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Уважаемый читатель! 

2015 год значим для  литераторов Эжвы  очень важным событием: в ноябре месяце  

Эжвинскому литературному объединению  исполняется пятнадцать лет.  

Оно  было организовано в ноябре 2000 года. На первую встречу пришло всего четыре  

поэта Олег Рочев, Нина Николаева, Маргарита Прилуцкая и Людмила Ханаева. Позже к нам 

присоединились Евгений Суворов, Людмила Чебыкина, Александр Лобанов. На наш огонек 

заглядывало очень много  людей. Кто-то оставался с нами, кто-то продолжил нелегкий путь в 

поисках своего читателя самостоятельно.  

Годы, которые мы провели вместе, сумели сплотить  нас, научили ценить дружбу, 

радоваться успехам друг друга,   вырасти в профессиональном отношении, расширить 

творческую тематику, приобрести многочисленных читателей и добрых  друзей.  

Нельзя не согласиться с яркими строчками Валентины Салий о литературном 

объединении: 

Пусть годы долгие  нас греет «Камелёк», 

А путь к нему не труден, не далек. 

Приди и примут. Место у огня найдут – 

Ведь люди добрые давно собрались тут. 

Талантами своими не кичатся, 

Ни на кого не смотрят свысока. 

Быть может, оттого легко встречаться 

У пламени живого «Камелька»! 

Самой большой гордостью для нас является выпуск литературно-художественных 

альманахов,  появления которых с нетерпением ждут жители Эжвы. Мы очень рады, что они 

востребованы в краеведческих отделах публичных библиотек. Выпускаются персональные 

буклеты о творчестве наших авторов.  

Первый альманах «У камелька» появился в 2002 году благодаря стараниям заведующей 

библиотеки пос. Строитель Ларисы Есипенко. 

Все эжвинские поэты и писатели,  представленные в наших книгах,  имеют свой  

индивидуальный творческий стиль. 

 Страницы  двенадцатого литературно-художественного альманаха «У камелька», 

который вы держите в руках, познакомят вас с гражданской и духовной поэзией, с пейзажными 

зарисовками  и любовной лирикой, здесь вы встретите новые и уже знакомые по предыдущим 

выпускам имена.  Интересна подборка, посвященная  семидесятилетию  Великой Победы над 

фашизмом - очень важному событию для всего российского народа. 

За пятнадцать лет кропотливой работы  в стенах Эжвинского литобъединения было 

выпущено одиннадцать литературно-художественных альманахов «У камелька»,  увидели свет 

более двадцати авторских книг и семь детских изданий «Эжвинские искорки». 

В гостях у нас побывали известные литературные деятели: Александр Суворов, 

Григорий Спичак, Николай Щукин, Андрей Канев, Алексей Иевлев, Андрей Попов, Раиса 

Куклина, Юрий Ионов, Сергей Журавлев, Валерий Вьюхин, Нина Обрезкова, Любовь 

Терентьева, Елена Кеплин, Станислав Новиков  и другие. Мы принимали  у себя  

представителей Ухтинского литературного объединения, студентов филологического 

факультета СГУ и пединститута. 

О творчестве эжвинских литераторов неоднократно писали Юрий Ионов, Алексей 

Иевлев, Владимир Соловьев, Алексей Карпов. Из года в год прослеживают творческий рост  

авторов клуба известные в республике литературоведы Андрей Канев и Раиса Куклина. 

Наши авторы активно печатаются в республиканском издании «Белый бор», в городских 

альманахах «Сыктывкар»,  в республиканских и местных газетах. 

Почти с первых дней существования творческое объединение пишет свою летопись, в 

которой отмечаются  наиболее значимые события. 

Нашу работу неоднократно отмечали благодарственными письмами Эжвинская 

администрация, Национальная библиотека Республики Коми, муниципальные библиотеки г. 
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Сыктывкара и Эжвы,  Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака 

….. 

С 2003 года нашим постоянным местом встреч стал  литературно-театральный музей 

имени Николая Михайловича Дьяконова. Большую помощь в организационной работе 

оказывает нам   директор литературно-театрального музея имени Н. М. Дьяконова  Костина 

Надежда Васильевна.  

Мы не отступаем от своих традиций.  

В этом году в гостях у нас побывали: 

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

«Сыктывкар», член Союза писателей России; 

Раиса Куклина - литературовед, автор четырех поэтических сборников. 

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

журналистов России; 

 

 Руководитель литературного  объединения  

 «У камелька» -                                                                      Л.Г. Ханаева  
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70 лет Великой Победе! 

 

Маргарита  Прилуцкая   
 

          Весна 45 года 
Скворцы прилетели. 

