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Уважаемый читатель! 

Для представителей литературного объединения «У камелька» 2015-2016 

творческий сезон был полон значимых событий.  В ноябре месяце камельковцы отметили 

свой 15-летний юбилей. К этой дате подготовили творческие подарки: кроме уже давно 

полюбившихся нашим читателям книг «У камелька» и «Эжвинские искорки», были 

выпущены дополнительно тематические издания: 

- «Хоровод у камелька»: взрослые – детям (издание, предназначенное для детской 

читательской аудитории, 2015г.); 

- «И снова память возвращается к войне»: произведения литераторов Эжвы о 

Великой Отечественной войне  (2015г.); 

- «Обогретые мелодией стиха…»: специальное издание, посвященное юбилею  

литературного объединения «У камелька» (2015г.) 

На юбилейном торжестве писатели и поэты - камельковцы  с удовольствием 

принимали поздравления, слова благодарности, теплые  пожелания от многочисленных 

гостей и читателей. Весь вечер звучали стихи эжвинских литераторов, и бардовские  

песни. На большом экране  мелькали фотографии прошлых лет. Листая слайды 

презентации о развитии объединения, вспоминали позитивные моменты из истории. 

Но юбилеи бывают не часто. Наступают будни. Редколлегия снова приступает к 

своим приятным обязанностям: критично отбирает авторские работы, доброжелательно 

относится к новичкам, готовит макет очередного альманаха и с нетерпением ждет выхода 

новой книги. Активисты обговаривают творческие встречи, продумывают литературные 

мероприятия, готовят фото презентации. 

 

Вы держите в руках тринадцатый выпуск ежегодной книги «У камелька». На его 

страницах представлены уже знакомые вам по предыдущим альманахам авторы и новые 

творческие имена в разделе «Дебют».  Интересны, на мой взгляд, работы в рубрике 

«Наши гости». Порадует вас   гражданская и духовная поэзия, пейзажные зарисовки и 

любовная лирика. В альманахе, как всегда,  представлена и поэзия, и проза,  и  

литературоведческие статьи.  

Мы рады, что наш «камелек» разгорается ярче и ярче. Все больше людей, 

знакомясь с нашими альманахами и  становятся  постоянными их  читателями. Они вместе 

с камельковцами разделяют радость встречи с родившейся  книгой, которая еще пахнет 

типографской краской.  У авторов эжвинского  литературного объединения  появляются 

все новые и новые друзья и поклонники.   

Я думаю, что в этом выпуске  каждый читатель найдет для себя какую-то 

изюминку… Приятного вам чтения! 

 

  

 

 

Руководитель литературного  объединения  

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

Евгений  Суворов  
      По специальности - геолог. Печатается с 1991г. в местной периодической печати. 

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

      Посещает  поэтический клуб «У камелька» с его создания. 
 

 

        Неведомые страны 

Весёлый шелест трав и пенье родника 

спасительно и трепетно желанно, 

и свежий ветерок, как Божия рука, 

меня ведёт в неведомые страны. 

 

Струится Божий свет на сонные поля, 

и трели соловья пронзают небо. 

В предутренний рассвет, когда парит земля, 

брожу я по местам, где раньше не был. 

 

Чу, вдруг перепела заплачут вдалеке, 

иль засвистит кулик на длинной ножке. 

Я с ними говорю на их же языке… 

То заяц вдруг застынет на дорожке. 

 

И уши навострив, как в радостном бреду, 

ускачет серый в лес через поляну… 

По берегу реки, по зарослям бреду, 

торю свой путь в неведомые страны. 

 

* * * 

Жизнь моя бедовая,  

жизнь моя лихая: 

свежесть родниковая,  

Родина святая. 

 

Трепетно и бережно 

василька касаюсь, 

перед каждой травкою 

низко наклоняюсь. 

 

Всё живое, нежное, 

всё стремится к солнцу: 

цветники прибрежные  

в зарослях лимонниц, 

 

и от крови красные  

вспышки иван-чая... 

Всё во славу Божию,  

всё Господь венчает. 
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* * * 

Бреду один по Млечному пути 

извилистой тропинкой звездопада. 

Прошу тебя, родная, не грусти. 

Знай, обо мне  грустить  совсем не надо. 

 

Я вижу всё с небесной высоты, 

сверкаю лучезарною звездою. 

Мне хорошо. Все помыслы чисты, 

и ты всегда, любимая, со мною. 

 

Среди иных неведомых светил 

я вспоминаю жизнь свою земную. 

Не как страдал, а как тебя  любил. 

И нежно с высоты в уста целую. 

 

       В лесной избушке 

Темно за окнами, лишь шум дождя в ночи, 

да пёс скулит, пытаясь выбраться наружу. 

В лесной избушке сладко греться у печи 

и слушать  музыку дождя, врачуя душу. 

 

И хорошо, что есть заброшенный приют 

за много вёрст, где только ветер веет. 

По половицам всюду весело снуют,  

таскают мусор муравьи в свой муравейник. 

 

         Кукушка 

По реке житейских бурь плыву, 

где волна на солнышке бликует. 

Средь тайги в серебряном бору 

мне кукушка много лет кукует. 

 

Накукуй кукушка мне легко 

боль встречать с улыбкой, не слезами, 

чтобы мне по жизни высоко  

долететь по небу прямо к маме. 

 

Чтоб служить Отчизне много лет, 

чтоб любить людей светло и чисто. 

Отошли кукушка мой привет 

всем моим друзьям,  родным и близким. 

 

За стремниной новый перекат, 

словно дикий лев, во тьме грохочет. 

Он, пугая тяжестью преград, 

поглотить меня в пучине хочет. 

 

Но преграды все перенесу, 

перекаты все преодолею, 

над стремниной бурной пронесусь 

на своей потрёпанной галере. 
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* * * 

Почему горят  в ночи 

звёзды в вышине? 

Отчего звенят ключи 

в звёздной тишине? 

 

От того ль, что так люблю  

родину мою,  

от того  ли, что гублю 

молодость свою. 

 

Сколько лет в лесной глуши 

родникам звенеть? 

Сколько лет в родной тиши 

буду песни петь? 

 

И в серебряном бору 

слушать птичий звон? 

И кукушкин перезвон 

с четырёх сторон? 

 

       Манящие вершины 

Меж высоких синих елей 

бурная река 

с гор течёт, сбивая камни 

на своём пути. 

А вдали открылись  пики, 

смотрят свысока,  

и все путники стремятся 

до вершин дойти. 

 

А они сверкают, манят 

дикой красотой, 

но подняться в эти выси 

очень нелегко. 

Пробираюсь в поднебесье 

горною рекой, 

и уже прошёл к вершинам 

слишком далеко. 

 

И назад не возвратиться. 

Бурная река 

разлилась в долине морем, 

что не обогнуть. 

Надо мною грозовые  

вьются облака, 

и лавины в поднебесье 

преграждают путь. 
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* * * 

На камушке за доченьку  

в тиши лесной молюсь. 

за всех родных и близких мне, 

столь дорогих людей. 

 

За бедную и славную, 

униженную Русь 

и за врагов озлобленных, 

и за слепых вождей. 

 

Скитаясь  в дни бесцарствия 

по выжженной Руси, 

смотрю как ржа сердечная 

над миром расползлась. 

 

Молю одно  у Господа: 

«Спаси и пронеси 

страну мою над пропастью 

продажности и зла». 

 

Торгуют воры родиной 

и недрами земли, 

торгуют нашей памятью 

и славою отцов. 

 

Всё наше достояние 

на запад увезли 

и выбрали кумирами 

пройдох и подлецов. 

 

И смотрят, как в агонии 

беснуется народ, 

и травят суррогатами, 

и дурят напоказ, 

 

и думают, что наш народ 

дурак и идиот, 

что будут нас они и впредь 

дурачить каждый раз. 

 

И горько от сознания, 

что подлые в чести, 

что воры и предатели  

до власти дорвались. 

 

Но хочется надеяться, 

что Русь Господь простит, 

очистит от ненужного  

и вновь поднимет ввысь. 
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   Солнце и мороз 

День волшебный и чудесный – 

солнце и мороз. 

В снежной замети безбрежной 

вспышки ярких звёзд. 

 

На заснеженных дорожках  

искрами горят, 

и ольховые серёжки 

на ветру звенят. 

 

Ели празднично сверкают. 

Радостно до слёз 

по тайге бродить, плутая, 

в солнце и мороз. 

 

* * * 

В тишине скребутся мыши, 

бродит домовой, 

и бормочет еле слышно, 

и стучит клюкой. 

 

Всё в порядке – жизнь и ночью 

радует в глуши. 

За стеной ручей бормочет, 

белочка шуршит. 

 

Сладко спится среди бора. 

Рано поутру 

на таёжные озера 

с удочкой бреду. 

 

На заре клюёт сорожка,  

крупные лещи, 

и ещё карась немножко, 

язь и окушки. 

 

Хорошо рыбачить летом, 

и отрадно мне 

слушать музыку рассвета 

в этой тишине. 

 

       * * * 

Что истина? 

Когда шаги легки, 

и мир ласкает свежесть и прохлада? 

Когда на ранней зорьке петухи 

Зовут в леса, и нет ни в чём преграды. 

 

Когда слова и мысли горячи,  

переполняет сердце от желаний, 

когда ещё болезни и врачи 

неведомы, и нет подобных знаний. 
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Что истина? 

Когда на склоне лет 

тебя терзают тысячи болезней? 

Когда подняться с койки силы нет, 

И жить взахлёб уже не интересно. 

 

Когда погас последний уголёк, 

и твой очаг тихонько остывает. 

Что истина? 

Когда с утра внучок, 

гулять в леса с друзьями убегает. 

 

 

 

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

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

в 2007 году -  «Достучаться до сердца хочу твоего…» и в 2011 году -  «Душа торопится 

сказать …» 

 С 2002 года является руководителем литературного объединения «У камелька». 

Составитель литературно-художественных альманахов «У камелька»,  детских сборников 

«Эжвинские искорки» и других тематических книг, издаваемых литературным 

объединением. 

 

*  *  * 

Семиструнная, спой мне, гитара, 

Отзовись мелодичной струной, 

Чтобы дом я увидела старый, 

Три ступеньки, порог небольшой… 

 

У дороги, где зелень крапивы, 

Где наш дом, а за домом - сарай, 

Прокатись переливом красивым 

Для меня  ты, как в детстве,  сыграй. 

 

Пусть твои задушевные звуки 

Перекинут меня далеко 

В мир, где добрые мамины руки 

Прикасаются нежно, легко. 

 

Знаю, сердце растрогают струны, 

И душа моя им подпоет: 

Я шагну в лучезарную юность, 

Где такой голубой небосвод. 

 

Из  далекого   детства, гитара 

Отзовись серебристой струной,    

Чтобы дом я увидела старый, 

Три ступеньки, порог небольшой… 
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*   *   * 

Отца я представляла  много раз 

В шинели и с тяжелым автоматом.  

Идет война. Один на всех приказ: 

«За Родину свою вперед, солдаты!» 

 

Конечно, думалось ему о том, 

Как там родные, как его деревня?! 

Во сне, наверно,  видел отчий  дом,   

Пологий берег, речку и деревья. 

 

Во сне он брал охотничье ружье 

И с ним шагал тропинкой в глубь лесную, 

Где солнце, птицы, говорок ручьев, 

О чем-то важном  тетерев токует. 

 

Отец был меткий, опытный стрелок, 

Отец мой - честный коммунист со стажем! 

Но то, что убивать людей он мог 

Представить не сумела я ни разу! 

 

                               Брату Борису 

Живут воспоминания во мне: 

Твой голос, взгляд, печальная улыбка. 

А где-то эхом всхлипывает скрипка  

И снова замирает в тишине. 

 

Она звучит, конечно, для меня, 

И неспокойно от нее на сердце: 

Я с нею возвращаюсь в наше детство, 

Где школа, игры, общие друзья. 

 

Где братья старшие и мать с отцом… 

Да разве что-то может быть забыто - 

Надежное плечо, твоя защита, 

Во всем поддержка, преданность во всем. 

 

Ложится на могилу белый снег, 

В сугробах мягких спят давно  деревья. 

И я осознаю острей потерю – 

Ушел из жизни близкий человек! 

 

            

 Сыновьям 

Выплыла холодная луна, 

Нежным светом залила округу. 

Гаснут окна в доме друг за другом, 

Во дворе колдует тишина. 

 

Ветер к ночи приутих совсем, 

Затерялся за кустами где-то. 

Думаю о внуках я и детях, 

И спокойных снов желаю всем. 
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Легкости и бодрости с утра, 

Чтоб  не таяли с рассветом зыбким 

Дружеские, теплые улыбки, 

Всем желаю мира и добра. 

 

*  *  * 

Зеркало, сижу перед тобой. 

Сантиметров сорок между нами. 

Взгляд усталый. Годы за плечами. 

Стала голова совсем седой. 

 

Не суди, холодное стекло: 

Время так неумолимо мчится, 

Нас меняя, взгляды наши, лица, 

Прикасаясь к нам своим крылом. 

 

Зеркало, бездушное стекло! 

Не рассматривай мои морщины: 

Появилось все не без причины… 

Главное в душе  моей - светло! 

 

Главное, что я еще хочу 

Узнавать о чем-то, спорить,  видеть. 

Я еще не равнодушный зритель. 

Солнечному рада я лучу, 

 

Рада лету, осени, весне… 

Рада видеть внука, видеть внучку, 

Рада, если маленькие ручки 

Тянутся доверчиво ко мне! 

 

*  *  * 

На мониторе каждый день - бои. 

Но умирают в схватках рукопашных 

Условно и «свои», и не «свои». 

И видеть эту смерть совсем не страшно. 

 

На кнопки жмет уверено рука. 

Мальчишка увлечен игрой потешной: 

Так хочется добить наверняка - 

Стрелять в упор и убивать беспечно!      

 

Скучает удочка давно в углу, 

И шахматы заброшены куда-то. 

Похоже, их хозяин сам в плену, 

Атаковали и его солдаты. 

 

На мониторе – современный тир – 

Не нужно ни ума и ни старанья. 

Калечит души электронный мир, 

Где нет добра, любви и состраданья! 
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*  *  * 

Коми  край – земля отцов и дедов. 

Пенье птиц  и уханье совы, 

Ручеек на дне оврага где-то, 

Легкий шелест молодой листвы. 

 

Аромат черемухи душистой, 

Вид сирени, красота берез. 

День пригожий солнышком лучится, 

Пахота, посев и сенокос. 

 

Мне с рожденья это все знакомо: 

Небо голубое, облака, 

Зелень у крыльца родного дома, 

Тихая, широкая река… 

 

Избы, бани, кое-где церквушки, 

А вокруг – кормилица Тайга. 

На деревьях - щедрые кукушки, 

Пойменные, сочные луга…  

 
 

 

 

 

Поэзия и проза 
 

 

Маргарита  Прилуцкая   
По специальности – врач. Печатается с  1999г.  
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Из цикла «Моим друзьям – архангелогородцам» 

1. В Мурманском музее 
Посвящается моему деду 

Федору Федоровичу Шаткову 

 

…И вдруг застыло, замерло мгновенье, 

Словно вокруг не стало никого, 

Когда узнала на музейном стенде 

Лицо родное дела моего. 

 

В мохнатой шапке с длинными ушами, 

В расшитой теплой парке меховой 

Перед моими он стоял глазами 

И будто слал привет далёкий свой. 
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И я внезапно словно оказалась 

В упряжке деда, убегавшей в ночь. 

Мела позёмка, снег в лицо метала, 

Когда собаки мчали нарты прочь. 

 

А перед нами Кольский полуостров 

Под снегом нетревоженным лежал. 

И тени на речных торосах острых 

Под лунным светом ёжились, дрожа. 

 

И вскоре в душном чуме над снегами 

Послышался младенца первый крик. 

Мать потянулась к дочери руками… 

Глаза у деда – влажные на миг. 

 

И, выпив на прощанье чашку чая, 

Опять летит на нартах юный дед 

В другие чумы, лунными ночами 

Куда несчастья  протоптали след. 

 

Был первым лекарем, все тяготы изведав. 

Был бескорыстен, предан делу, смел. 

И «Доктор тундры» называли деда, 

И не было того, что не умел. 

 

Целительства желанья не остынут – 

И трое внуков шли путём его: 

Из всех наук избрали медицину, 

Как завещанье деда своего. 

 

 

2. Белый клиппер 
Посвящается моему деду 

Александру Сметанину 

 

Я помню в детстве: угол потаённый, 

Где белый клиппер на столе стоял, 

И, утренней зарёю освещённый, 

Тревожно и неясно волновал. 

 

И такелаж бегучий и стоячий, 

И мачты, словно стрелы в небеса, 

И, сшитые из ткани настоящей, 

Поднятые на мачты паруса. 

 

Нам разрешали в праздничные даты 

Играть с ним, невзирая на грехи. 

Вдоль борта оловянные солдаты 

Вставали, как лихие моряки. 

 

Мы слушали рассказы грустной мамы 

О море, бившем глухо в щёки скал. 

Узнали мы, что деду-капитану 

Красавец - клиппер наш принадлежал. 
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Был черный шторм в суровом Белом море, 

А утром весть примчалась, как прибой – 

Бесчисленных семей коснулось горе, 

И дед нашёл на дне морском покой. 

 

И, может быть, от дела унаследовав – 

Я знаю, как опасна волн гряда. 

И ничего, что я не знала дела – 

Его я рядом чувствую всегда. 

 

 

Двор детства 

Так ясно помню до сих пор 

Просторный наш мощёный двор, 

Домов знакомых этажи, 

Парадных лестниц витражи. 

 

Косичек детских переплёт 

И мягкий мячик наизлёт – 

В нём белой ночью детвора 

В лапту играла до утра. 

 

Он засыпал всегда с трудом, 

Кричал ребячьим языком, 

И до рассветов золотых 

Дарил заветные мечты. 

 

Сражалась детвора порой 

С соседкой – бабою-ягой, 

И рвался ввысь воздушный змей 

На тонкой ниточке своей. 

 

Двор провожал, встречал с войны, 

Молчал при виде седины, 

А серых похоронок цвет 

Он знал, как худшую из бед. 

