал сельчанам. Правда, 

всегда лишь после того, как ознаменованное старику событие уже свершалось. 

     Теперь же деда потеряли. Оказалось, что Никитка рыбачил, и за ним немедленно 
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послали мальчишку. Народ виноватился, что забыли про деда. Потому что для старика эта 

радость была, пожалуй, значительней всех. О колоколах Никитка мечтал всегда. Большуха 

Агафья ещё при жизни рассказывала, что это у него с детства, с тех пор, как брал его с 

собой на богомолье в Сергиеву Лавру плотник Степан, тоже уже давно преставившийся. 

    Никитка обрушился на сельчан словно вихрь. Его трясло, по лицу шли пятна, и он не 

мог связно говорить: 

    – А я вчера слышу: в подполе у меня звон. Я туда! Смотрю – чугунок старый завалился 

с полки. Поставил его понадёжнее, а он опять падает. И снова со звоном, с таким… 

хрустальным… Не звенит так чугуняка-то. Это ведь знак! Верно мне звонарём быть. А, 

батюшка? – и старик уставился на священника с такой надеждой, что все притихли. 

    Священник растеряно огладил бороду, сделал значительные глаза, потом решительно 

набрал воздуху, но вновь призадумался: 

    – Э-э-э… Ну, стало быть… Ну, будешь звонарём… Раз такое дело… 

    Народ с облегчением зашумел, и все принялись поздравлять счастливого старика. 

    Со временем же оказалось, что все не так просто. Никитка стал готовиться к новой 

своей должности с рвением и старанием. Развесил у себя во дворе разных размеров 

котелки в ряд и стал преследовать Фёдора, чтобы тот приделал к ним языки, как у 

колоколов. Недолго отмахивался кузнец, не выдержав слезящихся стариковских глаз, 

уступил – приделал металлические стержни. Никитка приступил к репетициям. Тут и 

выяснилась совершеннейшая его непригодность к звонарному делу. У старика напрочь 

отсутствовало чувство ритма. Оглушительная какофония несколько дней терзала уши 

ближних и дальних соседей Никитки. Наконец, терпение их лопнуло, и через батюшку на 

тренировки старика был наложен запрет. Для начала Никитке было сказано, что запрет 

продлится до тех пор, пока не привезут колокола, подводы с которыми ожидали ещё не 

скоро. На деле же все понимали, что звонарём старику не быть. Как же об этом Никитке 

сказать, никто не знал. Ходили, прятали глаза при встрече и фальшивым голосом 

переводили разговор на рыбалку, зная, что старик эту тему самостоятельно сменить не 

сможет. Но дед всё понял сам и пошёл к священнику: 

    – Батюшка, не выходит у меня звонарить-то, а..? 

    – Ох, Никитушка, ведь и действительно у тебя не очень складно получается. Ты не 

расстраивайся пока. Колокола приедут, попробуешь на настоящих, может, и пойдёт тогда. 

А то что это, на котелках-то? У всякого не получится. 

    – Да вы меня, честный отче, не утешайте. Не осталось от меня никакого толку. Весь 

вышел. Так я мыслю, что ежели Божией воли на то не будет, то и звонарём мне быть не 

надо. А вот как Бог наш милостив, так и прошу вас, батюшка, благословить меня на 

особое испрошение. 

    – Это какое такое особое испрошение? – батюшка строго сдвинул брови и 

требовательно вгляделся в старика. – Ты чего удумал, Никитка? 

    – А вот то и удумал, – упрямо ответил старик. – Хочу крёстным ходом ходить вокруг 

храма с возжённой лампадкой да «Царю` Небесный» при этом ходе читать. Сам, 

единолично. Ежели будет на меня замысел Божий, то по моему усердию Дух Святы`й на 

меня снизойдёт и нужное звонарное дарование мне и откроется. Так что благословите 

меня, буду по ночам ходить, чтобы народ не смущать. Всё равно спать-то не могу я… 

    – Никитка, чадо ты Господне.., – растроганный священник обнял старика, торжественно 

осенил его. – Благословение Бога нашего да будет на тебе. 