                                    И буйно цвели 

Деревья черемухи в пенности белой. 

И травы пробились 

                                 из горькой земли. 

Свил аист гнездо  

                         на стволе обгорелом.     

По выжженным нивам 

                                 катилась весна. 

Хмельная весна  

                         сорок пятого года. 

В нем горе со счастьем  

                                        смешала она. 

И к дому вели 

                          фронтовые дороги. 

И делались явью 

                           окопные сны. 

Сжимались сердца в ожидании близких. 

                                       Встречали все вместе 

                                    воскресших, живых. 

И вместе,  

                 скорбя,  

                               поминали погибших. 

Непрошеных слез 

                                  не стыдился никто, 

Они были очень нужны  и уместны. 

На площади ставили 

                                   цирк шапито, 

Чтоб детям вернуть 

                              их отнятое детство.                 

На улице нашей кружила весна, 

Весна сорок пятого – 

                                 вестница мира. 

И девочка майский подснежник несла. 

Слепому солдату его подарила. 

 

 

КОНЦЕРТ 

     Павел Петрович прикрыл глаза. Он слышал, как медсестра вошла в палату, тихонько, на 

цыпочках, приблизилась к нему, постояла и, ступая так же неслышно, вышла.  Боль уже не 

тревожила, не грызла ногу, как ненасытный зверь, или она просто отступила перед более 

острой и мучительной – душевной. Мир для него сузился до этих невозможных детских глаз, 

торчащих косичек и неуверенного голоса, читающего знакомые строчки стихов. 

 Пришел Костя с ужина. 

- Палыч, может, принести тебе сюда? Сегодня вкусная картошка с тушенкой. Или чайком с 

хлебом подкрепишься? 
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Но Павел Петрович даже не пошевелился на неудобной госпитальной койке. «Скорей бы он 

ушёл», - с неприязнью промелькнуло где-то на краю сознания. 

- Ну, я – на сеанс, новое кино привезли, - в пустоту выдал сосед по палате. Хлопнула дверь. 

«Наконец-то, я один», - и опять перед глазами завертелась бесконечная лента последних 

событий. 

 

 Павел был ранен в ногу во время наступления, когда бой почти закончился. И ранен 

неудачно, пострадали нервы и сосуды, грозила ампутация. 

 В предыдущие несколько дней, после получения того письма, он с нетерпением ждал 

наступления, а когда оно началось, с какой-то исступленностью бросался в самую гущу боя, 

строчил из автомата по ненавистным серым фигурам фашистов, а в мозгу вертелось «За Надю, 

за мать, за Танюшку!» 

Он не понял, что ранен, просто вдруг отказала правая нога, перед глазами всё поплыло, он упал 

в жухлую траву, а бой покатился дальше. И только очнувшись по дороге в медсанбат, 

бессильно заплакал, что не смог, не сумел в полной мере отомстить гадам за гибель семьи. 

 Об этом ему написал старик-сосед, который чудом остался в живых, схоронившись в 

силосной яме на окраине,  в тот страшный, последний для их деревни, день. Где он взял адрес 

полевой почты, Павел так и не узнал, да и какая разница? 

«Паша, - корявым почерком писал старик, - трудно мне рассказывать об этом. О гибели твоей 

семьи. Но я решил, что должен тебе написать. Ты ведь знаешь, что мы были в оккупации. Когда 

же немцы отступали, они согнали всех жителей к вырытому рву, отделили зачем-то детей  от 

взрослых  и стали расстреливать. Сначала взрослых. Когда Надя упала, Танюшка вырвалась из 

оцепления и с криком бросилась к матери. Тут и её порешили… А деревню потом сожгли…»  

Дочитать Павел не мог, в глазах потемнело, он тяжело опустился на землю, обхватил руками 

голову и молча, страшно, без слёз заплакал… 

 И вот теперь он лежал, закрыв глаза, и вспоминал, вспоминал… «А вдруг это всё-таки 

Танюшка? Бывают же всякие чудеса на свете?» Хотя точно знал, что этого-то как раз быть не 

может. Никогда. 

 

- Ребята! Наш отряд попросили дать концерт в госпитале, что в бывшей мужской школе. 

Подумайте, кто с каким номером хотел бы выступить. Можно петь, читать стихи, плясать, - 

говорила старшая пионервожатая Мария Яковлевна ученицам второго "б" класса женской 

школы. 

 Маргоша боялась, что её не возьмут, она умела только читать стихи. А вот Люда Митина 

так танцевала, что всем сразу становилось ясно – вот она, будущая знаменитая артистка. А 

читать стихи… Так ведь все их читают в школе на уроках, что тут такого особенного. И вдруг 

она оказалась в списке тех, кто должен был выступать перед ранеными. 