 

И общей радости слеза 

Торжествовала в нем, когда 

Победы долгожданный час 

Стал главным праздником для нас… 

 

Ветшал облупленный забор, 

Взрослел и старился наш двор, 

Заботы всех отлично знал 

И близко к сердцу принимал. 

 

Он в дни рождений ликовал, 

В часы прощаний горевал, 

И шли года, но ни один 

Не становился в нём чужим. 
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Давно увидеть не могу 

Далёкий двор на берегу. 

А может, нет его теперь – 

Там стройка распахнула дверь, 

 

Но в памяти всегда свежи 

И солнечные витражи, 

Боль разделённая, и смех, 

И этот двор – один на всех. 

 

Река детства 

На берегах родной реки привольной 

И на её просторах мы росли. 

И с детства – как у всех на Беломорье – 

Река была как - будто член семьи. 

 

Она, через дорогу от Слободки, 

Давала часто мужества урок, 

И с ранних лет плясало днище лодки, 

Стараясь сбить нас с загорелых ног. 

 

Над слишком осторожными – смеялись, 

Себя считая взрослыми вполне, 

И часто стайки лодок собирались 

На русле – понырять на глубине. 

 

От судна океанского  громады 

Мы ждали качки полубортовой. 

Звучала с выси борта серенада 

И затихала эхом за кормой. 

 

На якорях «охотники морские» 

Дремали на обманчивых волнах, 

И ленты бескозырок вороные 

Обычными совсем казались нам. 

 

Неярким солнцем ласково согрета 

Гранитная оправа берегов. 

Одетый в бронзу Петр у парапета 

В речные дали вглядывался вновь. 

 

И флагами расцвеченный красиво, 

И строгого фарватера держась, 

В реку «Седов» входил неторопливо 

Из океанских странствий возвратясь. 

 

В закатном небе сказочно сияли 

Воланы скаток алых парусов, 

На длинных реях моряки стояли, 

Приветствуя стареющих отцов. 

 

Мы выросли из детских рубашонок. 

У всех по жизни разные пути. 
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Но нас объединяет – до печёнок – 

Река моя, от коей не уйти. 

 

 

Ночь на Северной Двине 

Как нежен плеск волны прибрежной! 

Фонарь луны в ночи горит, 

И свет дорожкой безмятежной 

По волнам трепетно бежит. 

 

А лодка, воду рассекая, 

Толчками движется вперед, 

И с вёсел, весело сверкая, 

Прозрачно серебро течёт. 

 

Над нами – россыпь звёзд мерцает, 

Вдоль берега – огни костров… 

А воздух напоён до края 

Двойной ухой из окуньков. 

 

Изящным месяцем усталым, 

Совсем один на лоне вод, 

Под утро парус запоздалый 

К родимой пристани плывёт. 

 

Рвут воду крылья теплохода, 

Трудяга чавкает буксир, 

И снова на холодных водах 

Безбрежная пустая ширь. 

 

На горизонте – берег дальний, 

Толчётся мошка над рекой, 

Ползёт по ветке жук опальный… 

Бесшумный до утра покой. 

 

 

Крыши Архангельска 

Ребристых крыш столпотворенье – 

Все в красных ломаных углах – 

Остроконечные их тени 

Лежат на улицах, дворах. 

 

В мороз – белы по зимней моде, 

А летом – плавятся в жару, 

Блестят в дождливой непогоде, 

Звенят тихонько на ветру. 

 

С тех крыш заманчивей и ближе, 

Роднее кажется река, 

Плывет над ними солнце ниже, 

И серебрятся облака. 
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С рассветом крыши отражают 

Нетерпеливый луч зари, 

И первыми восход встречают 

Чердачных окон фонари. 

 

О, города родного крыши! 

Уходят в прошлое они. 

Встают размашистей и выше 

Другого города огни. 

 

И станут в будущем когда-то 

Десятилетья прозябать 

Высоток плоские квадраты, 

Что крышами и не назвать. 

 

 

*  *  * 

Мне не вернуть пленительного лета 

И не вернуть тех дней голубизны, 

В которых по багряному рассвету 

К реке, смеясь, скользила с крутизны. 

 

Не будет больше вечеров беспечных 

И юношеских чувств не возвратить, 

Когда внезапно, при случайной встрече, 

Того узнаешь, без кого – не жить. 

 

Не удержать  стремящихся в погоню, 

Надутых свежим ветром парусов. 

Не ощутить на трепетных ладонях 

Тепла нагретых лодочных бортов. 

 

Теперь нужны на пристани перила 

Не ведавшим усталости ногам. 

Рванувшемуся сердцу не по силам 

Июльские походы по лесам. 

 

Уводит в чащу долгая дорога, 

Где глушь и стынь, и ярче – не прожить. 

И радости тускнеют понемногу. 

Но бега жизни не остановить. 

 

И потому со всей весенней силой 

Скворец на старой просеке поёт, 

И далеко – над матери могилой – 

Безудержно черёмуха цветёт. 
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Черный кот 

    Мы получили новую квартиру! Совсем новую, со стенами, пахнущими свежей 

побелкой, с упоительным запахом краски. Мы ходили по комнатам, оглаживали руками 

дверные  косяки, ложились животами на подоконники распахнутых окон,  и вид, 

открывающийся на соседний дом – тоже новенький – казался нам божественным. А 

встроенный шкаф!  А это чудо технической мысли – совмещенный санузел! Я готова была 

по нескольку раз в день впархивать в белейшую ванну и наслаждаться струями теплой 

воды из сверкающего волшебного душа. Короче, мы были счастливы! И даже чей-то 

надсадный кашель за тонкой бетонной стеной  не мешал нам, хотя и казался немного 

лишним. 

В квартире под нами поселилась милая, но крайне шумная семья: муж, жена и трое 

детей – две девочки и мальчик, самый из них младший. Семья была то ли украинская, то 

ли молдавская, а может, и цыганская. Во всяком случае, наряд матери – пестрая длинная 

юбка и такой же чересчур пестрый платок на голове – говорил о том,  что прибыли они, 

скорее всего, с юга. 

Девочки учились в школе, мальчик ходил в детский сад. По причине  повышенной 

звукопроницаемости перекрытий нашего чудесного дома, мы были в курсе всего, что 

происходило в этой семье. Дети оказались очень самостоятельными. Часто до нас 

доносились звуки ссор, драк, «разборок» между ними. Днем, играя во дворе, они носились 

с громкими криками, пугая даже бродячих собак.  Мальчишка, в вечных  соплях, бегал 

босиком с палкой в руках, поднимая фонтаны брызг из каждой лужи. Иногда соседка, 

изображая материнскую заботу, кричала, высунувшись  по пояс из форточки: «Вовочка! 

Иди кушать жареную картошечку с чесночком». Мальчик обычно не внимал призывам 

матери, тогда она посылала за ним старшую дочь. Та во весь голос орала: «Вовка, иди 

домой, мама тебе дёру даст!» На что тот на бегу кричал: «Не хочу домой! Не хочу дёры!» 

          А по вечерам в какофонию звуков из нижней квартиры вплетались голоса «нежных» 

родителей: папин гневный баритон и мамины визгливые рулады отнюдь не в защиту 

потомства. Всё стихало только к ночи. Но это были цветочки! 

     Однажды вечером, часов в шесть, мамаша пришла домой с работы, раздала отпрыскам 

обычное число подзатыльников, и вдруг… вдруг мы услышали песню. Да, песню! 

Чарующий голос Тамары Миансаровой пел: 

  Жил да был черный кот за углом, 

  И кота ненавидел весь дом, 

  Только песня  совсем не о том, 

  Как не ладили люди с котом! 

Нижняя квартира затихла. Я тоже прислушалась. Эта песня никогда не  оставляла  меня 

равнодушной. Грустная история черного кота вызывала печаль, несмотря на солнечный 

голос певицы. 

 После песни мы ждали обычных звуков снизу. Они и появились, но не обычные 

вопли и разбирательства, кто и в чём виноват – снова зазвучал голос Тамары, но теперь 

уже с удвоенной силой, а затем, еще и еще раз, раз за разом громче и громче, с 

подпеванием всей семьи.  Этот концерт одной песни  стих только поздно вечером – 

пришлось стучать по батарее. 

 В  эту ночь мне снилось множество черных  котов, почему-то с барабанами в лапах, 

гонявшихся за мной по улицам города. 

 На другой день нас разбудила  всё та же громкая мелодия, но мы спешили на 

работу и особенно от этого не пострадали. 

 Но вечером! Вечером нас встретил всё тот же «черный кот», и снова  допоздна не 

стихала оглушительная песня и визгливые подпевки соседей. Опять пришлось стучать по 

батарее. 

 Муж стал нервным, я похудела, боялась идти домой, в этот бедлам. Хозяева 

нижней квартиры не внимали просьбам жильцов умерить свой пыл. Дети, все трое, 

носились по лестнице и вопили: «Жил да был…» 
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 Положение казалось безвыходным, хоть обращайся в милицию. Мы дома уже не 

могли разговаривать нормально – орали. 

 Но однажды муж, окончательно выведенный из терпения, молча взял 

проигрыватель, поставил его на середину комнаты, под которой бесновался «черный кот» 

и подключил удлинителем к сети. 

 Я испугалась. Если это будет что-то наподобие «кота», то мне  конец, точно умом 

тронусь. К тому же еще пришла в голову мысль, что муж сам уже малость спятил, так как 

приговаривал при этом ласково: «Я сейчас… Я сейчас…» 

 Он поставил какую-то пластинку, и вдруг я услышала мощные аккорды Первого 

концерта для фортепиано с оркестром, Чайковского.  Та-та-та-та Тр-рам! Та-та-та-та Тр-

рам!! Та-та-та-та. Тр-рам, тр-рам, тр-рам!!!  -  гремел  проигрыватель. Пол трясся, 

вздрагивали чашки на столе.  

 Отзвучала канонада вступления и… наступила тишина. Нижняя квартира 

затаилась. В этот вечер мы легли спать рано и спали без сновидений, так же как и во все 

последующие ночи. 

 Спасибо, Петр Ильич! Извините, что пришлось от отчаяния, но с таким успехом 

использовать Ваш удивительный шедевр. 

 

 

 

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. 

 

*  *  * 

Вдох после выдоха – белая ночь! 

Светлая полночь легка и нежна. 

Северной ночи молочная дочь, 

Белой зимы голубая княжна. 

 

Неукротимы твои соловьи! 

Ласку в озёрной прохладе тая, 

Снова разводит костры для любви 

Невероятная щедрость твоя. 

 

Ты не стыдишься предутренних слёз, 

Нежно лелея дневное тепло – 

Белая вестница радуг и гроз! 

Нам, северянам, с тобой повезло. 

 

Каждое лето, крыла разводя, 

Ты не боишься с начала начать 

Даришь заботы, чтоб жили любя, 

И колыбельные – деток качать. 

 

Сыплются блёстками росы в луга. 

В небе созвездия в позы встают. 

Неощутимы твои берега, 

В сумерках белых – покой и уют. 
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*  *  * 

Перышком, легким перышком 

Оробевшее сердце тронь. 

Зернышком, спелым зёрнышком 

Я вернусь на Твою ладонь. 

В черну землю ли, в белы камешки, 

Нежно сбросишь зерно с руки? 

Замысел, Божий замысел 

Обо мне – понять помоги. 

Тихо светятся возле месяца 

Непонятных следов круги. 

Почему вокруг люди бесятся? 

Разобраться мне помоги. 

Я не первое, не последнее 

Непростое дитя Твое. 

Я забыла, чьи мы наследники, 

Для кого Твое Царствие. 

Удержи меня, Белый Ангеле, 

Раньше срока меня не брось. 

Урони меня в землю славную, 

Чтоб из зернышка вышла горсть. 

Кто там бесится возле месяца? 

Чьи рокочут вокруг шаги? 

Отчего Твои люди светятся, 

Разобраться мне помоги. 

Мы забыли суть жизни главную, 

Но забыли не навсегда – 

Над Россиею православною 

Золотая горит звезда. 

С высоты зари, солнцем меченый, 

Пропоет намаз муэдзин… 

Нам делить богов, люди, незачем – 

Над Землёю Господь Един. 

Кто там бесится, кто там мечется? 

Укажи, где Твои враги? 

Уберечь твоё человечество 

Помоги, Господь, помоги! 

 

 

Дашеньке 

Ты, девчонка-златовласка – 

Кудри-локоны, 

Словно маленькая сказка 

Ходишь около. 

Изучаешь настороженно 

Мир приветливый. 

И добра, и осторожна ты, 

И приметлива. 

Всё и в доме примечаешь, 

И на улице, 

И тобой семья большая 

Вся любуется. 

Зря мы думали – зима 
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Веет холодом. 

Златокосая весна 

Ходит около. 

Уж когда мы и не ждали 

Подарочка, 

Всем на радость родилась 

Наша Дарьюшка. 

Жизнерадостной расти, 

Наше солнышко, 

Щедрой Божией горсти 

Подарёнушка. 

 

*  *  * 

Душа укутана в снега - 

в покровы белые. 

Сокрыть грехи - вся недолга, 

мы все тут смелые. 

Всё заморозить, охранить - 

никто не видел бы! 

Греха позорящую нить  

из сердца выдолбить. 

Но неподатлива она 

без покаяния. 

скорей бы уж пришла весна. 

скорей бы - ранняя. 

Скорей бы душу обтекли 

ручьи весенние... 

Придёт последний день Зимы 

на Воскресение. 

 

*  *  * 

Каждый день наш наполнен счастьем 

И надеждой, что всё устроится. 

Мы живём теперь – настоящим, 

Значит, не о чем беспокоиться. 

 

Уж не дети мы с вами – все же 

Из коротких штанишек выросли, 

Так кому ж, кроме нас, и пробовать, 

Наши чувства словами выразить. 

 

И давайте 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! 
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*  *  * 

Не обманывайте себя. 

Не обманывайте друг друга. 

Слова Истины не любя, 

Вам не выйти из этого круга. 

 

Будь ты вестник или пророк, 

Будь любимый или подруга, 

Ложь и алчность – всегда порок. 

Вам не выйти из этого круга. 

 

Искушение и обман, 

Обольщения злая вьюга – 

Путь по морю в сплошной туман. 

Вам не выйти из этого круга. 

 

Если ты, по судьбе скользя, 

Унижаешь и топишь друга, 

Значит, вместе вам быть нельзя – 

Вам не выйти из этого круга. 

 

Значит, только, как искры, ввысь 

Уходя из земного круга, 

В том, что были вы – убедись – 

Испытанием друг для друга. 

 

«Мне отмщенье и Аз воздам». 

Отвергая земное мщенье, 

Путь единственный ко звездам – 

Покаяние и прощенье. 

 

Вам доступны и ад, и рай. 

Приходя в себя от испуга, 

Уходя навсегда за край, 

Постарайся уйти из круга. 

 

*  *  * 

Нет оранжевого лета – 

Белые дома. 

Никакого больше цвета – 

К нам пришла зима. 

Стынут белые машины – 

Зимние стога, 

Шелестят иначе шины, 

И скользит нога. 

Сном укрытые деревья 

Празднично тихи. 

Пишет белая деревня 

Белые стихи. 

Кто готовится неспешно 

К длительной ночи, 

Тот спокойно и безгрешно 

Грейся у печи. 
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А кому и лета мало, 

Чтоб прийти в себя, 

Из окна глядит устало, 

Зиму не любя. 

Ну а ей и дела нету 

До людских забот – 

Сыктывкарская планета 

Вьюгами поёт. 

Если снегом не накроет 

Всё вокруг она, 

Жизнь, что люди обустроят – 

В смерть обречена. 

Потому скользят привычно 

Лыжи и коньки. 

Нам любимы и обычны 

Зимние деньки. 

Красоты необычайной 

Холода нежны. 

Мы их любим, но отчаянно 

Ждем тепла весны. 

 

*  *  * 

Никогда не поздно пить боржоми 

Или огороды городить. 

Если в Доме грязь – убраться в Доме 

И с Земли достойно уходить. 

 

Смерти страх и нежеланье боли, 

Муки и метания души… 

Страшно от земной уйти юдоли? 

Значит, постарайся, не греши. 

 

Будешь незаметно и бесстрастно 

Бабочкою легкой снят с креста, 

Если жизнь ты прожил не напрасно, 

Ежели душа твоя чиста. 

 

Жизнь твоя – проспект, а не задворки. 

Много дела будет впереди. 

Если грязь в душе – устрой приборку. 

И с Земли пока не уходи. 

 

 

Объяснительная записка 

по поводу опоздания на работу. 

 

Не ругайте меня! Я была не одна! 

Этой ночью ко мне приходила Луна, 

Раздвигая закрытые шторы, 

И мигали в ночи светофоры, 

На пустынные черные тропы маня, 
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И чужие слова окружали меня, 

Наполняясь и чувством, и смыслом 

И мерцая в луче серебристом… 

 

Я их честно просила – мол, дайте уснуть! 

Жизнь моя торопливая – суетный путь. 

Мне же завтра с утра на работу! 

А в ответ шелестящее что-то 

Мне шептало, и пело, и ныло в груди, 

И просило меня – подожди, погоди, 

Мы же здесь, мы пришли ниоткуда, 

Мы же – радость и счастье, и чудо… 

 

Я пыталась уснуть, я хотела поспать, 

Чтобы не опоздать, чтобы вовремя встать… 

Но, от лунного света бледны и тихи, 

Этой ночью ко мне приходили стихи 

И просили себя записать… 

 

…я пыталась… Но я ж не убийца! 

Вон – тетрадка моя серебрится… 

 

 

*  *  * 

Что такое Россия? 

Это лепет легенд о таинственной избранной доле. 

Это шепот берез, что пронзает до самого дна, 

До стесненья в груди, до креста на заснеженном поле, 

До сознанья того, что Россия – такая – одна. 

Это солнце насквозь и крест-накрест забитые двери 

В деревнях вдоль дорог. Это розовый свет из окон 

Поминальных свечей по любви, по надежде, по вере 

И печальные лики уставших от горя икон. 

Нам дойти ли? Мы битые, злые, шальные… 

Но засмотрится сердце в окошко цветущего льна, 

В материнские очи – и грустные, и голубые, 

И зайдется в любви, и отдаст, что имеет, сполна. 