    А потом долго смотрел вслед уходящему Никитке и шептал про себя благодарственные 

молитвы, радуясь о том, что имеет перед собой такие славные примеры искренней веры. 

     

    Звонница была уже почти готова, когда случилась этой истории развязка. Отец Герман 

был в соседней деревне на требах: поехал крестить родившуюся двойню, да 

подзадержался и остался ночевать. Под самое раннее утро на взмыленной лошади 

ворвался в деревню закопчённый, покрытый сажей гонец из Битюково. Заколотил в дверь 

дома, где ночевал батюшка, и, когда высыпал встревоженный народ, сорвал с головы 
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картуз и, едва сдерживая чувства, отрапортовал глухим голосом: 

    – Батюшка, храм сгорел! Никитка подпалил нечаянно… Сам-то Никитка утварь спасал, 

пока мы тушили. Почти всё вынес: иконы, одеяния богослужебные, книги… Да обгорел 

так, что смотреть не можно – весь обугленный… Когда я за вами-то поехал, ещё живой 

был, но сейчас-то уж точно помер. 

    Снарядили священнику лошадь, и понёсся отец Герман к сожжённому своему храму. 

Страшное зрелище предстало перед ним по приезду: от церкви ничего не осталось, лишь 

пепелище с грудой почти сгоревших брёвен, от которых всё ещё исходил жар. Поодаль 

свален кучей церковный скарб. Перемазанный сажей, обожжённый народ тоскливо 

бродил вокруг. Несколько баб сгрудились рядом с Никиткой, уложенным на одеяла. 

    Старик действительно страшно пострадал. Одежда его была почти вся сожжена, кожа 

превратилась в обгоревшую, потрескавшуюся корку, сочившуюся сукровицей и кровью. 

Лицо всё обуглено, веки спеклись и прикрыли глаза бугристой розовой массой. Тесёмка 

нательного крестика сгорела напрочь, сам же крестик вплавился в грудь Никитки и ясной 

искрой блестел прямо в глаза священнику. Отец Герман опустился перед стариком на 

колени и, тихонько раскачиваясь, разглядывал его, пытаясь совладать с чувствами, унять 

невыносимую сердечную боль: 

    – Никитушка… Голубчик ты мой.., – прошептал батюшка. 

    – А-а-ах… Отче… Прости меня… Христом Богом молю, прости меня.., – с жутким 

сипом откликнулся Никитка, слабо шевельнул головой, затем рукой. – Ужас-то какой я 

содеял… 

    – Никитушка, ты нас за всё прости, милый… 

    – Нечаянно я, батюшка… Споткнулся я да упал на ходе своём… И головою прямо о 

камень… А из керосинки-то и пролилось прямо на церкву… Пока оклемался… Уж я как 

тушил-то… О-о-ой, больно мне, отче… 

    – Терпи, родненький. Сподобил тебя Господь на муки для души твоей бессмертной. 

    – Це`рковка-то наша начисто сгорела. Оставил я людей без дома Господня. Как же вы 

все теперь будете-то без церкви?  

    – Да новую отстроим, миленький, наша-то уже совсем старая была… 

    – Ад мне уже здесь, батюшка… Стыдно-то как… 

    – Здесь ад да на время, а там рай да навсегда, Никитушка… 

    Народ сгрудился вокруг умирающего тяжкой смертью старика, плакали не только 

бабы... 

    – Простите мне, люди добрые, умоляю вас, простите мне… Ну, как вы без храма-то 

будете? Да что же я наделал-то? И чуда ведь никакого не случилось… 

    Вдруг Фёдор встрепенулся, оглядел всех дикими глазами, потом яростно приложил 

палец к губам, призывая всех молчать. На цыпочках неслышно пододвинулся он к храму. 

И, сделав приглашающие глаза, закричал: 

    – Люди! Глядите! 