Накануне концерта она сама выстирала и выгладила своё старенькое платьице в горошек, 

выпросила у подруги Лёльки красивые ленточки для кос, которыми та страшно дорожила, но 

для такого случая дала: 

- Я тебе сама косы заплету и банты завяжу. Ты только ленточки не потеряй. 

«Как же я их потеряю, если они в косах будут?» – удивлённо подумала Маргоша, а Лёле 

сказала: 

- Что ты, конечно, не потеряю. Я же не растеряха какая-нибудь. - И девочка завертелась перед 

зеркалом, приглаживая  непослушные прядки в челке. 

 И вот, наконец, день концерта. 

- Вставайте парами. Парами! – распоряжалась пионервожатая. – Люся, что это у тебя пуговки 

не застёгнуты? Лена, дай я тебе воротник поправлю. Ну, всё, готовы? Тогда пошли. 

И гордые «артистки», под завистливыми взглядами остающихся в школе, зашагали по 

булыжной мостовой к госпиталю. 

 

 В актовый зал, превращенный в большую палату, набилось много выздоравливающих: 

кто на костылях, кто в гипсе, кто в бинтах. Они шумно рассаживались на стульях, на кроватях, 
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а кто не помещался в зале, стояли в проёме двери, вытягивая шеи и с интересом разглядывали 

«артисток». А те, маленькие, бледные, истощенные, в прохудившейся одежонке, робкие и 

смущённые своей робостью, а оттого еще более трогательные, сбились в стайку около сцены. 

- Ой, я боюсь, - прошептала Лера. 

- Чего бояться-то, спляшешь, и все дела, - подбодрила её «бывалая» Люда, хотя сама от 

волнения покрылась красными пятнами. 

 Маргоша обратила внимание на немолодого (по меркам девочки) солдата с 

забинтованной головой и костылями на коленях. Он сидел сбоку, у самой двери, в первом ряду. 

Молодые солдаты, особенно раненные легко, смеялись, болтали друг с другом, шутили. А этот 

сидел молча, задумавшись о чем-то своём, бесконечно далекий от всего, что происходило 

рядом. 

 Отплясали «танцовщицы», спели хором песню про конную армию «певицы». Маргоша 

напряглась: «Сейчас моя очередь. Ой, не забыть бы слова, новые же стихи!» Ведущая концерт 

Люда громко объявила: 

- Стихотворение Константина Симонова «Жди меня»! 

Маргоша на ватных ногах вышла на сцену: 

  «Жди меня, и я вернусь, 

  Только очень жди. 

  Жди, когда наводят грусть 

  Желтые дожди, 

  Жди, когда…» 

Её оборвал хриплый крик: 

- Танюшка, Танечка, девочка моя! – солдат с костылями с искаженным лицом пытался 

вскочить. Костыли упали на пол, а он тянулся к импровизированной сцене и всё кричал, 

кричал… 

- Врача, скорее врача! Укол! – воскликнул кто-то. 

К раненому бросились две нянечки, стали успокаивать, прибежала медсестра со шприцем, 

сделала укол. Он продолжал кричать, но всё тише, тише, и, наконец, глухо зарыдал, потом 

умолк, только смотрел полными слёз глазами на Маргошу и что-то шептал. 

 После пионервожатая рассказала девочкам его историю. Маргоша узнала, что  у него 

фашисты расстреляли всю семью, в том числе и единственную маленькую дочь. 

 На прощание раненые совали «артисткам» в руки кусочки настоящего белого хлеба и 

колотый сахар. Это было упоительно вкусно! Но в ушах Маргоши всё звучал крик: «Танюшка! 

Танечка!» 

 На обратном пути Люда, в паре с которой они шли, теребила её: 

- Маргош, ты чего такая? Мария Яковлевна сказала, что скоро мы снова будем давать концерт 

раненым. Ты пойдёшь? 

 Конечно же, Маргоша пошла.  И всё искала взглядом солдата с перевязанной головой и 

на костылях, но его не было. А нянечка, к которой девочка обратилась со своими вопросами, 

объяснила: 

- Что ты, милая! У него открылось кровотечение, вот и увезли на операцию в головной 

госпиталь. Да и то сказать, что пережил, сердешный. Ты, оказывается, очень на дочку его 

похожа, что погибла – и глаза, и косички с бантиками, и даже платьице твоё горошковое. 

Решил, что это она выжила и на сцене ему стихи читает. Распереживался – и стало ему хуже. 

Ой, горе, горе! Вот ведь как бывает. 