 

 

 

 

Валентина Салий 
             Пишет стихи с юности.  

             Печатается  в альманахах  и местных  литературных изданиях.  

В 2012г. написала и издала книгу «Мы плывем за чудесами»: стихи для детей. 

В 2014 году -  вышел поэтический сборник  «Простые слова». 

 

*** 

Вы меня запомните такой: 

Любящей друзей, поющей песни, 

Напрочь отрицающей покой -  

Долгое сиденье в мягком кресле. 
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Вы меня запомните такой: 

С кучею стихов на каждый случай, 

Из души пролившихся рекой 

Светлых, хулиганистых, певучих. 

 

Вы меня запомните такой: 

Судящей порой весьма сурово, 

Эхом отзвучавшим за рекой, 

Смехом, шуткой или острым словом. 

 

Вы меня запомните, а я 

К вам приду ромашкой белоснежной 

В день, когда красавица-земля 

Зацветет взволнованно и нежно. 

 

Крест простой покрасьте серебром, 

Наварите свеженькой картошки, 

Помяните грешницу добром 

И за упокой - вина немножко... 

                                               

 

                              * * * 

 

Что это стукнуло? 

                          Скрипнула дверь? 

Звуки ловлю напряженно... 

Это не лето ль уходит теперь 

Горестно и отрешенно? 

 

Кто это веткой царапнул окно, 

Всхлипнул дождем на прощанье? 

Знаю, уйдет, так ему суждено. 

Что мне его обещанья? 

 

 

Вот и калитка хлопнула, значит 

Не упросить. Не вернется... 

Что ж так тоскливо сумерки плачут, 

Листьями ветер плюется? 

 

 *  *  * 

Застолбила на веки вечные, 

Полюбила не на денек. 

Ты - моя остановка конечная, 

На руке простой перстенек... 

Откупила своим одиночеством, 

Привязала волей своей. 

Стало имя любимое отчеством 

У рожденных мною детей. 

Удержала без крепкой цепи 

И без хитрости, безо лжи, 

И святой была, и нелепой. 

Ну куда от такой убежишь? 
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Оценила тебя недешево, 

Хоть не сразу - покаюсь все же, 

Отпустила ошибки прошлые -  

Совесть больше меня не гложет. 

Застолбила! Никто не сунется, 

Старше дети нас тех, былых. 

Был и праздник на нашей улице, 

И беда лупила под дых... 

Не остыла душа беспокойная, 

Удивляется и живет... 

Я любовью твоей удостоена 

На высокий и долгий полет... 

 

 

               Рецепт счастья 

Я дивное средство открыла недавно, 

Как душу свою исцелить от тоски: 

Налейте в ведро сорок девять стаканов 

Из быстрой и чистой холодной реки. 

Возьмите две дюжины сказок волшебных, 

Веселого смеха шесть ложек с верхом, 

Пригоршню надежды. Напиток целебный  

Разбавьте для вкуса парным молоком... 

Душистого меда с цветущего луга 

Достаточно будет добавить грамм сто, 

Поддержку любимого, верного друга 

И песни случайной мотивчик простой... 

Все долго мешайте. Без лени, не ноя, 

Подумав немножко, добавьте еще 

На кончике ножика - летнего зноя 

И маминой ласки пузатый горшок... 

Плюс - трель соловья, чуть капели апрельской, 

И сока брусничного - щедро, на глаз... 

Я вас умоляю, мне просто поверьте -  

Покинут печали счастливого вас! 

Укройтесь на часик под стареньким пледом, 

Целебный раствор настоится пускай, 

Примите микстуры стакан до обеда, 

А после по капелькам капайте в чай. 

 

 

*  *  * 

                                   (Куйбышев-Самара) 

Мне хочется вернуться в этот город 

И сесть в трамвай маршрута номер три, 

И, отмотав годочков этак сорок, 

Кондуктору сказать: Друг, подари 

На память мне счастливый тот билетик, 

За три копейки, с молотом-серпом... 

Да и поедем. Так призывно светит 

Нам светофор зелененьким глазком. 

По Арцебушевской бы! В кои веки! 

У Волги в умиленьи постоять... 
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Ах, дорогие люди-человеки! 

Я вас готова каждого обнять! 

Душа моя зашлась бы в ликованьи, 

И полились бы теплые слова. 

Подарит время с юностью свиданье 

И будто прежде - кругом голова... 

И вишня закипит в садах весенних, 

Душистым снегом мне покроет путь. 

Вернется все: и радость, и веселье... 

Кондуктор, про билет не позабудь! 

 

*  *  * 

Убивают, опять убивают! 

Снова матери воют в ночи, 

Снова мальчики ходят по краю, 

Снова совесть "великих" молчит... 

Вновь прожорлива, алчна, глумлива, 

Ненасытна, куражлива смерть. 

Вновь глотает она торопливо 

Тех, кому бы влюбляться и петь. 

Убивают! Всегда убивают! 

И цинично, без лишних затей 

То в висок, то в затылок стреляют 

Юных мальчиков. Наших детей... 

 

 

*  *  * 

Ладушки да ладушки, 

Есть внучок у бабушки. 

Есть внучок у бабушки, 

Любит он оладушки. 

Запивает сладеньким 

Маленький да ладненький, 

Гномик-домовенок - 

Деточкин ребенок. 

 

Ладушки да ладушки, 

Радость есть у бабушки. 

Радость есть у бабушки -  

Ласковое чадушко. 

Нежные пальчики 

У родного мальчика, 

Мягонькие волосы, 

Нету слаще голоса... 

 

Ладушки да ладушки, 

Сказки есть у бабушки, 

Сказки есть у бабушки 

Для своей отрадушки. 

Любит слушать их малыш, 

Эй, проказник, ты не спишь?! 
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                            25 января В.В. 

Вдруг вздрогнет чуткая струна 

В моей душе. 

Жил человек, как вся страна, 

На рубеже... 

Он задыхался в мире лжи 

И вязких снов 

И смело рушил миражи 

Каскадом слов. 

Он хриплым голосом взывал, 

Порой грубил. 

От безысходности страдал 

И Русь любил. 

Не однозначен был, не прост, 

Не сладкоглас, 

Но как и прежде - в полный рост 

Стоит сейчас. 

Бывал безмерно он силен 

И слаб, как всяк, 

С душой мятежной был рожден 

И вдруг - иссяк... 

Но - жил! И пел. И не забыт 

Десятки лет. 

И в душах наших все звучит, 

Живет поэт. 

 

 

*  *  * 

Ладони пахли земляникой 

И резедой, и дикой мятой, 

И бабушка с иконным ликом, 

С улыбкой нежно-виноватой, 

Тихонько сказку говорила. 

Лукаво, ласково, напевно, 

И растекался сон лениво, 

И обнимал покоем стены... 

А на столе, в тарелке белой, 

Дразня румяными боками: 

Ну и чего же не доела? 

Сверкали ягодки, как пламя... 

А запах плыл, сквозил и лился, 

И проникал, казалось, всюду, 

Колол желудок тонким шильцем, 

И сонный взор тянулся к блюду... 

Уже проваливаясь в вату 

Грядущих сновидений пестрых, 

Я прошептала виновато: 

"Во мне нет места и для горстки"... 

 

*  *  * 

Детство и юности краешек 

Этой дорогой прошли; 

Мир моих ласковых бабушек, 
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Нежность любимой земли... 

Старенький домик под липами 

С окнами чистыми вдаль... 

Выйти оттуда мне выпало 

И не вернуться. А жаль! 

Жаль, что дорога закончилась 

Шумным вокзалом большим, 

Шустрым зеленым вагончиком 

И озорством молодым. 

Жаль, нет обратной дороги мне, 

Нет и деревни самой. 

Бабушки - судьи не строгие, 

В вечный шагнули покой. 

                                    

 
Надежда Прохорова 

 

Две любви 

С нею ты меня, любимый, не сравнивай, 

Лишь в любви к тебе у нас совпадение. 

Ты назвал её своей долгожданною,  

А меня зовёшь  своим вдохновением. 

 

Карих глаз тебя чарует таинственность, 

Их загадочность питает желания. 

А в моих озёрах плещется искренность 

Всепрощения и всёпонимания. 

 

Красотой она сравнима с богинею, 

Моря тёплого волна – бархат голоса. 

Я всего лишь василёк цвета синего, 

Голос тише родника под берёзкою. 

 

Сколь угодно, мой хороший, ни сравнивай, 

Только смысла нет искать совпадения. 

Две любви даны, две женщины разные. 

А принять одно ты должен решение. 

 

 

Знаки 

Что-то было не так  

В этот вечер осенний. 

Словно кто подал знак, 

Небо выкрасив серым. 

 

Что же было не так? 

Случай вроде не первый… 

Просто шутка, пустяк, 

Только струнами - нервы. 

 

То ль смеялись с тобой, 

То ли кто-то над нами. 
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Незаметная боль 

Умножалась словами. 

 

Загорелась звезда, 

И луна улыбалась, 

Но усталое «Да» 

Означало «Прощаюсь». 

 

Что ни шаг – новый знак: 

Вдруг заплакали свечи. 

Что-то было не так 

В тот загадочный вечер. 

 

Чтобы понять… 

Позднего счастья волшебную ноту 

Мы поцелуем продлим на минутку. 

Ты улетаешь к себе самолётом, 

Я возвращаюсь домой на маршрутке. 

 

Здесь, у берёзки, с тобой целовались, 

Там, на скамье, о мечтах говорили… 

Знаешь, наверное мы расставались, 

Чтоб через годы понять, что любили. 

 

Пленница 

Я не Ваша, сударь, я не Ваша. 

Утро подарило откровенье: 

Заточив меня в высокой башне, 

Вы моё украли вдохновенье. 

И не лгите, будто бы сторицей 

За мою свободу заплатили. 

Вы украли песню синей птицы  

И во мне гармонию убили.  

 

Спросит кто, не Вы ль виноваты? 

Отвечайте: «Придёт, поостынув. 

Ведь босой по снегов вате 

Уходила она без причины». 

 

Вам ли, сударь, гневаться и спорить? 

Вы из сердца вырвали мне лето, 

Не поняв, что больше жизни стоит 

Солнца луч в ромашковом букете. 

Полноте  Вам, сударь, не кричите, 

Не поможет – сброшены оковы. 

Прах моих стихов просейте в сите, 

На свободе напишу я новых. 

 

И не шлите вослед сани, 

Белогривых коней не гоните. 

Потушите свечу в спальне, 

И с порога мой след сметите. 
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…Лишь сейчас пришло мне озаренье, 

Отчего хитрó Вы улыбнулись, 

Слыша, как молюсь, чтоб вдохновенье 

С летом и гармонией вернулись. 

 

Скажет кто: не верна я Вам, 

Вы в лицо ему, сударь, рассмейтесь: 

«Под окошком снегов саван, 

Значит, быть ей моей до смерти». 

 

 

Пятница, 13-ое 

Как будто ничего и не было –  

Не смеялось лето, не грустила осень. 

Как много цвета белого – 

Деревья покрылись инеем, свой наряд сбросив. 

 

Так проще. Жить начать заново. 

Стать неузнаваемыми, надев маски. 

А прошлое изложить  с начала самого 

На белом листе, в чёрно-белое добавив краски. 

 

Сделать вид, будто не было  ничего. 

Сюжет с расставаниями и встречами 

Вставить в кинофильм про неё и него, 

А самому уйти с сеанса никем не замеченным. 

 

Тишина 

Давай помолчим. Я услышать хочу тишину. 

В ней звуки свои: с тихим вздохом срываются звёзды, 

Как будто бы Небо роняет  прозрачные  слёзы, 

Что станут росой, опустившись в травы глубину. 

 

Хрупка тишина. Только тронь, и послышится звон, 

Подобный звучанию тонких хрустальных  осколков 

Бокала, скользнувшего на пол из пальчиков тонких, 

Когда средь веселья с другой появляется Он. 

 

Не  Небо виновно, а мы виноваты пред ним, 

Гармонию дарит оно – мы её нарушаем, 

Прощает оно, мы друг другу обид не прощаем, 

Словами сорим, говорим, говорим, говорим, 

 

Бросаемся в бой, как с оружием, наперевес! 

Ах, если б смолчать! Мы с тобой избежали б ошибки, 

И Миру смогли подарить две счастливых улыбки 

Взамен двум слезинкам, когда-то упавшим с небес. 
 

Решение 
Не звони, не пиши и не требуй спасти. 

От тебя навсегда я решила уйти. 

Не сложился с тобою красивый роман. 

Я – в свободное плаванье, ты – на диван. 
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Сердце будет, конечно, и ныть, и болеть, 

Но я сильная – значит, сумею стерпеть 

И настроить себя на душевный подъём, 

Буду счастлива, но не с тобою вдвоём. 

 

Не назло, вопреки, а во имя Любви 

Променяю заботы твои на свои. 

Не звони, не пиши и не требуй спасти, 

Не пытайся вернуть. Я решила уйти. 

 

 

Однажды 
Слишком поздно, наверное, слишком поздно. 

И закаты не те, и не те рассветы. 

Я влюбилась тогда в тебя серьёзно, 

И молила слёзно вернуться лето. 

 

И мучительно было мне не думать 

О тебе,  письма не ждать с волненьем, 

Без тебя на грани была безумья…  

Поняла – не стоит, ведь  я старею. 

 

Небо нам с тобой тогда улыбнулось 

Ненадолго, но согревающе ярко, 

Чтобы однажды счастливыми мы проснулись 

Ощутив, что  любовь была подарком. 

 

Наша встреча, одно на двоих дыханье, 

 И полёт межзвёздный и трепет сердца - 

Мой пуховый платок воспоминаний,  

Шанс вдали от тебя теплом согреться. 

 
Не смей верить 

Это неправда, ты слышишь? Неправда это, 

Будто б в разлуке чувства  уносит  Лета. 

Вспомни нежнейший звук соловьиных трелей -  

В той партитуре слова моих строк  звенели. 

 

Это неправда, слышишь? Это неправда, 

Будто б любить одно с находиться рядом. 

Вспомни о том, как в танце кружились листья –  

Ветер мои к тебе доставлял письма. 

 

Только не верь, слышишь? Не смей верить, 

Что в лабиринте  разлук не найти двери: 

Утром, укрыв асфальт покрывалом снежным, 

Лягут слова поэм о Любви нежной. 

 

 

Осадки 

С неба слезами дождинки закапали: 

Было ли? Будет ли? С  кем-то ли? С  нами ли? 

Прошлое – россыпью-воспоминаньями: 

Светлыми… Горькими... Правдою? Снами ли? 
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Грезится будущее переменами. 

Но с кем окажемся рядышком? С теми ли? 

Если сейчас мы идём параллельными, 

То, повстречавшись, не пожалеем ли? 

 

Может, осадков мироточение 

Мудрости Неба таит изречения? 

Остановись на секунду, мгновение, 

Чтобы услышать Небес откровение. 

 

Вдруг среди туч и туманного «Если бы…» 

Радугой вспыхнет счастливое: «Вместе мы!»? 

 
 

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».  

 
*   *   *  

 

Зимняя дорога 

 Вдоль дороги поют провода  

 Песню зимнюю неутомимо. 

 Светит в небе морозном звезда, 

 И пахнуло откуда-то дымом. 

           Зимник ровен как белый асфальт,  

           Ведь морозы стояли полмесяца. 

           На сугробах в лесу ещё спят 

           Злые вьюги - февральские крестницы. 

Трасса стелется нам под капот, 

Лесовозами ровно укатана, 

Но весною опять развезёт, 

Превратится в намокшую вату.  

           И, наверно, уехать пора, 

           Я ведь детство оставил на юге… 

            Но пленили меня севера, 

            И баюкают музыкой вьюги. 

Я бескрайней тайги тишину 

На раздолье степей не сменяю. 

Ждет зеленую радость – весну 

Грусть морозная тихого края. 
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                     *** 

        У лесной избушки, пейзаж 

Комары стучатся в стекла, 

За окошком тихий гул. 

Над тайгою ветер тёплый 

Звёздный ситец развернул. 

 

Над застывшею водою 

Лес в густой туман одет. 

Неподвижен и спокоен, 

Словно мудрый старый дед. 

 

Речка плещется тихонько 

И ласкается у ног, 

И шаги, шурша негромко, 

В мягкий стелются песок.  

 

Все мое здесь и родное. 

Лес затих и крепко спит. 

Только розовой каймою 

Вдалеке закат горит. 

             

 *** 

Город ночной закрыл свои окна-глаза и уснул. 

Ветер прилег меж домами, пыль с тротуаров смахнув. 

Спят и бродячие псы у подъездов, свернувшись в клубок. 

Южная ночь, и не скоро еще засветлеет восток. 

 

С другом сидим за столом, окна настежь открыв. 

Тихо беседуем в теплой ночи, закурив. 

Из темноты прилетел к нам желтый кленовый листок. 

А на столе - налитый давно посошок. 

 

Вроде бы долго гостил, а пора уезжать, 

Сесть на дорожку, пряча слезу, пожелать, 

Дверь закрывая, удачи, но есть еще час впереди,  

Чтоб досказать то,  мы не успели. Не береди 

 

Воспоминаньями душу и не грусти. 

Дай-ка гитару, спою тебе новую песню, прости, 

Если забуду слова, редко беру инструмент. 

Много работы, семья, а для песен и времени нет. 

*** 

Не звени луна лучами ей по окнам, 

Светлый звон услышать ей невмочь 

Холодны, прозрачны, жестки стекла. 
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И видна сквозь них одна лишь только ночь. 

Спят дома, собак - и то не слышно. 

Снова вижу: я у тех дорог, 

На которых, так уж в жизни вышло, 

Заплутал и выбраться не мог. 

 

И теперь житейское болото 

Вниз влечет все глубже и сильней. 

А луна своею позолотой 

Все еще стучится в гости к ней. 

 

*** 

Я к счастью на пути забыл пароль, 

Хоть много в жизни разобрал завалов. 

И от бессонницы спасает алкоголь. 

А ведь не так уж много лет осталось. 

 

Представить можно, на закате дня 

Я вдаль уйду, тряхнувши сединою. 

Ведь ты же, дура, сгинешь без меня, 

Ушедшего с гитарой за спиною. 