    Народ с недоумением смотрел на кузнеца, подозревая в нём зарождающееся безумие. А 

Фёдор, словно дирижёр, управляющий оркестром, взмахнул народу руками: 

    – Храм-то восстаёт! – он схватил лежавшую доску и сунул её в пепелище, задвигал ей 

там, поднимая головешками шум и шелест. Смекнул что-то и плотник Игорь: подхватил 

две чурочки и стал легонько ими постукивать друг по другу, напряжённо наблюдая за 

стариком, – верит ли?  

    Отец Герман потрясённо наблюдал за сельчанами. Словно бы небеса разверзлись, и 

обрушился на священника поток истины. О том, что извечно торжествующее над народом 

горе, опять восторжествовать не смогло. Что вновь беда и лихо оказались бессильны 

перед ласковой, простой, добротолюбной душой русского мужика. Из толпы раздалось: 

    – Воистину! Смотрите, православные! Уж первый ряд из-под пепла показался. Видите, 

как угли-то раздвигает? 

    Люди похватали пожарные топоры и багры и принялись шуметь на строительный 

манер, наперебой принялись рассказывать друг другу, как ряд за рядом восстают из-под 
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пепла стены храма. Воротили лица в сторону от Никитки, словно не к нему обращались. В 

деталях живописали восстание церкви. Ликовали так, словно и действительно на их глазах 

из пепла возникала новая церковь. Да ещё пуще прежней красивая, да куполов-то на 

новой аж пять, да каким золотом сияют… 

    А священник всё смотрел, как вершит народ свою правду умирающему старику, всё 

гадал, Божья она, правда эта, или нет. И ужасался своим сомнениям. 

    Никитка вслушивался. По его обезображенному, застывшему лицу ничего нельзя было 

прочесть. 

    – Вона как… Простил мне Бог… Да чрез мой проступок явился народу… В силе и 

славе.., – слабо прошептал Никитка, потом возвысил свой последний голос и как мог 

громко воззвал. – Люди, радуйтеся… Христос посреде нас… 

    И с этими словами Никита Сергеевич Тентяков предал свою бессмертную душу Богу. 

     

 

Владимир СИЛКИН 
Поэт, секретарь Правления Московской городской организации 

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

 

 
КОСОПУЗЫЙ 

Мой земляк, детина русый, 

Битый триста лет Ордой, 

Как ты выжил, косопузый, 

Со своей большой бедой. 

Шведу, шляхтичу и немцу 

Отрезал пути назад. 

Била в колокол, как в сердце, 

По твоим смертям Рязань. 

Работящий, не орущий, 

Жил, ни выскочка, ни жлоб. 

В Беловежской стылой пуще 

Душу вынули и – в гроб. 

Не помог топор точёный, 

И в избе, что правил дед, 

Ты сидишь, от горя чёрный, 

Ненавидя белый свет. 

Всё не так и всё не этак. 

На заре со всех берёз, 

Словно кровь из пальцев веток, 

Вытекают капли слёз. 

За окном резвится птица, 

И кричит: «Пора, пора!», 

И тебе никак не спится 

Ночью возле топора. 
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БЕЛОБРЫСЫЙ ТОПОЛЬ 

Белобрысый тополь 

По тропинке топал, 

Сапожищами пыля 

На другие тополя. 

Он насвистывал мотив 

Для своих знакомых ив, 

Искупавшихся в реке, 

Загоравших на песке. 

А за тополем ветла 

Искупаться к речке шла, 

Гибкая, глазастая, 

Кофточка цветастая. 

Оглянулся тополь вдруг, 

Прутик выронил из рук, 

И глазами хлопал, 

Обалдевший тополь. 

- Вот так встреча, вот дела! 

Где же раньше ты была, 

Гибкая, глазастая, 

Кофточка цветастая? 

Как же звать тебя, ветла? 

- Так, как мама назвала! 

- Вот и ладно, и добро, 

Подмигнул он ей хитро. 

И пошли они вдвоём 

Вдоль реки за окоём. 

Белобрысый тополь 

Впереди потопал. 

А за ним, смеясь, пошла 

Большеглазая ветла. 

С той поры на той реке 

Видят их – рука в руке. 
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