 Маргоша на всю жизнь сохранила воспоминание об этой нечаянной встрече и 

трагической судьбе маленькой девочки – дочери  солдата.  
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Анатолий Вотяков 
 

***  

Плачет отец, но моя ли вина 

В том, что он лишнего выпил вина. 

 

Просто сегодня он вспомнил войну. 

И потому на столе быть вину.  

Снова он там, на дорогах войны. 

Плачет отец, нет моей в том вины.  

 

Пили сто граммов всего на помин 

Павшего друга, да он не один 

Сгинул в полях той далекой войны. 

Плачет отец, нет моей в том вины.  

 

Многих пришлось из друзей поминать. 

Разве могу я отцу отказать, 

Если живет он проклятой войной. 

И наливаем еще по одной. 

 

Всех помянуть нам не хватит вина. 

Плачет отец…  Виновата война. 

 

 

Таисия Хуторная  

Фёдорович 

  Весной, занимаясь подготовкой квартиры к ремонту, перебирала старые документы, 

фотографии, письма… Среди них оказался блокнот и несколько медалей. Блокнот с потертой 

обложкой и желтыми, ветхими страничками привлек мое внимание. Мне давно был знаком был 

этот почерк. Там ровными размашистыми  буквами  были написаны  небольшие стихи:  о 

природе, о чувствах к женщине, о близких людях.  

*** 

… Пройду опять дорогой снежной 

И по ступенькам поднимусь. 

С тобой, родной, красивой, нежной, 

Плечом своим соприкоснусь… 

Всё это принадлежало близкому нашей семье человеку, мы его  звали  Фёдорович. 

 Николай Фёдорович Воронкин появился у нас уже в зрелом возраст. Мне, 

пятнадцатилетней  девочке, запомнилось, что это был статный мужчина с правильными 

чертами лица и умными глазами, который говорил всегда спокойным и ровным голосом. Был 

он человеком приезжим, родом из Ивановской области. Как его судьба  занесла в Коми АССР, а 

именно в Эжву, я не знала.  Федорович до выхода на пенсию работал более десяти лет резчиком 

бумаги на  картонно-бумажном производстве ЛПК. 

 В День Победы он надевал пиджак с медалями и шел на парад к Дворцу культуры 

бумажников,  где собирались ветераны Великой Отечественной войны. Удивительно, но он 

никогда о войне не рассказывал. А ведь ему, тогда еще молодому парнишке, выпало немало: 

пол-Европы прошел за фронтовые годы. 

Война застала его в Массальске  в составе 16-й армии Рокоссовского. С боевыми 

частями Николай Федорович прошёл  всю Белоруссию.  Первое ранение получил на передовой. 

Затем, после излечения,  служил в транспортной роте (возил на лошадях боеприпасы), а позже в 

саперной части инженерных войск минировал и разминировал поля, строил дороги для 

прохождения наших войск. В сорок четвертом году при освобождении Польши и переправе 



8 

 

через Вислу, являясь командиром расчёта десантной лодки,  под сильнейшим артобстрелом 

противника в течение трёх суток, без отдыха, переправлял полки 247 стрелковой дивизии на 

западный  берег, а также боеприпасы и военные грузы. При выполнении боевого задания 

сержант Воронкин Н.Ф. получил три осколочных ранения. За проявленные  доблесть и  

мужество был удостоен ордена Красной Звезды. Участвовал в освобождении 

концентрационного лагеря Майданек и во взятии Бранденбургской провинции Берлина, за что 

получил благодарности за подписью И.В.Сталина.  

Об этом писал: 

…Нас убивали на дорогах, 

В неравном гибли  мы бою. 

И пусть осталось нас  немного 

Шагать в недрогнувшем  строю. 

Но мы идем вперед, к Победе… 

Его награды:  орден Отечественной войны, медали «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина» и «За победу над Германией». 

После войны его саперный батальон участвовал в строительстве водопровода  в горах 

Азербайджана. 

 Да, многое пришлось  ему пережить…  

В мирное время Фёдорович любил бывать на природе, сидеть на реке с удочкой, а 

вечерами оставаться наедине с блокнотом, которому доверял свои мысли.  

В районной газете «Огни Вычегды» не раз публиковали материал о ветеране ВОВ 

Воронкине Н.В. и его стихи. 

… Вычегда, Вычегда, боны и плёсы, 

Бакенов цвет вдалеке. 

Милые сердцу родные откосы, 

Свежая рыбка в руке… 

 

Он никогда не жаловался на судьбу,  не говорил о своих потерях и переживаниях, а 

сохранил способность трудиться, радоваться жизни, любви, поэзии… Фронтовые застарелые 

раны мучительно напоминали о военных годах.  