 

Какой тут, к черту может быть побег, 

Вновь холод, вновь котомка и дорога. 

Мне что, к чужим проситься на ночлег? 

Я не умею, не могу, ей богу. 

 

И вот пою я, грустен и убог. 

Лишь в песнях под гитару я мечтаю 

О том что не успел, не смел, не смог. 

Пою – живу, без песен – доживаю.. 

 

*** 

По небу плыли облака, 

И птицы к югу улетали. 

Стоял я, вдаль смотрел, пока 

Не скрылись в небе птичьи стаи. 

 

И что-то дрогнуло в груди, 

И стало одиноко – очень. 

Как много весен позади, 

Вновь по земле крадется осень. 

 

От светлой грусти чуть дыша, 

И от бездушия в ударе 

Я, чтоб не сгинула душа, 

Приник, как к женщине, к гитаре. 

 

Под семь аккордов, под семь нот 

Я, как умею, жизнь рифмую. 

И верю: лето вновь придет. 

И для тебя опять спою я. 
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*** 

Не всегда побеждают те, 

Кто приходит к финишу первым. 

Не спешите навстречу судьбе, 

Не рискуйте, не рвите нервы. 

 

Жизнь - она не спортивный забег 

Иль заплыв, если вам угодно. 

Жизнь – дорога, и часто без вех, 

И таежной тропе подобна. 

 

Коротка жизнь, зачем же бежать? 

Финиш жизни, как это грустно. 

Слишком многих пришлось провожать. 

И как стало без них теперь пусто. 

 

 

 

Наталья  Зонова   
          Стихи пишет со школьных лет.   

Печатается с 2004 года в местных литературных изданиях.  

в 2012 году вышел ее первый  поэтический  сборник «Я училась ходить по 

слогам…»  

 

 
 

* * * 

 

Моё новое я: осторожно, пытливо, растеряно. 

Ясный свет, ясный день, ясный ум, цель - пока не ясна. 

Словно куст на ветру, или нет - одинокое дерево. 

Как себя понимать, в пробужденье попав ото сна? 

Тихо так на душе и спокойно, и чудно, и ласково, 

Страхов нет, огорчений, тревог, сколь ищи - не сыскать. 

Лишь глаза распахнулись по-детски, смешно и опасливо, 

Наглядеться не могут на сказочную благодать. 
 

* * * 

 

Войдя в мир грёз, фантазий, детских сказок, 

Расположившись около окна, 

С тем, чтобы было очевидно глазу, 

Кто из Вселенной смотрит на меня. 

Познав из книг заветные ответы, 

Найдя немало восхитивших мест, 

Я поняла, что остаюсь поэтом, 

По-прежнему, в словах рождая свет. 

Что ни на миг, рождённое навеки, 

Не захлестнуло сказочностью грёз. 

Что остаюсь, как раньше, человеком, 

Поняв, что пройден в невозвратность мост... 
 

* * * 
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Мне сказали, что зло не вернётся, 

Что вокруг будет истины свет, 

Что отныне сиять будет солнце, 

Даже там, где его вовсе нет! 

Мне сказали, что демон повержен, 

Мной разрушен - на веки веков! 

Я стояла, как в храме, послушно, 

Но взирая на лики волхвов. 

Мне сказали, что жизнь, словно книга. 

Всё, что хочешь, задумай, пиши. 

Я внимала, как музыке Грига 

"Ля минор". В ней всё то же - про жизнь! 

Мне сказали так много и ясно, 

Я на многие годы вперёд 

Помнить буду, что жизнь не напрасна, 

Впереди вознесенья полёт. 
 

* * * 

 

Под музыку Шопена тихо так 

Входить во сны, найдя уединенье. 

Во всём встречать гармонию и такт - 

Блаженство духа, мыслей откровенья. 

Прелюдией божественных сонат, 

Ноктюрн "Бемоль мажор", "Этюд 12", - 

По клавишам души, где дивный сад 

Готов к весне, как танцовщица к танцам. 

И до утра, не ведая границ, 

Витать в мечтах, как выпускница, что ли? 

Учась: парить - искусству гордых птиц, 

Учась: любить - искусству доброй воли. 
 

 

* * * 

 

Скучаю так, что хочется завыть, 

И добежать тропой седой волчицы 

До дома твоего, где воздух чистый 

Пьянит и уговаривает быть! 

Кругов двенадцать обойдя вкруг стен, 

Принюхиваясь к счастью, как к ванили, 

И убедив себя, что не забыли 

Твои глаза вчерашних перемен. 

Войти - не вдруг, когда проникнет ночь, 

Свечу-звезду неся перед собою, 

Так, словно защищаясь той звездою, 

Как оберегом, могущим помочь, 

При этом, не пугая часовых, 

Что охраняют дом твой неусыпно. 

А домовому сахару насыпать, 

И, может, стать поближе, чем на "Вы". 

Ты спи, а я присяду на кровать 

У ног твоих, а может, в изголовье, 

Желая чудных снов, добра, здоровья, 

Не наклоняясь, чтоб поцеловать. 
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И так же тихо в утренней заре 

Растаю, как звезда - неуловимо. 

С тем, чтоб однажды, проплывая мимо, 

Впорхнуть в объятия, судьбу презрев. 
 

 

* * * 

Ты кликни, я откликнусь в тот же час, 

Всё оттого, что просто не умею 

Жить без тебя, как за закрытой дверью, 

Но будто бы живою всё же чтясь. 

Ты позови - я мигом отзовусь. 

Неважно: ночью, днём - приду на помощь, 

Конечно, если имя моё вспомнишь 

Средь всех имён твоих бескрылых муз. 

Я спрятана от любопытных глаз 

За грифом невидимки, будь неладна! 

И каждый раз, когда ты где-то рядом, 

Практически, срываюсь напоказ. 

Но, победив очередной рывок, 

Брожу, как тень, я по твоей странице, 

И вглядываюсь в чувственные лица 

Давно написанных тобою строк. 
 

 

* * * 

 

Не нам ли предстоит себя спасать 

От чёрных дыр, врезающихся в душу, 

Всё нагнетая бесприютный ужас, 

Мешая окультуривать бансай - 

Красивый сад из песен и стихов, 

Лучистых глаз и радостных улыбок. 

За скобками оставив груз ошибок 

И холод незапамятных грехов. 

Не нам ли суждено себя простить, 

За то, что не могло бы состояться. 

В моих руках судьбой дрожали пяльца, 

В твоих сучилась, скручиваясь, нить. 

Не нам ли строить замки из песка 

До первого дождя иль снегопада, 

Которым только солнце будет в радость 

За то, что им не повредит никак. 

Не нам ли, заручившись тишиной, 

Попробовать себя понять с начала, 

И как бы нас судьба не укачала, 

Преодолеть отливы и прибой. 
 

 

* * * 

Осталось продержаться до весны. 

А там снега, как правило, растают, 

Вернутся из далёкой жизни стаи, 

И голосить начнут, тревожа сны. 

Всего-то продержаться до весны. 
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А там пойдёт работа и поедет, 

Поприезжают дачные соседи - 

На дачах отдыхает полстраны. 

Вот только б продержаться до весны! 

И не сказать ни слова и ни строчки, 

И не шагнуть навстречу поздней ночью 

Сквозь монитор, в объятья тишины. 

Вот только б продержаться до весны! 

 

* * * 

Ты думаешь, что тяжек груз любви? 

Помилуй, легче ноши не бывает! 

Она поэтов рифмой окрыляет, 

Срывая с губ незавершённый стих. 

Ты, видимо, боишься новых чувств, 

Которые в тебе бушуют, милый, 

Я знаю, не найдётся в мире силы, 

Чтобы поколебать их хоть чуть-чуть. 

Ты не готов покаяться судьбе. 

Сказать, что разрывает душу в клочья. 

Она давно смирилась с песнью волчьей, 

И вой её касается небес! 

Не убежать, не спрятаться, поверь, 

Ни мне и ни тебе от этой доли. 

Ты можешь попытаться с этим спорить, 

Приотворяя в будущее дверь. 
 

 

* * * 

До зимы..... 

От лета до зимы - тягучий шаг, 

Где на поверку выстроилась память. 

И каждый день отсчитывает: как 

Твоё здоровье, справился ль с делами? 

Считается ль зимой вчерашний снег, 

Укутавший всю землю рыхлой ватой, 

Парящий от восхода до заката, 

Пугающий и радующий всех. 

Считается ль зимой моя тоска, 

Глубинная, со вкусом хрустких льдинок, 

Где выйгран со смиреньем поединок, 

Проигранный в бесчисленных стихах. 

Считается ль зимою белый цвет, 

Торжественно-седой и величавый? 

Считается!!! Тогда скорей - привет! 

Пока октябрьские не развенчались нравы. 
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 *  *  * 

Для тех ночей, когда, слипаясь, 

Никак не слипнутся глаза, 

Моя услужливая память 

Приберегает поезда… 

 

Дремала книжка на подушке, 

Дремали все, а я не спал. 

Бил колокольчик ложки в кружке, 

Был запах раскаленных шпал… 

 

И каждый день был – небывалый, 

И небо, облака клубя,  

Моей душою обнимало 

Все бесконечное себя. 

 

Но слабнет сила заклинаний, 

И стылый ветер Зимовей 

Кружит листву воспоминаний 

В аллеях памяти моей. 

 

Просты сюжеты всех историй – 

Пылинка в солнечном луче 

Промчится сквозь любовь, сквозь горе 

И испарится  

На свече. 

 

 

*  *  * 

Ты сложи ладони наши. 

Кровь Божественной любви 

Наполняет их, как чашу. 

Грейся. Радуйся. Живи. 

 

В суете нет места сути; 

Чуть ладошку поверни – 

Просочатся по минуте 

Годы, месяцы и дни. 

 

Все во времени потонет. 

Вдоль  Божественной оси 

Полные любви ладони 

Сколько сможешь, пронеси. 
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Игорь Худолей   
Увлекается поэзией со школьных лет.  

Печатается  в республиканских и  местных  литературных изданиях. В 2015г. 

вышла книга  «Мнимая единица». 

 

*  *  * 

В этом кафе, что на углу двух улиц, 

лампы так низко висят над столами, 

что собеседник, желая свое 

вшёпот  расплакать, 

врезается лбом в абажур 

и умолкает стыдливо. 

 

Я заходил и за крайним, 

что у окна, столом, 

я повторял случайным 

собеседникам или пространству, 

в кляксу кофейную сжатому, 

что, в общем, не так уж плохо  

выйти в пейзаж за окном 

и сосчитать шаги 

до подъезда, ступени лестниц,  

два оборота ключа, 

щелк выключателя в комнате 

и беззвучие этой комнаты. 

 

 

 

Сергей Журавлев 
Поэт, писатель, драматург. С 1990 г. член Союза писателей России.  

Автор трех поэтических сборников, книги повестей, романа и четырех пьес, две из 

которых поставлены на сцене Коми национального музыкально-драматического театра.  

В 2012 году роман С. Журавлева «Зырянский крест» отмечен гран-при на конкурсе 

им. Юрия Рытхэу, как лучшее произведение о севере и северянах.  

 

*  * * 

Без надежды на истину, 

но с надеждой на искренность 

я бросал на бумагу строку за строкой. 

 

Был, возможно, неистовым, 

но не требовал милостынь, 

обретя по ночам недоступный покой. 

 

И  неведомой милостью 

в неосознанной радости 

познавалась гармония звуков и слов, 

 

где за каждою малостью 

познаваемой разности 

подчинялась строке мифология слов. 

 

 *  *  * 



 

41 

 

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 порог, 

безликую печаль развеял  звучный гонг… 

- Прости меня, неведомый мой Бог! 

 

Кузнец-кудесник был к ночному гостью 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! 

 

 

 

 

Раиса Сажина 
Автор поэтического сборника «Все вижу неусыпным взглядом» 

  и краеведческих исследований о селе Серегово. 

 

ТУМАН 

Туман появился над сонной рекой, 

Тихонько взобрался на берег крутой. 

И медленно он начинает ползти, 

И всё накрывает собой на пути. 

Вначале исчезла из виду река, 

Накрыло туманом стога и луга. 

Деревья пропали и с ними кусты, 

Исчезла дорога, а с нею - мосты. 

Туман подползает к окну моему. 

Смотрю я на мир, ничего не пойму: 

И вижу повсюду один лишь туман, 

Как будто плыву, а вокруг океан. 

 

 

* * * 

Задумчиво сидишь ты у окна 

И смотришь в палисадник, на цветы. 

Идут года, а ты совсем одна, 

Совсем одна средь белой пустоты. 

Ещё не повстречалась ты с судьбой. 

А может, разминулись вы в толпе. 

И он, не встретив девушки такой, 

Грустит сегодня где-то о тебе. 

А суждено вам встретиться иль нет – 

Никто на тот вопрос не даст ответ. 
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* * * 

Столько раз мне приходилось падать, 

В кровь свои колени обдирать. 

Но старалась я не ныть, не плакать 

И других ни в чём не обвинять, 

А удар судьбы принять достойно 

И расправить плечи широко, 

Заново родиться птицей вольной, 

Чтоб подняться к свету высоко. 

 

 

ДВОЕ 

1 

Ты уснёшь в объятиях моих. 

Дорогая, спи спокойным сном. 

Я построю дом для нас двоих, 

Ты хозяйкой станешь в доме том. 

Наши судьбы так переплелись, 

Разлучить ничто не сможет нас. 

Проживём счастливую мы жизнь, 

Лишь бы свет любви в сердцах не гас. 

2 

А проснувшись, я просто хочу 

Прикоснуться к родному плечу 

И с улыбкой взглянуть на тебя, 

И забыться в объятьях, любя. 

Мы вдвоём, и мне всё нипочём 

За надёжным и верным плечом. 

И не страшен ни холод, ни зной, 

Был бы только всегда ты со мной. 

И осилю я всё и смогу. 

Свет любви сохраню, сберегу. 

Пусть горит не сгорая в груди, 

Помогая по жизни идти. 

 
 

 

  

Юлия Родионова 
По образованию – экономист. 

Пишет стихи с детства.  

Печатается в периодических изданиях и литературных альманахах. 

 

 

 *** 

 

Медленно падает снег. Тише... Тише... 

Холод стучит в окно. Ветер не слышен. 

Лютый, суровый февраль становится ближе. 

А где-то грустит отчий дом - ветхая крыша. 
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Спрячу душу под плед из ярких красок, 

Перешагну тридцать лет в детство из сказок. 

Где Дед Мороз молодой с голосом папы. 

Папа. Красивый, живой… Елочный запах. 

 

Медленно падает снег. Тише... Тише... 

Кадр из детства исчез. Голос не слышен. 

Вот уже сорок лет. Мудрость все ближе... 

Ангел мой, ты со мной? Ты еще дышишь? 

 

*** 

 

Ты мне больше не снишься, 

Значит, память остыла... 

Значит, ты теперь лишний, 

Значит, ты - моё "было". 

Тихо, скромно простишься, 

Ляжешь строчкой в тетрадь. 

Ты мне больше не снишься, 

Значит время - прощать... 

 

 

Мотылек 

 

Я, словно глупый мотылек, 

На свет любви твоей летела. 

Манил волшебный огонек, 

Летя к нему, душа горела. 

Финал известен изначально... 

И каждый глупый мотылек 

Урок свой познает. Печально. 

Без крыльев… Предан… Одинок… 

 

 

*** 

Я больше себя никогда не разрушу 

Бессмысленным, глупым, пустым ожиданьем. 

Во мраке надежды я вытрясла душу, 

Теперь мои чувства во власти прощанья. 

Теперь мои чувства во власти свободы. 

Их ветер со скоростью света несёт 

Туда, где терзает гроза небосводы, 

Туда, где печаль об ушедшем, поёт. 

Я больше любовью себя не разрушу. 

Захлопнуты наглухо окна и двери... 

Но жаль, что я полностью вытрясла душу. 

И больше не плачу. И больше не верю. 

 

 

*** 

Ничего не вернуть. И теперь не исправить. 

Крыльев будущих дней ей уже не расправить. 
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Не почувствовать шёлка подвенечного платья, 

Не познать глубину материнского счастья... 

Видно, ангел твой спал, когда это свершилось, 

А проснувшись, не знал, как же так получилось? 

И теперь сумасшедший, больной и убогий 

Бродит он по тобой не пройденной дороге… 

 

*** 

Нет ближе тех, кто очень далеко. 

А те, кто рядом - словно за границей. 

Судьба соединяет нас - легко, 

И вяжет жизнь, ломая часто спицы. 

Соединяет с теми и с другими, 

И смотрит, веселясь, на мезальянс; 

А разлучает - с самыми родными, 

И проверяет силу духа в нас... 

А мы бежим, разменивая годы, 

Не замечаем, как взрослеют дети... 

И лишь во сне заходит в гости кто-то, 

Но этого, родного, нам не встретить. 

 

 

 

Евгению. 

Мой дорогой человек, где ты сейчас? 

Мысли читаешь деревьев алтайского края? 

Или вдыхаешь пыль бесконечных трасс? 

Быстро идешь по свету, куда - не знаю? 

Я тебе нежно спою и отправлю мелодию, 

Ветер её донесет тихой гладью озёр. 

Вот между нами еще одно полугодие... 

Просто ответь, что ласкает сегодня твой взор? 

Знаю, ты просыпаешься с новым рассветом, 

Слушаешь пенье птиц, гладишь веточки кедра, 

И наслаждаешься внутренним солнечным светом. 

А в Сыктывкаре - осень. И не было лета... 

 

 

 

*** 

Зимней сказкой приходит январь 

В мой уютный, заснеженный город. 

Стелет вьюга волшебную шаль, 

И крадется под варежки холод… 

Пахнет свежестью и морозом, 

Щиплет нос, и белеют ресницы, 

И по всем новогодним прогнозам - 

Обязательно чудо случится! 
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Татьяна Барышева 
По образованию – юрист. 

Пишет стихи с юности. 

Печатается в периодических изданиях и литературных альманахах.  

 
  Уходящему году 

Уходящему лету, уходящему году 

Помашу на прощанье благодарной рукой, 

Не хуля неудачи, не хуля непогоду – 

Это вовсе не значит, что пора на покой. 