Близких родственников у него не было. И в последние дни  стремительно  уходившей 

жизни за больным ветераном Фёдоровичем ухаживали те, кто были рядом. 

Николай Фёдорович Воронкин скромно жил, тихо ушёл, оставив фотографии, боевые 

награды и стихи… 

 

 

 

 

Людмила Ханаева 
 

Холокост - истребление евреев (дословный перевод с греческого “пожертвование через огонь”). 

Во время Великой Отечественной войны погибло  6 миллионов евреев. 

  

                         *   *  * 

Холокост!!! Это даже представить непросто: 

В сердце боль, в сердце скорбь по убитым живет. 

Невозможно забыть, как бездушные монстры 

Истребляли невинный еврейский народ. 

 

Не жалели свинца на детей и на женщин. 

Убивали мужчин и седых стариков. 

Эта боль и сегодня терзает не меньше 

Среди мирного неба и ярких цветов.  
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Слышу крики людей, их проклятья и стоны, 

Вижу камеры с газом и топки печей, 

И колонны замученных и обречённых, 

Ярость или же тупость в глазах палачей. 

 

Над погостом то солнце, то яркие звёзды. 

Ветер тихо гуляет у братских могил. 

Вижу тех, кто не выжил в огне Холокоста, 

Не  допел свою песню и не долюбил! 

 

 

Валентина Салий 
 

* * * 

Прибывают года, убывают солдаты. 

И мелькают, мелькают их круглые даты. 

 

Как печальны их лица, натружены плечи! 

Время вовсе не лечит, не лечит, не лечит… 

 

Снова снятся им дзоты, обстрелы и танки, 

Отступленья, бои и атаки, атаки… 

 

Так же раны болят, как когда-то, когда-то, 

И уходят, уходят, уходят солдаты. 

 

Их осталось так мало. Так мало уже 

На последнем, на горьком своём рубеже. 

 

И за всё, что они сделать смели, смогли, 

Поклонюсь до земли, до земли, до земли… 

 

* * * 

Проросли травой солдаты, 

В кронах свежих затаились. 

Те, что полегли когда-то, 

К нам дождями возвратились. 

 

Не кусты ветвями машут, 

Не дожди в окно стучатся – 

К нам взывают души павших. 

Всё не могут попрощаться… 

 

Арина Качина 

 
 «Письмо в 1941 год» 

22 июня 1941 года по всем городам и селам нашей Родины прокатилась страшное слово 

– ВОЙНА. Началась одна из самых жестоких, кровопролитных, унесшая миллионы 

человеческих жизней - Великая Отечественная война…  

Добрый день, мой прадедушка,  Василий Николаевич! 

Пишет  тебе твоя правнучка Арина. Нас разделяют более семидесяти лет.  Мне очень 

трудно подобрать слова, я даже не знаю, с чего начать письмо: с расспросов о тебе и твоей 

службе в Красной Армии или о вашей большой многодетной семье, которая жила на хуторе 



10 

 

Малиновском Вологодской губернии,  или рассказать о нас, твоих потомках, за которыми ты, 

наверно, наблюдаешь … Совсем недавно я услышала историю семьи Синёвых. Ходила 

навещать твою дочку Анну Васильевну (сейчас она уже  старенькая бабушка Нюра), которая 

поведала  трогательный рассказ о своих родителях… Ты, мой прадедушка, родился  шестым 

ребенком в крестьянской семье  Синёва Николая Андреевича и его жены Александры 

Никитичны. Отец семейства. Николай  Синёв. был мастером плотницкого дела. Он возвел 

своими руками не один дом, не одну деревню. Был хорошим хозяином. Вместе с любимой 

женой Александрой Никитичной воспитывал детей. Они всей семьей  работали на  земле, 

держали лошадей, коров, телят – жили натуральным хозяйством… 

Но началась Первая мировая война, и Николай ушел защищать Отечество. Для  семьи 

настало очень трудное  время.  Все хозяйственные работы легли на плечи жены и детей. 

Александра Никитична верила преданным сердцем и ждала мужа -  он вернулся. Родители 

решили женить своего младшего сына - красавца (по словам Анны Васильевны) на хорошей 

работящей девушке. Стали «приглядывать» для тебя невесту. Однажды на деревенских 

посиделках ты познакомился с невысокой милой  девушкой Павлой Обойщиковой. Она запала 

тебе в самое сердце и навсегда стала дороже всех. Ты ласково называл её Павлушей. Тебе очень 

нравились её карие глаза, добрая улыбка. Ты сразу почувствовал, что хочешь свою жизнь  

связать только с ней.  