  

Это вовсе не значит, что нужна остановка – 

Может, только короткий и лёгкий привал, 

Чтоб присесть и осмыслить, оценить обстановку 

И продолжить подъём свой за крутой перевал. 

  

Это Путь к пробужденью дремавшего Духа, 

К возрожденью прекрасной и давней  мечты, 

Он тернист и ухабист, без подушек из пуха 

И без сладких баранок на подносе судьбы. 

  

Этот Путь не изведан, но манящ он и сладок, 

Его завтрашний день и сегодняшний вдох, 

Полны  радостных сердцу бесконечных загадок 

И ответов-разгадок, что осилить ты смог. 

  

Вот ещё один шаг на Пути к Вознесенью, 

Где забрезжила алым рассветом Заря. 

Дай же, Боже, нам сил, дай же, Боже, терпенья – 

На Пути этом трудном оступиться нельзя. 

  

Он ведёт нас домой к Первозданным Истокам, 

Очищая нам души Благодатным Огнём, 

Где струится Любовь беспрерывным Потоком, 

Где Отец-Абсолют, где Он – в нас и мы – в Нём! 

 

Запрудное 

Вот и родиной стало Запрудное, 

А не грезилось и в мечтах. 

Слева сосны стоят изумрудные, 

Справа – кучками, на холмах 

Островки деревенек раскиданы 

Да тугой горизонт синевой, 

Уходя за поля, в край невиданный, 

Манит вдаль меня за собой. 

Я на Взлетах живу, что к Кадницам, 

Где до Волги рукой подать 

И до Кудьмы  ( какая разница). 

Словом, летом здесь благодать. 

А село завидное, крепкое – 

Городок вдоль  « казанки» стоит. 

По весне медоносами терпкими 

Одурманит и освежит. 



 

46 

 

И селяне душой красивые: 

Каждый пятый у нас – поэт. 

То ли небо такое синее, 

То ль лесов изумрудных свет?    

 

Вспоминай обо мне 

Вспоминай  обо мне красиво, 

Меркантильность подальше спрячь, 

Ведь когда- то своей любимой 

Ты меня называл…  Но вскачь 

Унесли меня нынче гнедые – 

Я лишь веха на  длинном пути. 

Не брани меня в мыслях, милый, 

И за все, если сможешь, прости! 

На душе не держи ты камень, 

Не ходи у обид по пятам… 

Вспоминай обо мне, ибо память – 

Это все, что осталось нам. 

 

Россия не приемлет дух войны 

Россия не приемлет дух войны: 

След тянется от воинов Сварога: 

Во все преданья русской старины 

Врага не допускали до порога. 

  

И тайна здесь не в силе иль мече, 

Заточенном особенным секретом, 

Стальных доспехах, бурке на плече… 

Не станем мы делиться сим. При этом 

 Святую Русь врагу не одолеть! 

Коль Бога в душах нет, Любви и Света, 

Никто не в силах даже и посметь 

Помыслить о войне: лиха примета. 

  

Завет ведрусский  в памяти храня, 

Завет бессмертного Отца-Сварога: 

Нам не нужны ни войны, ни грызня, 

И не подпустим зло мы до порога! 

 

Коля-Николаша 

                                                                             посвящается Офитову Николаю                        

         Ленкин бурный и несостоявшийся роман, длившийся несколько лет, начался со  

стихотворения  про дождливую осень.  Ей исполнилось шестнадцать  –   время надежд, 

грёз и ожидания чего-то прекрасного. 

         Девушка писала стихи,  и уже несколько лет печатала их в  разных газетах,  считая 

себя поэтом со стажем. В посёлок Перевоз они с матерью переехали совсем недавно. 

Ленка пошла в девятый  класс. 

       Редакция местной поселковой газеты располагалась в одном здании с управлением 

сельского хозяйства, где работала Ленкина мама – она и относила стихи в редакцию.  

Однажды, придя из школы  и, вынув из почтового ящика местную поселковую газету, 

Ленка  увидела там своё  стихотворение про осень, очень грустное потому, что на душе 

было грустно, погода за окном задождилась-загрустила.  И вообще  девушка упивалась 

своей грустью, словно купаясь в ней –  смутно хотелось влюбиться;  только это желание 
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было как-то ещё неопределённо, едва вырисовывалось в неопытной и ранимой молодой 

душе. 

        В газетной публикации последнее, самое грустное, и самое красивое  (по Ленкиному 

мнению) четверостишие   стихотворения отсутствовало, а  вместо него нагло  (потому как 

без  авторского согласия)  были приписаны совершенно чужие,  а главное –  мажорные, 

совсем не вяжущиеся с общим настроем, строки: 

                              « А я… нет,  я грустить не стану –   

                                Мне непогода не страшна, 

                                Идти по жизни не устану, 

                                Пока в душе моей весна!» 

       Вечером, придя с работы, мать всё прояснила.  В соседнем  кабинете  трудился в 

редакции  поэт и фотокорреспондент –  молодой паренёк Николай, сдружившийся с 

Ленкиной мамой и посчитавший, что неестественно грустить в таком молодом возрасте. 

Вот он и постарался.  Ленка взбеленилась: как он мог влезть в чужое? Мать, как могла, 

защищала своего приятеля, говорила, какой он талантливый, красивый, скромный и 

вообще… он хотел бы воочью познакомиться с автором. 

       Вскоре  знакомство состоялось. На редкость слякотная  и смурнАя осень 1963 года 

была в самом разгаре. Шли нескончаемые холодные дожди…  В школе  приближался 

праздник урожая, приуроченный к Дню сельского хозяйства – весьма значимый  и широко 

отмечаемый праздник того времени. Ленка с головой ушла в подготовку к этому событию. 

На празднике  она должна была читать стихотворение «Ленин и печник». Учительница 

литературы Людмила Павловна  лично присутствовала на репетициях.  На  концерт Ленка 

пришла в накрахмаленном и отутюженном белом фартуке, который сшила сама ещё 

летом, готовясь к школе.  СтОя на сцене  актового зала,  «войдя в раж» и пафосно 

передавая все перепитии  товарища Ленина и испуганного печника, потоптавшего посевы 

колхозников,  она неожиданно увидела в зале изумительно красивого молодого брюнета с 

фотовспышкой, который фотографировал её – Ленку! За какие-то доли секунды она 

буквально утонула, растворилась, погибла в тёмно-синих прекрасных глазах юноши… 

Мгновенно поняв, кто перед ней (да это был Николай, так беспардонно нарушивший её 

авторские амбиции), Ленка  обмерла, затихла, а затем, не дочитав «Печника», резко 

повернулась  и убежала со сцены. 

        …Посёлочек «Звезда», где жила Ленка с матерью, состоял из нескольких 

четырёхквартирных домиков  для специалистов и был расположен  километрах в двух от  

Перевоза. От основного посёлка его отделяло свёкольное поле и железнодорожные пути. 

Свёкла давно была убрана, поле распахано и от бесконечных дождей превратилось в 

глубокое слякотное месиво. Ленка бежала домой, не разбирая узенькой размокшей 

тропинки в поле,  увязая в грязи. В её заплаканное солёными горючими  слезами лицо  

хлестал  холодный неприветливый дождь…  Прибежав домой, девушка долго не могла 

успокоиться и скрыть рыданий, пока ещё не совсем понимая, что с ней произошло. 

      В  описываемом случае это оказался диагноз наоборот, который можно было выразить 

так: от ненависти до любви один взгляд!    

      Затем потянулись долгие дни волнений и ожиданий  нечаянной встречи.  На улицах 

провинциального посёлка, как ни старалась Ленка с замиранием сердца вглядываться в 

лица  редких прохожих,  Николая не встречала;  ещё более загрустила, стала рассеянной, 

задумчивой; учила уроки и делала дела по дому как-то машинально, мысли витали  

высоко в заоблачных далях… Образ прекрасного юноши не выходил у неё из головы: 

«Хоть бы ещё раз, только одним глазком»… Мать  без слов  уловила состояние дочери. 

Ни о чём не спрашивала. Однажды она, придя с работы, принесла  Ленке фото Николая, 

пояснив, что  удалось незаметно вытащить  его из-под стекла на столе 

фотокорреспондента. Коля был сфотографирован в профиль, склонившимся над  столом, 

с  по-взрослому серьёзным  выражением лица. Это фото Ленка хранит уже несколько 

десятков лет.  

      Вскоре  весьма проницательный  класс (а в классе учились одни девочки) знал о 
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предмете Ленкиного воздыхания. И, когда  Николай появлялся в вестибюле школы, а 

было это довольно часто, кто-нибудь из одноклассниц  тут же сообщал девушке  об этом 

визите.  В такие моменты Ленке казалось, что Коля целенаправленно приходил по её 

душу: тоже  «хоть одним глазком…» Но подруга Нина, как бы между прочим, ставила на 

место  «раскатавшую губу» Ленку, постоянно намекая, что корреспондент вечерами 

допоздна воздыхает  без взаимности  под  окнами  старшей Нининой сестры Людмилы… 

Вырисовывался классический любовный треугольник. Но… надежда умирает последней!  

И эта надежда появилась! Николай учился заочно на факультете журналистики в  Москве. 

С немецким  языком у него были проблемки. У Ленки немецкий  шёл  «на ура». Мать 

намекнула ему об этом.  Ленка  сразу и безоговорочно дала согласие оказать помощь в 

переводах. 

       Нудные дожди как-то сами собой прекратились, стало морозить,   выпал первый 

снежок, и даже стало возможным пройтись по полям на лыжах. Однажды  в субботний 

солнечный день мать объявила, что завтра к ним  на обед  заглянет с лыжной прогулки 

Николай и привезёт  учебник, по которому надо сделать переводы.  

      …Наступило долгожданное завтра.  Николай зашёл  в комнату в красном  свитере 

толстой вязки, с таким же красным от мороза  лицом  и… был прекрасен, как принц из 

сказки. Весь обед он смущённо о чём-то рассказывал. Ленка стеснялась и опускала глаза.  

Но сердце её  не просто ликовало, оно пело волнующим  неповторимым мажором! 

     Прошло несколько месяцев. Как-то незаметно  и легко  прошла зима, и  наступила 

долгожданная весна. Ленкина душа продолжала петь  и выдавала очередные, уже  

счастливые, перлы: 

                          « На крыльях весна прилетела, 

                            Из дальних лесов, из-за гор, 

                            Заботливо землю одела 

                            В нарядный весенний убор…» 

      Однажды, идя из школы домой, она  в очередной раз бросила  робкий  взгляд на 

домик, в котором квартировал предмет её сердца. Николай  возле  крылечка колол дрова. 

Заметил Ленку, позвал в дом рассказать, как прошла сессия в университете. Переводы он 

не сдал:  Ленка, переведя тексты правильно, сделала это не в той временной форме  (эта 

временная форма  для школ устарела и не входила уже в программу  школьного 

обучения), но сказать об этом Николаю девушка постеснялась. 

       Молодые люди сидели в комнате за большим столом напротив друг друга и смущённо 

разговаривали.  Юноша  краснел и  бросал робкие и красноречивые взгляды  в сторону 

Ленки. У Ленки  от  счастья кружилась голова.  Неожиданно Николай осторожно 

попытался дотронуться до её  руки, лежащей на столе…  Далее всё произошло  

непредсказуемо и моментально:  у девушки  от этого прикосновения голова закружилась 

ещё больше и, чтоб не потерять сознания от  свалившегося (и так долго ожидаемого в 

мечтах) счастья, она сорвалась со стула и бросилась  к выходу. 

       Бежала домой  она снова по тому же полю, но уже по-весеннему приветливому и 

благоухающему разнотравьем.  Счастливые слёзы  текли по её  лицу. Всё окружающее 

пространство было пропитано Ленкиным  счастьем: оно витало в воздухе, обволакивало 

тело, звучало вокруг прекрасной музыкой… 

      Нежное и едва уловимое прикосновение руки любимого осталось в памяти на всю 

жизнь. 

       Снова потянулись дни ожидания нечаянных встреч. Юноша, будучи от природы 

робок и, очевидно, напуган такой  непонятной  для него реакцией своей пассии, более 

никаких попыток сближения не предпринимал. 

       Молодые люди изредка виделись.  Однажды в Пасху Николай проводил Ленку и её 

подружку Валюшу  до Звезды после вечернего киносеанса в  поселковом клубе. Он что-то  

увлечённо рассказывал, краснел и мял – от смущения – в кармане белого нового плаща 

подаренное ему кем-то крашеное яйцо, оказавшееся сваренным… всмятку… 

      Летом Ленка с матерью переехали жить в другой район,  в пригород  славного города 
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Горького. Однажды Ленка, её старшая сестра Екатерина и мать  в воскресный  день 

поехали в город погулять. Прошлись по главной площади.  Впервые  для Ленки купили  

модные белые туфли-лодочки на каблучке и зашли в парикмахерский салон. Пожилой  

сухонький мастер посадил девушку в кресло и  стал колдовать над  её образом. Сделал 

стрижку-филировку, тогда ещё только входившую в моду, уложил щипцами локоны.  

Ленка ликовала, чувствуя себя настоящей принцессой и боясь лишний раз повернуть 

голову, чтобы не испортить красоту. Затем вся  славная кампания вышла из 

парикмахерской и  торжественно двинулась к  фонтану посидеть на лавочке, а потом в 

открытом кафе через площадь  насладиться мороженным.  О чудо! На лавочке  

собственной персоной сидел Коля с молодым парнем в гимнастёрке, очень на него 

похожим. Парень оказался его младшим братом, отслужившим в армии и поступающим в 

сельскохозяйственный институт. Коля, пользуясь сходством с братом, очень успешно 

написал за него сочинение. Указанное событие и послужило  общей темой для разговора. 

      Это была предпоследняя встреча Ленки со своим  любимым. Затем потянулись  долгие 

дни ожидания  писем.   Но Коля не писал.  

        Прошло несколько лет.  Ленка с матерью поменяли место жительства, переехав в 

новую квартиру.  Девушка  училась в университете и параллельно работала.  Однажды 

перед Новым годом,  совсем неожиданно для Ленки, уже почти потерявшей надежду на 

встречу, пришла почтовая открытка от Николая. Как он узнал адрес, осталось секретом. 

Николай коротко сообщил, что находится на излечении в областной больнице. 

      С букетом цветов и сеткой мандаринов, приобретённых  на Сенном рынке, Ленка  

гордо шла  на долгожданное свидание. Войдя в вестибюль больницы и развернув газету, 

которая едва прикрывала огромный пышный букет  белых хризантем, девушка 

огорчилась: цветы  от мороза почернели. Пришлось судорожно  рассовывать их по урнам 

– урны были небольшие, цветов много – вот-вот должен был появиться Николай. 

      Николай, одетый в дежурное больничное пальто – старую военную шинель – и Ленка 

долго мёрзли во дворе больницы. Коля смущался, краснел и беспрестанно читал  стихи 

Эдуарда Асадова.  А она ждала признания…  

      Объясниться самой у девушки не хватило духу…  Ленка решила его  « бросить»… 

Больше они не виделись. 

       Прошло около половины столетия. Перебирая старые фотографии, Елена Михайловна 

часто вспоминала свою первую  несостоявшуюся любовь. А, впрочем, никогда и не 

забывала. Фотография, от частых переездов и времени, слегка повредилась по краям. Но 

Коля, склонившийся над столом, был всё так же молод и прекрасен: рубашка в клеточку, 

серый пиджак… и синие бездонные глаза, в которых можно было утонуть… 

 

Людмила Втюрина (Зарни Люся) 
Поэт, прозаик. В 2010 году издан сборник стихотворений «Майбыр кад» 

(Счастливая пора) в 2013 – поэтический сборник «Тöвся öшкамöшка» 

(Зимняя радуга), в 2014 – книга «Олöмлы ода» («Ода жизни»).  

Член Союза писателей России с 2015 года. 

 
Просыпается родная сторона 

Стужа на дворе, теплей не стало. 

Небо хмурое в тумане задремало. 

Слякоть на дорогах, гололёд, 

и по-зимнему одет народ. 

Только видно, что сугробы тают. 

Прихорашиваясь, женщины вздыхают. 

Ветерок шалит по вечерам. 

И кошачьи свадьбы тут и там. 
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Лиственницы не зазеленели. 

Лопнуть на берёзах не успели 

почки, и река покрыта льдом. 

Не журчат ещё ручьи кругом. 

Только слышно, как щебечут птицы, 

и от солнечных лучей не спится. 

Песенка весенняя слышна. 

Просыпается родная сторона. 

Перевод автора с коми языка. 

 

 

Милая сердцу природа 

Синеватая дымка 

и пороша сошлись. 

Озорной невидимка – 

ветер тянется ввысь. 

Живописным берёзам 

из парчи с бахромой 

неуёмным морозом 

сшит наряд неземной. 

Солнце выглянет робко 

по-над Ижмой-рекой, 

от него, словно тропка, 

свет в долине речной. 

Песня милой природы 

согревает меня. 

Поостыла за годы 

без родного огня. 

Перевод Валерия Вьюхина 

 

Стихотворения 

Мои стихи, слезинок ожерелье, 

как долго вы цедились из души, 

текли ручьями, сыпались капелью, 

и вдруг, как утро, вспыхнули в тиши. 

 

Мои стихи румяными хлебами 

на вид явились тихо и светло, 

во мне вы зрели долгими часами, 

дойдёт ли всем их давнее тепло. 

 

Мои стихи готовятся на волю – 

помочь кому-то словом и мечтой, 

найти любовь, призвание и долю, 

окрасить сны в оттенок неземной. 

Перевод Валерия Вьюхина 

 

Осень с грустными глазами 

В тумане прячется прохлада, 

как ранней осени душа, 

ей солнца яркого не надо, 

она без солнца хороша. 
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Где осень с грустными глазами 

махала призрачным крылом, 

монетки жёлтыми слоями - 

на тротуаре городском. 

 

Всплакнёт обидчиво природа 

в вечерних сумерках порой, 

вскипит ветрами непогода. 

И снова тих простор ночной. 

 

Белей утрами твердь земная, 

всё холодней ночная мгла. 

Жизнь много лучше обещая, 

нагрянет долгая зима. 

Перевод Валерия Вьюхина 

 

Дары солнца 

В океане небесном светило, 

словно рыбка из сказки, плывёт. 