Павла Михайловна не сразу согласилась быть твоей женой… Но через некоторое время 

родители прислали сватов, и вы сыграли свадьбу. Вы полюбили друг друга. Семья была  

дружная, крепкая… Постепенно появились дети. И все было хорошо, но помешала ВОЙНА. 

Тебя призвали на Советско-финский фронт.  В  холодной, болотистой, чужой стране  грела 

сердце память  о Родине, детях и любимой Павлуше... Именно это помогло выжить. 

Возвратившись в свою деревню, ты сказал, что, скорее всего, еще ожидается война с немцами.  

Чтобы сохранить от  бед и голода  свою семью, ты решил, что безопаснее будет отправить всех 

к родителям в Ярославскую область. Весной 1941 года  съездил в деревню Ларионово,   

присмотрел дом, чтоб дорогим людям было и тепло, и светло, и уютно. Сделав выбор,  вернулся 

за женой и детьми и,  погрузив  скарб  на телеги,  увез всех на новое место жительства. Стали 

обживаться. Вскоре твое предчувствие сбылось. Летом 22 июня изо всех радиоприемников 

раздалось страшное слова  - ВОЙНА! И тебя, Синёва Василия Николаевича,  вновь призвали на 

защиту Отечества. В последний раз ты обнял любимую Павлу и детишек, попрощался с 

родными. Начались фронтовые будни  старшего  сержанта - связиста  в Красной Армии на 

Волховском фронте в 288 стрелковой дивизии 1012 стрелкового полка во второй роте. Порой 

приходилось прокладывать связь по самой линии фронта... Был ранен, контужен, лечился в 

госпитале - и это в первые месяцы войны… После лечения  снова вернулся в строй. В 

последнем письме-треугольнике ты писал: «… Иду в бой. Павлуша, милая моя, береги  себя и 

детей. Целую. Ваш Вася… » После этого связь  прекратилась…  

Каждый день с нетерпением твоя жена ждала почтальоншу, надеясь, что принесет она в 

старенькой, поношенной сумке долгожданный треугольничек, письмо от Васеньки… Но все 

время  слышала один, режущий слух ответ: «Вам еще пишут!» Павла Михайловна не понимала 

и не хотела верить в то, что с тобой могло что-то случиться. В голову лезли самые ужасные 

мысли. Дети спрашивали, где их папа? Она не знала, что ответить, как утешить ребятишек. 

Павла Михайловна отправляла множество запросов в военкоматы, но приходил один и тот же  

ответ:   «Эвакуирован на излечение». Потянулись мучительные дни ожидания… 

Только в 1946 году прабабушке сообщили, что «с 30 декабря  1941 года Василия 

Николаевича Синёва считать пропавшим без вести». Но она не могла в это поверить.… В её 

сердце все время теплилась надежда, что ее Вася жив и вернется.   

После войны прабабушка работала в колхозе, а дети учились в школе. К ней сватались 

женихи, но она осталась верна своему Василию и всегда считала, что муж  должен быть один! 

Мы помним о тебе. Твой внук Андрей (мой отец) и я, твоя правнучка Арина,  написали 

письма-запросы в архивы Москвы и Ярославля. Ждем ответов и с нетерпением заглядываем в 

почтовый ящик… 

Твоя правнучка   Арина. 
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Поздравляем с выходом книги 
 

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». 

 

**** 

Есть недоступное пространство 

У всех, у каждого из нас. 

Его неброское убранство 

Не допускает лишних глаз. 

В нем всякий делается лучше, 

Там – чист и честен пред собой, 

Туда заглядывают души, 

Опустошенные борьбой. 

В той тайной комнате чудесной 

Все очень просто и светло. 

Там, видно, поселилось детство, 

А мы решили, что ушло… 

 

 

***** 

Осень – рыжая девчонка 

С буйной россыпью кудрей. 

Загрустила вдруг в сторонке, 

Слыша крики журавлей… 

Но, поправив кудри ловко, 

Отряхнула с плеч печаль, 

Гордо подняла головку, 

Притушила грусть в очах… 

Расстаралась и искусно 

Свой украсила наряд; 

Вот рябиновые бусы 

На груди ее горят… 

Фея рыжая! Царевна! 

Поступь легкая быстра. 

Замелькала меж деревьев, 

Будто искорка костра. 

Ах, как хочется вдогонку 

Мне за нею побежать! 

Только рыжую девчонку 

Никому не удержать… 

 

***** 

 

Мы друзей поминаем по горестным датам, 

Мы тепло вспоминаем ушедших когда-то… 

То смеемся, то плачем, жалея, что нет их, 

Говорим о любви и о песнях неспетых… 
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Поднимаем бокалы, не чокаясь, грустно, 

В убежденьи – тоска никогда не отпустит… 

Но  проходят за днями недели и годы 

И приносят другие  печали - невзгоды… 

И с невольным стыдом вдруг почувствуешь ты, 

Что почти позабыты родные черты. 

И внезапно в отчаяньи сердце толкнется, 

И раскаянье горькой слезою прольется… 

Не судите себя – время мудрая штука, 

Невозможно всегда в покаянной жить муке. 

Обо всех, что ушли, будем помнить светло, 

Потому что живыми их знать повезло… 

 

 

Зов земли 

Вцепилась матушка – деревня 

В подол застиранного платья. 

И предков зов, могучий, древний 

Давно манит в свои объятья. 

И не изжить, и не избыть 

Моей тоски глубинной, тяжкой, 

Ржаного поля не забыть 

И луга летнего, в ромашках. 

Я, словно капля той реки, 

Что на руках меня качала. 

Воспоминанья глубоки - 

Там мой исток, мое начало. 

И все большие города 

Души уставшей не излечат. 

Земля родная навсегда 

Зовет негромко, кротко, вечно… 

 

***** 

Уже тошнит от всякой пошлости, 

От приторно – любезных лиц, 

А у меня – повадки кошкины, 

А не манеры чаровниц. 

Я не люблю слова слащавые, 

Куда верней – глаза в глаза. 

Меня блестящими оправами 

Не опьянить, не привязать. 

Я – кошка. Вздорная. Свободная. 

Сама о ласке попрошу. 

И лучше буду я голодною, 

Но в душу гадить – не впущу! 

И коготки мои не стерты, 

И зорок глаз, прошу учесть, 

А реверансы ваши – к черту! 

И хвост трубой,  и дыбом шерсть… 
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***** 

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! 

 

А. Вотякову – поэту и романтику 

 

Вновь засохла герань на окне, 

Видно этот уют не по мне, 

Мне веселые ветры поют 

Про другой, сердцу милый уют. 

У костра комары не страшат, 

По простору томится душа. 

Мне палатка заменит кров, 

Мох зеленый - яркость ковров… 

И гитара охрипшей струной 

Согласится мгновенно со мной… 

Заскучав по дымку костра, 

Соберу я рюкзак с утра. 

И из дома уйду пешком, 

Оттого и слыву чудаком… 

 

*** 

Где-то очень далеко 

(Знает только память), 

Пахнет лето молоком 

И руками мамы… 

В желтом поле колоски 

Весело играют, 

Облака на дне реки 

Воду собирают. 

Сладко-сладко детство спит 

Там под шепот липы, 

Дверь тихонечко скрипит, 

Филин плачет сипло… 

Там, далеко-далеко 

Все осталось прежним. 

Вспомнишь – на душе легко, 

И нахлынет нежность. 

Там сбываются мечты, 

И любовь – без края. 

Там, где был беспечен ты – 

Твой кусочек рая… 
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* * * 

Мы - ваньки-встаньки! 

С ног нас сбить непросто. 

Мы - исполины, что не вышли ростом. 

Мы  - чудаки на удивленье миру. 

Под силу нам и острый меч, и лира. 

 

Мы - пьянь ленивая в канаве у дороги. 

Но встанем грудью – уносите ноги! 

Нас не понять умом, ведь ум - логичен. 

Наш приговор суров, категоричен. 

 

Душой мы живы ныне и довеку – 

Так русскому привычно человеку. 

Нас уронить пытались многократно. 

Мы   -  ваньки-встаньки! Поднялись обратно! 

 

С душой широкой, взором нараспашку, 

Поделимся последнею рубашкой. 

От счастья плачем, над бедой смеёмся. 

Грешим мы много, но не продаёмся. 

 

Мы любим Родину, но материм без меры. 

Мы нигилисты – с самой чистой верой. 

Храм и кабак в нас тесно сплетены. 

Мы – ваньки-встаньки! 

Мы – оплот страны. 

 

 

* * * 

В далеком детстве валенки остались. 

Не раз их внучке подшивал мой дед! 

Все вместе с гор заснеженных катались, 

Всех мамы долго звали на обед. 

 

А валенки, промокшие и льдистые, 

На русской печке сохли до утра, 

Чтоб снова мять сугробы серебристые, 

Бросаясь в бой под громкое «Ура!» 

 

И брали крепости уверенно мы в валенках, 

Крепили к ним веселые коньки, 

И хорошо в них было ножкам маленьким 

В морозные ядреные деньки… 

 

Промчались годы как-то быстро, вдруг, 

У каждого достаточно забот… 

…Но надевает валеночки внук 

И радостно сугробы мять идет… 
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Поэзия и проза 
 

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

стихи поэтов клуба «У камелька».  