Днём веснушки прохожим дарило, 

серебрило снежинки вразлёт. 

 

Свет с небес на сосновые ветки 

бросил шали цветной бахромой. 

Шаловливо берёзки-кокетки 

золотистой укрыл пеленой. 

 

Солнце светится в бусах рябины. 

На стволах пряжу светлую вьёт. 

Грозди шишек и елей вершины 

озарились лучами с высот. 

 

Дар от солнца весенним денёчком – 

ослепительно солнечный миг… 

Улыбаюсь я вербным пушочкам, 

лыжи к дому несут напрямик. 

Перевод Валерия Вьюхина 

 

 

Дебют 

 
Анастасия  Добрынина 

        

     Мой друг   

Когда в калейдоскопе беспросветности 

Уже не видно промежутков светлости - 

Спасаешь ты. 

Когда грущу и в облаках витаю -  

Лишь одного тебя я посвящаю  

В свои мечты. 
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Когда задумчиво коснусь тебя рукою, 

Польются звуки нежные рекою - 

Пройдет печаль, 

И в сердце воцаряется покой. 

О, как же мне всегда легко с тобой, 

Мой друг рояль! 

         

Он же рыжий! 

- Пусть он хам, хулиган, 

Мне бы стать ему ближе. 

- Ну, зачем ты к нему? 

 Не пойму - 

Он же рыжий! 

  

От него шум и гам, 

И всем мозг он мурыжит: 

То - не так, все -  не как 

У людей - 

Он же рыжий! 

  

В голове - рой идей волка злей. 

Что им движет? 

Не понять, не принять, 

Что тут взять - 

Он же рыжий! 

  

И куда смотрит мать? 

Из него мат же брызжет! 

Наорать, зад надрать? 

Не поймать - 

Он же рыжий! 

  

Неприятием вы 

В ИХ глазах стали ниже. 

Сколько их, золотых, 

Вам покажут 

За рыжих! 

 

Перетянули небо проводами 

Перетянули небо проводами. 

Как раньше, не дотронешься рукой. 

Оно все недоступнее с годами, 

Как безмятежность детства и покой. 

 

Еще недавно с солнышком за лучик 

Я утопала в вате облаков, 

Ловила ртом слезинки грустных тучек, 

Лепила королевство из снежков… 

 

Вчера определял мои границы 

Небесный горизонт, а не устав. 

Поэзии воздушные страницы 

Сменил сухой закон из сотен глав. 

http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/stihi/1079973.html?author#_blank
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Мое пространство было бесконечно 

Неизмеримо в гигабайтах, вот размах… 

И музыка, казалось, будет вечно 

Звучать в душе, а не стучать в висках. 

 

Открыты были многие дороги,  

И все пути манили, как магнит. 

Не мучили о будущем тревоги,  

Не угнетали так три буквы: быт. 

 

Все это променяла на явленье, 

Которое Взрослением зовут. 

А что взамен? Свобода? - Сожаленье! 

И тьма раздумий тягостных минут. 

 

 

Татьяна Анцупова 

 
Вкус жизни 

Отбросив важность и кокетство, 

Наверно, в жизни всего сильнее 

Мы все хотим вернуться в детство: 

Трава там мягче и зеленее… 

 

Синее небо, солнце ярче, 

Вкуснее яблоки, сочнее, 

Огонь желаний больше, жарче, 

И даже дышится вольнее! 

 

Нас не гнетёт ничто, не гложет,  

И наша жизнь, как откровенье, 

Пусть знаем мало мы, но всё же 

Прекрасно каждое мгновенье! 

 

Да кто, скажите, в жизни взрослой 

Мешает мир раскрасить снова? 

Всё почернеть успеет после… 

Лишь кисть возьми,  и вот - готово! 

 

*  *  * 

Порою всё, что раньше написала, 

Перечитав, я просто понимала: 

 

Событий в жизни  было очень много, 

И не всегда прямой была дорога. 

 

Петлял тропинки отблеск  бледный, робкий, 

Ведь путь прямой – не самый есть короткий. 

 

Летели годы, или шли недели –  

Я двигалась к одной заветной цели. 
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Менялось всё, и я жила недаром, 

Предвидя новое, не думая о старом. 

 

И нет страшнее в жизни ремесла, 

Чем жить в то время, когда цель – «была». 

 

Жаль, к цели очень долог путь, а впрочем, 

Я не хочу, чтоб он вдруг стал короче! 

 

Валентина Афиногенова 

Осени - 2013 посвящается...  

Разбросала Осень рыжие одежды  

Под аплодисменты проливных дождей.  

Аккомпаниатор Ветер, как и прежде,  

Заблудился в шторах комнаты моей...  

 

Осень ждёт какой-то там небесной манны,  

Что ещё сыграет в этой жизни роль...  

Ей припудрит иней утром все изъяны...  

У неё уже последняя гастроль... 

Прости... 

Бегу от этой суеты,  

Неверных слов и от сомнений,  

Томящей сердце пустоты  

И необдуманных решений...  

 

Лишь снег давно уже решил  

Покончить с осенью печальной,  

Но не сумел, не заглушил  

Аккорды музыки прощальной.  

 

Той музыки, где я и ты,  

И жёлтый смерч опавших листьев,  

Где плач несбывшейся мечты,  

Где ветер ссоры так неистов... 

Прости, но кто из нас жесток?  

Пойми, ведь это всё пустое...  

Любовь, как сорванный цветок,  

Ничто не воскресит весною...  

 

Пусть не кричишь ты мне "Вернись"...  

Вновь осень улицы заполнит,  

И жёлтый одинокий лист  

Тебе хоть раз меня напомнит... 
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Романс  

Глядите вы в мои глаза с опаской.  

Ах, зря вы так. Я к вам не холодна.  

Лишь без вниманья вашего и ласки  

Я мёрзну в этой комнате одна.  

 

Минуты ваших редких посещений  

Приносят мне большой букет тепла...  

Всю гамму слов, улыбок и движений  

Дарю я вам, забросив все дела.  

 

Лишь вы своим пустым непостоянством  

Терзаете меня, мой друг, увы...  

Душа моя - открытое пространство,  

Но над которым властвуете вы. 

Я ради вас готова на распятье,  

Гореть готова в огненном аду...  

Без поцелуев ваших и объятий  

На этом свете просто пропаду. 

Котенок 

На улице холод. На улице вечер.  

А в доме моём так тепло и светло.  

Мой маленький котик играет беспечно  

И смотрит на город, уткнувшись в стекло.  

 

Откуда ты взялся, мой милый дружочек?  

И есть ли такие на свете ещё?  

И пусть я устала, но серый комочек  

Мурлычет мне тихо, что всё хорошо.  

 

Ты, вроде бы, лишний... Ты, вроде, не нужен...  

Ведь нет у нас в доме противных мышей!  

Но как без тебя, мой смешной, неуклюжий!  

Ты - серое чудо от лап до ушей! 

 

Юрий Габдулсалихов 
Утро 

 Мы, несмотря на заслуги и звания, 

ищем своё, кто любовь, кто призвание, 

кто ищет принца на белом коне... 

Два бы носка одинаковых мне! 

 
 

Ассистентка 

"…Пианист почти не виден,  

потому что рядом ты  

перелистываешь ноты…" 

Александр Чернов 

 http://www.poezia.ru/ 

 

http://www.poezia.ru/user.php?uname=alchernov
http://www.poezia.ru/
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Пианиста пробил пот, 

Не найдет знакомых нот. 

Не ту клавишу нажал. 

Замер в ожиданьи  зал. 

Просто рядом была ты, 

Перепутала листы. 

 

 

 

*  *  * 

"...Подышу на стекло, напишу твое имя" 

Владимир Ершов 

  

Лирик на смене 

 Подышу на очки, 

Запотеет стекло. 

Написал бы стишки - 

Только имя вошло. 

  

Подышу на окошко. 

Подышу посильнее, 

Но испарина только 

Исчезает быстрее. 

  

Долго рифму ищу, 

Но найду непременно, 

Подышал бы еще, 

Да закончилась смена. 

 

*  *  * 

"На упавших желтых листьях 

Улетающие строчки 

Многоточья, запятые, 

Междометья, фразы, точки. 

Не собрать, не разобрать их- 

Сожаленью нет предела. 

Ветер листья в даль уносит… 

Как же я не доглядела?" 

Ольга Вишератина 

  

Сожаленью нет предела. 

Рифму я пока искала, 

нить красивого сюжета 

оборвалась и пропала. 

Мысли, фразы  ветер носит.. 

Как же я не доглядела?! 

Вдруг возьмет читатель, спросит, 

Что же я сказать хотела? 
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Галина Добрынина 

 
Опухоль  

- Не волнуйтесь Вы так! У Вас все в порядке. Каждые полгода проверяетесь. А 

волнуетесь, как в первый раз. Доверяйте аппаратуре и рукам моим. Опухоли в молочных 

железах нет. Да и откуда ей взяться? Выглядите, как девушка. Рожала хоть? 

- Два раза. 

- Это полезно для женского организма. Грудью кормила? 

- Кормила. 

 Молодчина. Муж есть? 

 Нет. 

 Я не о печати в паспорте спрашиваю. Я об отношениях, обязательных между 

мужчинах и женщиной. 

 Вот я и говорю: нет таких отношений. 

 Совсем, что ли? 

 Совсем. 

 Давно? 

 Очень давно, доктор, сколько к Вам хожу. 

 Ненормальная! Простите, дура! С такими внешними данными, о внутренних просто 

не знаю, любый мужик за счастье посчитал бы переспать с тобой. 

 Мои внутренние данные еще лучше внешних. Вот поэтому не сплю ни с кем без 

любви. 

 Так полюби! 

 Я и полюбила. 

 Не Алена Делона, надеюсь? 

 Вас. 

 С ума сошла! Ты знаешь, сколько лет я на пенсии?! 

 Я про Вас все знаю. 

 Я о другой «пенсии» говорю! Еще до смерти моей жены мы пятилетку с ней не спали 

из-за болей у нее. 

 У меня болей нет. Я Вас люблю. Уже давно. 

 Девочка моя милая! Ты мне в дочки годишься. А я тебе не гожусь. Тебе муж-

богатырь нужен, чтобы каждую ночь любил тебя. Тогда забудешь дорожку к 

онкологу. 

 Я к Вам прихожу, как к мужчине... Любимому... Раз в полгода... Я умираю под 

Вашими руками. 

 Не умирай. Мне смерти эти уже во сне снятся. Опухоли доброкачественные, 

злокачественные... Еще ты свалилась на мою седую голову. 

 Я, пожалуй, пойду... 

 Возьми мою визитку. 

 Я не буду Вам звонить... первая. 

 Хорошо, я тебе... сам позвоню. 

Когда захлопнулась за нею дверь, он прикрыл глаза рукою и замер... 

Под вечер санитарочка, зашедшая убрать кабинет, увидела странную картину: доктор 

спал, облокотившись на стол, а на губах его подрагивала нежная улыбка. 

 

Форма 36 

Молодой женщине было скучно. Единственным соседом по купе оказался 

старикашка. И тот вскоре захрапел. 

Битый час прокурила она в тамбуре. Одна. Никто не подошел. 
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Она вернулась в купе и тоскливо уставилась в темное окно. Вдруг в дверь всунулась 

патлатая голова с любопытными глазками и предложила сыграть в картишки. Женщина 

обрадовалась и такому способу скоротать далекий путь. 

Сначала она проигрывала. И он, подбадривая и сочувствуя, учил ее верным ходам. Потом 

она набрала форму и оставила его в дураках несколько раз подряд. Войдя в кураж, вновь 

испеченная картежница легко согласилась на предложение своего напарника сыграть на 

«бабки». Она продолжала выигрывать. Сначала полученные купюры смешили ее. 

- На помаду. На шампанское, - кокетливо комментировала она. Потом: 

- На вечернее платье. На шубку... 

Узнав, что такая способная дама еще не имеет собственной «хаты», парень выставил 

сумму, достойную шикарной жилплощади в центре столицы. 

И тут лицо ее изменилось. Кокетство, как рукой, сняло. Шубка, шампанское ее мало 

интересовали. А вот квартира... 

- Боже! Неужели я смогу писать в тишине? Помоги, Господи! - шептала она себе. 

Эту партию она играла сосредоточенно, подолгу обдумывая каждый ход. Но мысли ее 

уносились к недописанным строкам. В руках разрастался веер карт. 

...Он забирал ее деньги, одежду, серьги, кольца. Записывал адрес, куда будет приходить за 

оставшимся долгом. 

Она осталась без всего. Без надежды на то, что допишет роман. 

Р.S. «Форма 36» - так называются картежники-шулера, промышляющие в поездах. 

 

 

Наши  гости 
 

Андрей Канев 
Поэт, прозаик, литературовед,  

 составитель литературно-художественных альманахов «Сыктывкар»,   

член Союза писателей России,  

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств 
 

* * *  

Ты для меня всѐ:  

И Родина, и женщина, и будущее…  

Ты прошлое моѐ  

И настоящее в режиме онлайн.  

И пусть звенят провода,  

Немного простуженные.  

И пусть не затянутся шрамы  

Наших сердечных ран.  

Только тогда понимаешь,  

Что жизнь ещѐ лишь начинается.  

И так на душе  

Оттого тебе сладко-светло,  

Что твоя любимая женщина  

Только-только в тебя влюбляется  

И понимать начинает  

Тебя и твоѐ тепло…  

 

 

* * *  

Я даю тебе больше того, что имею,  

Мне положен лишь маленький угол лесов,  
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Мне, не знавшему ласки, таѐжному зверю,  

Поменявшему много людских голосов.  

По тропинкам, заросшим кустами брусники,  

Хорошо мне порой одиноко бродить,  

Здесь в тайге и нашѐл свои грустные книги,  

Чтоб тебе их когда-нибудь все подарить... 

 

 

СЕВЕРНЫЕ ЗВЁЗДЫ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ… 

(из краткого обзора русской литературы Республики Коми, 

вышедшей в свет в 2015 году) 

 

… Для  литературного  объединения  эжвинских  поэтов  и  писателей  «У 

камелька»  прошедший  2015  год  был  не  только  российским  годом литературы  и  

годом  70-летнего  юбилея  Великой  Победы,  но  ещѐ  он прошѐл  под  знаком  

собственного  «домашнего»  юбилея  – пятнадцатилетия  со  дня  образования  этого  

клуба  по  интересам, который нашѐл свой тѐплый дом в стенах муниципального 

бюджетного учреждения  культуры  «Литературно-театральный  музей  имени  Н.М. 

Дьяконова».  

Итогом  творческой  работы  членов  и  руководителя  литературного объединения 

«У камелька» Людмилы Ханаевой стал выход в свет пяти книг:  двух  альманахов  

литературного  «У  камелька»  и  детского «Эжвинские  искорки»,  а  также  трѐх  

литературно-художественных сборников  поэзии  и  прозы  «Хоровод  у  камелька»,  

«Обогретые мелодией стиха», «И снова память возвращается к войне…». Все они займут  

своѐ  достойное  место  в  литературном  процессе  Республики Коми,  но  мне  хотелось  

бы  обратить  особое  внимание  читателей  на литературный альманах «У камелька». 

Поговорим о нѐм поподробнее. Три  десятка  маститых  и  начинающих  авторов  

опубликовали  свои произведения  на  страницах  двенадцатого  выпуска  литературного  

альманаха  «У  камелька»,  который  вышел  в  свет,  благодаря финансовой  поддержке  

этого  проекта  меценатом  –  директором  ООО «ПромбытСтрой»  Андреем  Цукановым.  

Культурная  общественность  столицы  нашей  республики  уже  привыкла  к  этому  

интересному ежегодному изданию, в котором всегда есть, что почитать любителям и  

ценителям литературы. Проза  в  описываемом  выпуске  альманаха  была  разделена  

составителями  на  два  блока.  Это  художественные  очерки, посвящѐнные Великой 

Отечественной войне (М. Прилуцкая «Концерт», Т.  Хуторная  «Фѐдорович»,  А.  Качина  

«Письмо  в  1941  год»)  и собственно  проза  художественная:  рассказы  Анатолия  

Вотякова «Кукушка»,  Людмилы  Чебыкиной  «Бойтесь  желаний»,  Людмилы Ханаевой  

«Новогоднее  чудо»,  Елены  Новинской  «…пiдманула, пiдвела…»,  эссе  Татьяны  

Барышевой  из  цикла  «Наедине  с  собой» «Запахи утра». Рассказ  А.  Вотякова  

«Кукушка»,  написанный  в  стиле  раннего Пришвина,  с  юмором,  присущим  этому  

автору,  рассказывает  о  шутке над  одним  из  путешественников  в  предгорьях  

Западных  Саян.  Проза Людмилы Чебыкиной для меня  –  сфера литературы 

неисследованной, поэтому  рассказ  еѐ  «Бойтесь  желаний»,  который  написан  в 

подражание,  как  мне  показалось,  позднему  Хармсу,  прочитал  с большим  интересом.  

Он  о  столкновении  испорченного  «городом» современного человека с обычным 

животным миром, вернее собачьим миром. В  мировой  литературе  жанр  

«рождественского  рассказа»  известен уже давно, применяется эта форма изложения 

прозы и у нас. Так вот, Людмила  Ханаева  своим классическим  рассказом  «Новогоднее  

чудо» не разочаровала меня, в очередной раз подарив для  чтения насквозь 

романтическую  рождественско-новогоднюю  историю  с  хэппи-эндом  в окончании.  В  

еѐ  рассказе  встречаются  давно  потерявшие  друг  друга любящие  люди,  и  уже  в  

зрелом  возрасте,  наконец-то,  находят гармонию  в  своих  взаимоотношениях.  Совсем  

иным  бытовым обстоятельствам  посвящѐн  рассказ Елены  Новинской  «…пiдманула, 
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пiдвела…» тут и обман ожиданий, и спасение утопающих, в общем, в конце тоже 

полнейший позитив и «всѐ хорошо…». Когда читал эссе Татьяны Барышевой «Запахи 

утра», мне на память пришли бунинские стихотворения в прозе, автору, как мне 

показалось, удалось раскрыть «тайну детства» (по Фрейду), вся наша взрослая жизнь 

проистекает из детских ощущений запахов, вкусов, обид и первых разочарований. Как 

всегда, в данном издании присутствуют литературоведческие и критические  статьи  о  

творчестве  эжвинских  поэтов  и  писателей.  Этот раздел,  уверяю  вас,  очень  важен  для  

людей  творческих,  что, несомненно,  понимают  составители  в  лице  Людмилы  

Ханаевой, Людмилы  Чебыкиной  и  прочих,  каждому,  создающему  литературные 

произведения,  архиважно  знать  отношение  к  его  поэзии  и  прозе  не только  простых  

читателей,  но  и  людей  искушѐнных.  Так  вот  в  этом, двенадцатом, выпуске 

опубликованы статьи Людмилы Ханаевой «2015 год значим для литераторов Эжвы», 

Андрея Канева «Читайте альманах «У  камелька»!»,  «Простые  слова»  Валентины  

Салий»  и  Алексея Карпова «И голоса звучат отчѐтливей…», в которой он в свойственной  

ему  манере  скрупулѐзно  разобрал  творчество  молодого  прозаика Александра Селякова 

и начинающей поэтессы Юлии Родионовой. Однако  главным,  на  мой  взгляд,  разделом  

в  литературном альманахе  «У  камелька»  всегда  являлся  поэтический  блок.  Поэзия  – 

это  именно  та  форма  выражения  мысли,  которая  как  более  доступна для  читателей,  

так  и  более  важна  для  самих  авторов  литературных произведений,  понято  и  

прочувствованно,  в  том  числе,  и  на собственном творческом опыте. В разделе, 

посвящѐнном 70-летию Великой Победы, мне наиболее понравились  стихотворения  

Анатолия  Вотякова  «Плачет  отец,  но  моя ли  вина…»,  Людмилы  Ханаевой  

«Холокост!!!  Это  даже  представить непросто…»  и  Валентины  Салий  «Прибывают  

года,  убывают солдаты…»,  «Проросли  травой  солдаты…».  Кстати  сказать,  что 

является  бонусом  для  составителей  этого  издания,  эту  поэтессу поздравили  с  

выходом  в  свет  еѐ  поэтического  сборника  «Простые слова»,  отметив  сей  факт  

приличной  по  профессионализму  и  объѐму стихотворной  подборкой.  Мне  всегда  

импонировала  лирика  Салий, приведу в пример небольшое стихотворение: 

Протяните мне руку, 

Если вдруг упаду. 

Отмените разлуку, 

Подарите звезду. 

Мне цветы полевые 

Постелите у ног, 

И надежды живые 

Не заройте в песок.  

Дайте солнышка лучик 

Да воды ключевой. 

И пусть он, самый лучший, 

Будет рядом со мной! 

Свои стихи в этом выпуске литературного альманаха «У камелька» опубликовали  

А.  Вотяков  («В  холодном  тамбуре…»,  «К  другу  старому давно…», «Тост далѐкому 

другу», «Нет прошлого…», «Итог», «Если бы да кабы»), Людмила Чебыкина цикл из пяти 

стихотворений «Колдунья», Е. Суворов («Отчий дом», «Прошу не остави…», «Я к 

победам давно не стремлюсь…»,  «Побродил  я  по  горам…»,  «Бросает  призрачный 

восток…», «Вьюга вторую неделю…», «В таѐжной избушке, в сосновом бору…», «На 

берѐзе –  ворона…», «Набежал ветерок и затих…», «Пред Господом я чист душой»), Л. 

Ханаева («Я, отбросив столетье…», «Ты счастливого  не  прячешь  взгляда…»),  Н.  

Николаева,  ушедшая  в  2014 году  из  жизни  («Эхо»,  «Подснежники»,  «Память  о  

маме»),  В.  Бурдин («Лето.  Песочница.  День  напролѐт…»),   Н.  Зонова  («Привычка 

старая…»,  «Выход  из  комы»,  «Обиды  настолько  в  прошлом…», «Запоем  смотрела  

фильмы…»,  «Я  замучила  тебя…»,  «Тратили  дни напролѐт…»,  «Прикипаешь  к  

человеку…»,  «Как  шалая  осень…», «Разлетелись  слова…»),  В.  Гоголь  («Не  
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придумано  ещѐ  средства…», «Тихая  охота»,  «Грязными,  серыми  стали  рассветы…»)  

и  другие  (А. Зубков,  Л.  Чарушина,  Р.  Сажина,  Ю.  Родионова,  Т.  Барышева,  С. 

Журавлѐв).  Стихи  этих  авторов  очень  разнообразны  по  тематике, профессионализму  

исполнения,  образному  ряду,  но  объединяет  их великая любовь к русскому слову и 

нашей общей родине – России. Дебютировали  в  этом  номере  альманаха  поэты,  

которые неравнодушны  к  межполовым  взаимоотношениям,  пытаются разобраться  

посредством  поэзии  в  сложных  человеческих взаимоотношениях  и  найти  какой-то  

свой,  отличный  от  других способ, удержать  любимого  рядом,  это  Надежда  Прохорова  

(«Ошибка», «Мотылѐк», «Игра тумана, фонарей, дождя и тени…», «Viva, любовь», 

«Осеннее»,  «Я  не  могу  тебя  не  ждать…»),  Алексей  Потапов  («Самая-самая»,  «Не  

говорите  лишних  слов…»)  и  Ольга  Рогожникова  («Нам нужен снег»). Она, в 

частности, эмоционально написала: 

Уже ноябрь, а снега нет и нет, 

И глаз не радует природы серый цвет: 

Унылы дом и небо, и земля,  

И тускло на душе сегодня у меня. 

Нам нужен снег!  

Мы – дети Севера! 

И в волшебство его лишь верю я: 

Взбодрится всѐ вокруг, 

И вмиг печаль пройдѐт, 

Как только белый снег на землю упадѐт. 

На  протяжении  нескольких  лет  в  альманахе  существует  рубрика «Наши  

гости».  На  этот  раз  А.  Канев  представил  в  ней  свои  стихи  «Я умею  любить  

телом…»,  «Сосны  и  ели  стояли  в  морозном  снегу…», «Мне  так  больно  за  то…»,  

поэт  и  литературный  критик  Р.  Куклина опубликовала  два  стихотворения  «Моя  душа  

распластана  по  всей Вселенной…»  и  «Ты  ушѐл,  и  тихонько  захлопнулась  дверь…»,  

а журналист,  поэт  и  критик  А.  Карпов  напечатал  «Полдень»  и  Тройка», где были 

строки: 

Синей лентой темнеют леса, 

Проплывая в туманной дали. 

Мчатся кони – живая краса, 

Шею выгнув до самой земли. 

Лечит душу стремительный бег 

Резвой тройки в просторе полей. 

Хорошо и в космический век 

Сесть на тройку горячих коней. 

Юбилейный  выпуск  литературного  альманаха  «У  камелька»  не только  

подтвердил  профессионализм  эжвинской  «диаспоры»  поэтов  и писателей,  но  и  

доказал,  что  это  издание  является  состоятельным конкурентом другим литературным 

альманахам нашей республики… 

 

 

 

Раиса Куклина 
Поэт, литературный критик. Автор четырех поэтических сборников 

 

              ПОЭЗИЯ – ЧУДО, И ЧУДО – ПОЭЗИЯ… 

Продолжу свою тему об «изюминках» в поэзии знакомых мне авторов 

литературно-художественного альманаха «У камелька» (12-й номер). В этом сборнике 

можно почитать стихи Людмилы Ханаевой, Анатолия Вотякова, Натальи Зоновой, 

Маргариты Прилуцкой, Татьяны Барышевой, Евгения Суворова, Нины Николаевой и 

многих других авторов, с которыми лично я не знакома. 
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Анатолий Вотяков выбрал новую тему. Романтическая тема в его стихотворениях 

уступила место размышлениям о жизни и своей судьбе. О них можно почитать в 

стихотворениях «В холодном тамбуре плацкартного вагона…», «К другу старому давно 

хотел зайти…», «Нет прошлого, оно уже прошло…» В них много печали и грусти. 

Автор признается, что переосмысляет прожитые годы. Он недоволен тем, что происходит 

в его жизни, недоволен тем, как он жил раньше: 

Просто жил, детей растил, мало спал и в меру пил. 

Песни пел, писал стихи, говорили – не плохи. 

Был силен и не болел, в жизни многого хотел 

Совершить, но не успел, незаметно поседел. 

А еще признается: «Жил не так, но не со зла. Шел, куда судьба вела. Часто 

наперекосяк, мордой в грязь, об стенку, всяк, иль зигзагом, наискось, в общем, оторви да 

брось…» («Итог»).  

Автор нашел очень выразительные и понятные образы, призванные обратить 

внимание читателей на жестокость реальности. 

Стихотворение Людмилы Чебыкиной «Колдунья» - это маленькая поэма. 

«Изюминкой» стихов Людмилы является экспрессивность, основанная на быстрой смене 

чувств. Автор раскрывает свои чувства смело и с доверием к читателям, что очень ценно. 

Одно за другим сменяются тоска… ярость… раскаяние… недоумение… Заметен переход 

к дружелюбным и доверительным чувствам: «открывай мне, милый, душу, я сегодня всем 

сестра. Буду греть и буду слушать…», «не вини меня, не оправдывай. Мир велик и чист. 

Много в нем дорог…», «снова, в который раз, ляжет на сердце грусть…» и др. 

Я не могу понять, 

Как мне на свете жить. 

Злая душа моя 

Камнем в груди лежит… - эти строки, наполненные горечью, говорят о  

мучительной внутренней борьбе автора, о терниях самопознания. 

Начиная писать отзыв, я случайно увидела стихотворение Людмилы Чебыкиной 

«Нашла и потеряла», опубликованное 7 марта 2006 года, в котором она призналась, что 

когда-то к новой жизни возродило ее чудо. Это чудо – поэзия. Такие слова, по-моему, мог 

бы сказать каждый автор альманаха «У камелька». 

Поэзия Евгения Суворова отличается доверительностью, верностью православной 

теме и теме природы. В подборке 12-го номера помещены разноплановые стихи. И 

коронным я бы назвала стихотворение «Пред Господом я чист душой…». Это 

стихотворение, по-моему, свидетельствует о начале нового этапа в духовной жизни 

автора. 

Счастливой жизнь была и славной. 

Я вырос сильный и большой. 

Всем помогал, и это – главное. 

Пред Господом я чист душой…» - признается автор. И верится, что это так. 

В ряде стихотворений авторы идеализируют прошлое, ищут радость в прожитых 

днях. Это, конечно, не возбраняется, только идеализация прошлого уводит внимание 

человека от настоящих радостей жизни 

В стихотворении «Отчий дом» Евгений Суворов повествует о счастливых днях 

детства и сокрушается: «Как жаль, что этой жизни больше нет…» 

И как же приятно узнать («Побродил я по горам и перевалам…», «Бросает 

призрачный восток…»), что автор находит радостные моменты в настоящей жизни, умеет 

выразить свою любовь к окружающему его природному миру: 

Вместе с новой листвою 

Сок березовый пью, 

Запоздавшей весною 

Я о счастье пою, 

Все ликует, смеется, 
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Будоражит, пьянит. 

Ясноликое солнце 

В синей речке стоит… («На березе – ворона…») 

Людмила Ханаева. в альманахе опубликовала стихотворение «Я, отбросив 

столетье, представлю себе…» Красивое стихотворение, с правильными рифмами и 

теплыми образами. 

Здесь на совесть трудились всегда мужики, 

Чтоб зимой пережить и метель, и мороз. 

Промышляли охотой, кормились с реки, 

Рожь сажали, ячмень, коноплю и овес… - так автор описывает, как, по ее 

представлениям, жили слобожане сто лет назад в Слободе.  

Можно предположить, что это стихотворение является своеобразной мечтой автора 

о правильной и красивой жизни. 

Стихи Нины Николаевой «Эхо», «Подснежники», «Память о маме» наполнены 

чувством умиления, теплоты, радования и благодарения. Они искренние, легкие, с 

красивыми образами. Вот, к примеру, образы из стихотворения «Эхо»: 

В осыпи звезд ты меня позови – 

Будет приятен мне лепет любви. 

Я за тобой – по таежным лесам, 

По речке веселой, седым небесам. 

Эхо мое, я снежинка твоя, 

Летом – упавшая капля дождя, 

Осенью – гроздь виноградной лозы, 

Майской весной – легкий рокот грозы. 

«Привыкла жить мечтами и надеждой, что сводит невозможное к нулю…» – эти 

строчки из стихотворения Натальи Зоновой «Привычка старая встречать тебя у двери…» 

Наталья Зонова умеет выражать свое отношение к происходящему, свои чувства. Это 

умение можно назвать «изюминкой» ее творчества. Автор не расположен рассказывать о 

происходящем, ей более доступно выразить свое отношение к нему. Можно понять, что в 

стихах «Выход из комы…», «Обиды настолько в прошлом – другая жизнь…», «Запоем 

смотрела фильмы про Рождество…», «Тратили дни напролет без заначки…» и в др. автор 

делится своими горестями, проблемами и размышляет о жизни со светлой верой в лучшее 

будущее. 

Стихи Маргариты Прилуцкой ценны не темами, а любовным отношением к 

красивому русскому слову. Как поэтичны слова о рассвете: 

Там, на маленькой точке земной, 

Долгожданной веселой игрушкой 

Ярко-красного солнца макушка 

Выплывает из сини ночной…» («Ночь. Кромешная тьма за окном…») 

Автор находит красочные эпитеты и образные выражения: «оранжевый ветер», 

«лучезарная юность», «восторги нескромно искрились», «ночью румянились зори» и др. 

Приятно удивляет умение Маргариты Прилуцкой находить нужные слова для выражения 

своих мыслей и чувств, достойна уважения любовь к русскому слову, к родному русскому 

языку. 

«Прекрасна жизнь! И вертится Земля, обласканная звездами Вселенной…», – эти 

позитивные строки из стихотворения Татьяны Барышевой «Я счастлива, когда пишу 

стихи…». 

Ее стихи «Подруга - осень…», «Осенние сюрпризы» привлекают романтическим 

настроем. В стихотворении «»Подруга-осень» автор обращается к осени, как к близкой 

подруге: 

Осень, осень, светлейшая птица, 

Унеси нас на крыльях своих 

И дай Разума вдоволь напиться 
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Нам из чаши одной на двоих… 

И прими ты в судьбе соучастье, 

Намекни, подскажи и поправь, 

Поддержи наше хрупкое счастье 

И в тяжелый момент не слукавь… 

Мажор и позитив в стихах Татьяны Барышевой вызывают чувство искреннего 

восторга. Одно из ее стихотворений я приведу полностью: 

Я счастлива, когда пишу стихи, 

И радуюсь, когда восходит солнце, 

И восторгаюсь ивой у реки 

И ароматом флоксов из оконца. 

Вдыхаю клейких почек новизну 

И сладких одуванчиков апреля… 

Люблю и дождь, и летнюю жару, 

И запахи лесной осенней прели. 

А золото деревьев октября 

Воспринимаю, словно дар бесценный. 

Прекрасна жизнь! И вертится Земля, 

Обласканная звездами Вселенной! 

 

 

Алексей Карпов 
поэт, автор нескольких статей о творческой молодежи,  

член Союза журналистов России 

 

Горький монолог 

«Ах, Иван-Царевич, милый, 

Где же был ты столько лет? 

Отчего такой унылый, 

Может, тоже счастья нет? 

 

Много раз мне встреча снилась: 

Все ждала. Ждала тебя. 

И однажды вдруг решилась 

Выйти замуж, не любя. 

 

Вон, лягуш сидит, зевает – 

Это муж законный мой. 

Через день хмельной бывает, 

Каждый день бывает злой. 

 

А на кочках – лягушата: 

Деток, значит, целый рой. 

Их порой сгребать лопатой 

Надо, чтоб загнать домой. 

 

Я, как видишь, постарела: 

Вся в заботах, вся в делах. 

Счастья ведь и я хотела, 

Да попался – вертопрах. 

 

Время близится, похоже, - 

Бросить бренные дела. 
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А твою стрелу я, все же, 

В эти годы берегла! 

 

На тебя я не в обиде, 

Что сказала – позабудь. 

Вот и ты – не в лучшем виде, 

Знать, и твой нелёгок путь?! 

 

Безжалостный топор 

Пора черничная  приспела, 

И дожди ленивые прошли. 

Женщины, свободные от дела,  

В ближний лес, беседуя, пошли. 

 

Лес за годы сильно изменился: 

В вырубках кустарником зарос, 

Где топор по-сатанински злился – 

Смерть деревьям раннюю принес. 

 

И стонали ели и березы, 

Птичьи гнезда гибли на глазах, 

И текли березовые слезы, 

Все живое превращалось в прах. 

 

Уезжали мертвые деревья 

По жестокой воле топора – 

Проезжая спешно по деревне, 

Где ждала их горькая судьба… 

 

Погулял топор по лесу вволю, 

Оставляя страшные следы. 

Он ведь без души был кем-то скроен: 

То ль для счастья, то ли для беды. 

 

Женщины, свободные от дела, 

С туесками из лесу прошли 

С голубою ягодою спелой – 

Значит, все же в вырубках – нашли. 

 

В любви нет места театральности… 

В предыдущем двенадцатом номере альманаха «У камелька» в разделе «Дебют» 

выступили три автора и представили на суд читателя девять стихотворений. Большую 

часть из них можно отнести к любовной лирике. В других стихах лирического жанра 

содержатся и философские размышления, и состояние одиночества лирического героя  с 

непременными нотками грусти, наличествует и сожаление о быстротечности времени… 

Все стихотворения интересны и по-своему содержательны. 

В лирике находят воплощение самые глубокие и задушевные переживания автора, 

как личности. Как бы ни был у лирического поэта широк тематический диапазон (объем),  

размер знаний, интересов) на всем лежит печать его индивидуальной оценки и личных 

пристрастий. А потому глубоко личная трактовка переживания становится у лирика 

основным методом художественной выразительности. В данном случае у авторов – 

дебютантов преобладание получили стихи о любви (за малым, скажем, исключением). 
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Поэт не может не касаться этой темы, потому что любовь касалась его. И как 

явление индивидуальное, оно и в стихах отражается так же, каким образом оно повлияло 

или влияет на конкретную личность. На мой взгляд, из четырех тематических категорий 

лирики: философской,  пейзажной, гражданской, любовной последняя  является наиболее 

трудной. И она отражает  в стихах, собственно, свои личные ощущения.  

О теме любви существуют разные суждения. Одни считают, что эта тема  избитая – 

о ней пишут все и надо ли столь много уделять ей внимания. Другие говорят, что это 

такая тема, которая никогда не подведет и даже в том случае, если вдруг Муза  перестала 

посещать поэта. Он  все равно, что-то раскроет в своей душе и выдаст это «на гора».  Есть 

и более резкие  суждения о любовной лирике.  

Да, эта тема  является  вечной, как и сама жизнь. И нельзя согласиться с тем, что  

можно написать о любви, если вдруг «оскудела запасница» поэта. И  причины здесь 

следующие. Без чувства, без душевной готовности  (без полноты ее, если хотите) не 

получится написать стихотворение и не только о любви: просто не будут приходить 

нужные слова. И еще: поэт всегда «в теме», он находится в обществе, все видит, 

чувствует, сопереживает. Здесь уместно привести высказывание  поэта Андрея 

Дементьева: «Если поэт настоящий, если он любит свою землю, он просто не имеет права 

не писать о том, что его возмущает». Поэтому творческому человеку не трудно найти 

тему, «если он любит свою землю». И он не молчит, как это делают большинство граждан 

общества. И тема о любви не может быть  для него спасательной. 

А об этом самом  загадочном чувстве  писали с самых древнейших времен, так  что 

все последующие поэты (и писатели) шли уже по проторенному пути, но каждый со своим  

индивидуальным чувством и с собственной  способностью выражения. Тут все личное. И 

тема  эта никогда  не будет  исчерпана, и слова всегда будут  находиться. Все,  как 

говорится,  в руках  поэта, то есть в его умении находить те единственные слова, 

которыми он и может выразить свои ощущения. 

В одной из своих статей я приводил слова Сергея Есенина и здесь позволю себе 

повториться: «У каждого поэта  есть свой общий тон красок, свой ларец и слов и 

образов».  В таких стихотворениях (в любовной лирике) должны быть слова  особого 

свойства: их поэт  подбирает из массы даже соответствующих слов.  И находит:  такие, 

которые  отражают и его душевное состояние, и показывают  глубину и искренность 

чувств. 

Все знают такие строки: 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты.  

Иногда и слова у автора самые обычные, можно сказать, обыденные, однако поэту  

удается  заставить их заговорить так, чтобы в выражении своих чувств вышло что-то 

особенное, возможно, даже ранее и неизвестное. 

Вот у Надежды Прохоровой: 

 Просто ты почитай мне стихи. Про любовь и весну. 

 Душу отогревая слов нежных прикосновеньем. 

       («Ошибка») 

Нет восторженности в словах, внешняя умиротворенность, простые слова, а какое  

чувство кроется в простом обращении. 

Если у Алексея Потапова: 

 Для меня ж она самая главная, 

 Как  Земля Моя Обетованная! 

     («Самая - самая») 

Заметим что все  три слова, относящиеся  к «самой главной» написаны  с заглавной 

буквы.  Правда есть одна особенность в стихотворении автора «Самая – самая»: она 

содержится в начальной строке:  
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 Найду самую я обалденную… 

То есть объекта внимания  еще нет, его  предстоит найти, но лирический герой уже 

настроен, что  это будет  та самая. Ради которой он  готов на все и восклицает: 

 Я весь мир для тебя переделаю… 

Сказано, конечно, с большим пафосом, но ведь читателю известно, что и такое  

говорили в стихах: «С неба звездочку достану и на память подарю!» 

А необычное в литературе слово «обалденная, употребленное в тексте стиха, пусть 

никого не смущает: оно означает – очень хорошая (это слово словарное). 

Но не всем пишущим удается любовная лирика. Хочу  привести, из изданной  

несколько лет тому назад книжки, примеры  явной неудачи автора. Вот эти строчки. 

«Где вы? Я ищу вас тыщу лет. От любви пьянее, чем от браги». 

И еще: 

 «В путь-дорогу сердце позвало, а ослушаться сердца – грех,  

  Разве в городе женщин мало? Нет немало. Но ты лучше всех». 

В этих строках что-то не ощущается глубоких и задушевных чувств и переживаний 

поэта, как личности, о чем было отмечено в начале этой статьи. 

Первые приведенные здесь строчки смахивают на вульгарность. К тому же налицо 

заочное опьянение: пишущий даже не знает, где объект его обожания и что он из себя 

представляет. Во втором примере – простая развязность, даже пренебрежение к женщине: 

«разве в городе женщин мало?» А последняя фраза, «но ты лучше всех» - резкая и пустая, 

сухая и трескучая, с запросом на сердечность, но бессердечная. И эти строчки, кроме 

недоумения, ничего другого не вызывают,  таких неудач в книжке немало. Не будем 

называть автора сборника, чтобы не вызывать нездоровый  интерес, но  при этом уместно  

сказать: если можешь не писать – не пиши. Однако,  справедливости ради, надо отметить, 

что у автора  есть и не плохие, добрые стихи, но только на другие темы. А есть и 

правильные строки: «Слово может ранить до крови…Я стою неизменно на  том, что о 

сказанном нами слове не пришлось пожалеть потом». Полная противоположность тем 

легкомысленным  строчкам автора¸ что  приведены  выше. 

А вот дебют удался. Все  стихотворения этого раздела написаны с чувством и 

содержат мысли, на  которые читатель может обратить внимание, а иные дадут повод и 

для  размышлений. Например,  у Ольги Рогожниковой в  стихотворении есть строчки: 

Нам нужен снег! 

Мы – дети Севера! 

 («Нам нужен снег») 

 Казалось бы, самое обычное и правильное, конечно: северян не может быть  без 

снега. А если заглянуть в глубину этого утверждения. То можно обнаружить следующее. 

Прожившему  на Севере 25 -30 лет (особенно на Крайнем Севере) становится не 

безопасно для здоровья жить  потом в других климатических зонах (в особенности на 

юге).  Примеры тому есть: их  здесь приводить не будем. А врачи  таким  северянам 

рекомендуют  не рисковать и  не порывать с Севером, и посвятить ему свою оставшуюся 

жизнь.  

Или, как не задуматься, прочтя строки Надежды Прохоровой: 

 Годы быстро бегут, не меняется суть – 

 Осень жизни наступит у всякого. 

  («Осеннее»)  

Здесь в развитие этой мысли и сказать нечего, можно лишь подивиться удачному 

сочетанию слов – «осень жизни». 

А строка в этом же стихотворении: «Да и осень дождями расплакалась…»  не 

просто удачна – она оригинальна. 

В заключение осталось только пожелать выступившим впервые на страницах этого 

сборника в будущем творческих успехов, а литературному объединению «У камелька» - 

таких же интересных находок, чтобы и дальше радовать читателей. 
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Сергей Тарабукин 
Поэт. Родился в Республике Коми, после окончания эжвинской школы  

учился в Ухтинском горно-нефтяном техникуме. Живет в Нарьян-Маре. 

В 1998 году вышел сборник стихов  «Месторождения»,  

в 2004 году – «Отраженный свет». 

 

 
*** 

Шут тешил двор, свою играя роль, 

И вольности прощал ему король, 

И снисходил до шуток его смелых, 

 

А он серьёзно думал об одном: 

Свободным быть - не рядом с королём – 

Рабом - у ног прекрасной королевы. 

 

*** 

Сегодня нас осеннею оправой, 

Как луч последний, годы золотят, 

Поверь в обман природы лжи лукавой: 

Здесь будто вьюги век не голосят. 

 

Года летят! Но если час заката 

Продлит Господь, иль даст вторую жизнь, 

Какой бы ни была потом расплата, 

Её с тобой бы я прожил на «бис!». 

 

 

*** 

Всерьёз оставаться никто не желал 

Надолго в краю заполярном, 

А каждый, быстрее собрав капитал, 

На личной машине уехать мечтал, 

Простившись навек с Нарьян-Маром, 

Расставшись легко с Нарьян-Маром. 

 

И выросли дети семьёю одной, 

Их родина здесь – в Нарьян-Маре, 

А нас всё тянуло, хоть в отпуск - домой, 

Но помнили все на свободе шальной, 

Что дом наш теперь в Нарьян-Маре, 

Спешили домой – в Заполярье. 

 

И городу верен останусь, когда 

Я буду преклонных лет старцем, 

А если когда-то заставят года 

Уехать отсюда, я даже тогда 

Останусь в душе нарьянмарцем, 

Я буду всегда нарьянмарцем. 
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Жанна Ильина 
Филолог, автор сборника стихов  «Сад души моей», 

 проживает в г. Москве 

 

          Внучке 

Ты так прекрасно молода, 

Тебе семнадцать лет, 

Когда пленительное «да» 

Легко сменить на «нет», 

Когда все только впереди 

И чертики в глазах, 

И не наводят грусть дожди, 

И не страшит гроза, 

Когда не хочется домой, 

А манит круг друзей, 

Но сердце – одному открой. 

Узнать его сумей. 

 

 *  *  * 

Закатилась виноградинка под стол. 

Я нашла ее случайно – мыла пол. 

Помню вечер тот  и свечи, и вино… 

Знала ведь, что вместе быть не суждено. 

Мне как будто в сердце сделали укол. 

И зачем я вдруг решила вымыть пол? 

 

 

Владимир Алексеев – Новгородский 
С детства увлекается поэзией, участник писательского десанта  из г. Инты, 

исполнитель  песен на свои стихи 

 

Женщинам 

Вас воспевали музыканты и поэты. 

О Вас писали Бальмонт и Шекспир. 

Вам посвящались оды и сонеты, 

Но как же изменился мир. 

Эмансипация сгубила современность, 

Истерлась грань в местоименьях – он – она, 

Но есть одна святая неизменность – 

Вам,  ПРИМАДОННЫ, роль отведена. 

Несите и цените ношу эту, 

Согрев любовью техногенный мир. 

Дарите вдохновение поэту, 

И явятся опять, быть может, свету 

Есенин, Пушкин, Бальмонт, Блок, Шекспир… 

 

Друзьям 

Из многих трасс мы выбрали одну. 

Нам ветер лобовые стекла лижет, 

И мчимся мы в далекую весну… 

И та весна все зрительней, все ближе. 

Из многих тайн мы выбрали одну – 
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Стремясь вперед, хранить мечту полета, 

И пусть случайно не осудит кто-то 

Сентиментального признанья глубину. 

Нам некогда, порой, остановиться – 

Усталость сбросить, напряженье глаз, 

И перед семьями своими повиниться… 

Пусть добрым словом вспоминают нас. 

… Все ради них! И это наше кредо – 

Во имя них одерживать победы. 

 

 

Ирина Жильцова 
Поэт и прозаик, участник писательского десанта  из г. Инты, член Интинского 

отделения Всероссийского общества «Мемориал» 

 

*  *  * 

Мои стихи – мое дыханье 

И шепот листьев на заре, 

Мои стихи – одно касанье 

Хрустальной льдинки в октябре. 

 

Мои стихи – частица ветра 

И песня птицы за рекой. 

Мои стихи – роса на ветках 

И голос, от весны хмельной. 

 

Мои стихи – прикосновенья 

К душе, вдруг ставшей мне родной. 

Мои стихи – преодоленье 

Себя, не выбравшей покой. 

 

Пишу о том, что есть, что было, 

Как сердце бьется в тишине… 

Стихи – то порванная жила, 

То зайчик солнечный в окне. 

 

 

*  *  * 

Снег, снег… Падает, падает снег. 

Словно шмелей перекрасил веселый художник. 

И, замедляя привычного времени бег, 

Город уснул. Он у белого снега – заложник. 

 

Снег, снег… Падает, падает снег. 

Тихо кружатся шмели, совершенно не жаля. 

Кто говорит, что теплей наш стремительный век? 

Так же природа играет по клавишам ретро-рояля. 

 

Снег, снег… Падает, падает снег. 

Вместо машины  -  смешной одногорбый сугроб. 

На остановке какой-то чудной человек 

Вдруг заявил: «Не зима, и все врет гороскоп». 
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Белая музыка белых снежинок - шмелей,  

Белое танго едва уловимого ветра, 

Белая песня для белых уснувших полей. 

Белое облако в шляпке из белого фетра… 

 

Снег, снег… Падает, падает снег. 

 

 

Екатерина Рома 
Прозаик. 

Уроженка Республики Коми.  В настоящее время живет в Италии.   

 

Грёзы Галатеи 
Я сижу на берегу моря и наблюдаю эту удивительную картину. Озорная волна, с 

грацией юной девушки спешит поцеловать теплый песок. Касается его, дарит свою 

свежесть и вновь убегает, чтобы снова потом вернуться. Мои мысли уплывают вместе с 

ней, и возвращаются приятными воспоминаниями. 

Я закрываю глаза и память тут же начинает распечатывать яркие моменты 

солнечного отдыха на побережье черноморского курорта. Вот малышка с родителями 

сидит на песочке и бросает камушки в воду. А здесь вредная пионерка не хочет выходить 

из моря под свисток строгого вожатого. Тут мы с сестрой плаваем на катамаране с 

местными парнями. Какая-то счастливая мама вместе с сынишкой плещется на волнах. О 

боже, это же я?! Лента немого кино продолжает прокручивать четкие образы прошлых 

поездок. И душный поезд, и проживание в малюсеньких комнатах, снятых у бабулек, и 

стройные кипарисы с горделивыми пальмами, и живописные горы с ночными закатами. 

Морской бриз кружит мне голову и в этом состоянии полусна я слышу голос. 

Что значит для тебя море? И почему ты им так очарована? Моя любовь к морю 

безусловна. Наверно, я уже родилась с этим чувством. Мне нравится быть с ним на едине. 

Видеть синюю гладь, слышать шум прибоя, вдыхать соленый воздух, мысли затихают, 

тело становится невесомым. Я впитываю в себя всю его мудрость и силу. Погружаясь в 

воду, я становлюсь Галатеей в объятьях Посейдона. 

Продолжаю всматриваться в эту волшебную живую стихию. Вижу в далеке одинокий 

парусник. Как ему не страшно одному в этом бесконечном водном пространстве? Словно 

пытаясь ответить на этот вопрос, мое сознание уносит меня на турецкий пляж. И я вновь 

переживаю тот удивительный эпизод, случившийся со мной 8 лет назад. 

Мы отдыхали в уютном отеле, единственным минусом которого был неудобный 

заход в море. Выручал только маленький участок воды свободный от камней и плит. 

Однажды море заштормило. Плавать на таких волнах и заманчиво и рискованно 

одновременно. 

Я оцениваю все за и против. Вижу бурлящие волны, редких смельчаков, пытающихся 

покорить стихию, людей на берегу, восхищающихся буйством моря, но не желающих 

испытать судьбу. Любовь к морю и жажда риска отключают здравый смысл. Мой выбор 

предрешен. 

Я захожу в море. Сначала неуверенно, присматриваясь к волнам, понимаю их ритм, 

скорость, силу. Спустя пару мгновений, я уже приседаю, чтобы поймать волну и взлетаю 

на ней, такой кайф! Я ликую, страх постепенно уходит, остается восхищение и азарт. 

Море играет со мной, я играю с морем. В каждой побежденной волне я слышу голос 

пучины. Ты уверена, что хочешь продолжать? Да, я хочу. Я не могу без тебя! 

Но проходит время, эйфория исчезает вместе с мыслью, что возвращение назад 

потребует немалых сил. Жду, когда волна позволит мне развернуться, вижу, что 

безопасный квадрат для выхода заметно сместился влево. Одной секунды хватает, чтобы 

понять, что доплыть до него по диагонали я не смогу. А волны подгоняют меня и не 
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оставляют выбора, меня выносит навстречу гигантским, скалящимся, черным камням. И я 

ничего не могу уже изменить. 

Море, это же игра, правда? Ты всего лишь шутишь со мной? Время остановилось, и я 

пытаюсь представить момент столкновения. Вот последняя в моей жизни волна 

поднимает меня на свой гребень и со всей силой опрокидывает на обнаженный холодный 

валун. Глухой удар и все! Это же конец! НЕЕЕЕТ. Я не хочу этого! Стоп! Наваждение 

уходит. Соленые брызги возвращают в реальность. Мозг лихорадит, паника зашкаливает. 

Дикий ужас перед неизбежным отключает рассудок. Остается принять неизбежное и 

покориться. И молиться. Я молюсь. 

Я вижу пляж, людей, они так близко, что кажется, я уже там, на твердой земле. 

Пытаюсь не замечать ужасные камни, непреодолимый барьер к моему спасению. 

Оглядываюсь назад, всматриваюсь в приближающуюся громадную волну, неужели она 

улыбается мне? Или шепчет что-то? В доли секунды приходит понимание, что нужно 

сделать, чтобы попытаться спастись. Не надо ловить волну, нужно просто набрать воздуха 

и в тот момент, когда она почти тебя настигнет, нырнуть со всей силой в глубину. Я так и 

делаю. Пары таких погружений хватает, чтобы безопасно приблизиться к валунам, без 

неистового натиска водного потока. Почти получилось! Остается только вскарабкаться на 

противные слизкие плиты, и удержаться на них, чтобы следующие волны не смыли меня 

вновь. 

Новая волна окатывает меня с шумным восторгом, но я уже лежу на камне, крепко 

держась за небольшой выступ на стыке плит, и уверенно принимаю удар. Сердце 

замирает, в ушах звенит, нос вдыхает соленую воду, рот ловит воздух, тело дрожит, в 

руках и ногах дикая слабость. Я делаю пару неловких движений по неровным камням. 

Все, я на суше. Как же я счастлива! Море меня отпустило. Игра закончена. Это слезы 

текут по щеке или морские капли стекают с волос? Я уже ничего не понимаю. Иду по 

берегу и пытаюсь успокоить бурю чувств и переживаний. Новая волна ударяется о песок и 

выкидывает к моим ногам удивительную раковину. Я беру ее бережно в руки, прислоняю 

к уху и слышу шум моря, и понимаю, что оно шепчет мне слова любви. 
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