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

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

В холодном тамбуре плацкартного вагона 

Я отогрел ладонями окошко. 

Потом под стук колес на перегонах 

Смотрел в проталину, грустя немножко 

О том, что скоро будет последний поворот, 

И встретит нас за ним в который раз вокзал. 

И дом, в котором нас, конечно, кто-то ждет. 

Что делать?… неизбежен в конце пути привал. 

Жаль, немного времени осталось, 

Пролетели дни счастливые, как годы. 

Мне б остаться в поезде, хоть малость, 

Но уже вокзал за поворотом. 

…Ни денег, ни наград в потертом рюкзаке, 

Лишь память встреч и несколько стихов. 

И в потаенном месте, у сердца в уголке, 

Последний чистый лист нетронутых снегов. 

 

*** 

К другу старому давно хотел зайти, 

Но – дела, и как-то все не по пути. 

И решил, что завтра брошу все дела 

И зайду, куда б дорога не вела. 

Открывай, - скажу я другу, - я пришел. 

Так же просто друг ответит:  Хорошо. 

Извини, – мне скажет друг, - но только чай. 

Так же просто я отвечу:  Наливай. 

Посидим, попьем чайку, поговорим, 

А найдем причину, сходим в магазин. 

И не то чтоб есть у нас потребность пить, 

Просто, было чтобы легче говорить. 

А случится, если нечего сказать, 

Можно просто посидеть и помолчать. 

Знаю друга своего не первый год, 

И что скажет он, известно наперед. 

Уходя, скажу ему:  Не провожай. 

Так же просто друг ответит: Забегай. 

Заходи и ты, - скажу ему, – ведь знаешь путь, 

Если будет только чай, не обессудь… 

 

Тост далекому другу 
Как жаль, что между нами города, 

Но рельсы есть на то и провода 

Соединять нас, несмотря на расстоянья; 

И встречи ждут нас вновь и расставанья. 

Пусть небо синей крышей будет нам, 
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И музыкой - вечерний птичий гам, 

Постелью – спальник, а жильем - палатка. 

В тряпичном домике так спать нам будет сладко! 

Не скоро мы закончим свой маршрут, 

Еще места есть, где мы не были, и ждут 

Нас горы, реки, города и люди, 

А что прошли с тобой, мы не забудем. 

Эй, там, который сверху, ты нас прости 

За многочисленность грехов и отпусти 

Их нам, пускай не все – их слишком много, 

А остальные мы оставим на дорогах. 

И пусть рассеются заботы, как труха. 

Я выпью за тебя, в том нет греха. 

Быть может, нас ханжа за то осудит, 

Плесни ещё в стакан – вреда не будет. 

 

*** 

       Нет прошлого, оно уже прошло, 

И будущего нет, оно, быть может, будет, 

И, может, кто потом рассудит, 

Или осудит нас, и поделом. 

А настоящему пространства не нашлось, 

Мелькнет на время малое… и в прошлом. 

Мы в прошлом были вместе – в настоящем врозь. 

И в будущем – наверно, тоже. 

Мы врозь с тобой уже который год. 

Все было, вспять река не потечет. 

Вот  если бы к истоку, жил бы, как хотел, 

Добра не наживал бы, жил и песни пел. 

…Что нужно человеку в жизни? Хлеб, вода. 

       И счастья нужно тоже…иногда. 

 

Итог 

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. 

Долго по миру бродил, падал иногда без сил, 

               Но богатства не нажил, растранжирил, раздарил. 

Ночевал в чужих домах, у костров и в поездах. 

Хоронил друзей без слез и любил всегда всерьез. 

               Потерял, кого любил; тех, что помнил - позабыл. 

               Спас не тех, кого хотел, а к кому-то - не успел. 

                   На обиды отвечал, за предательство прощал. 

                   Ненавидел, но не мстил. Кого надо – не убил. 

Ошибался иногда. Так и шли мои года. 

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. 
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Но, упав, старался встать, все успеть, не опоздать. 

Наконец, узнал, что я прибыл на круги своя. 

Успокоился и вдруг  повернул на новый круг. 

И придется начинать жизнь свою с нуля, опять. 

 

Если бы да кабы 
Если б я тропой, как леший, 

Не бродил в лесах дремучих, 

Не увидел гор бы снежных 

В синеве вершин могучих. 

По реке не плыл меж скал бы 

От тебя в дали далекой, 

По тебе не заскучал бы 

У костра, меж гор высоких. 

По тебе не заскучал бы 

Вдалеке порою вешней 

И тогда не захотел бы 

О тебе придумать песню. 

Песню спеть не захотел бы 

И не взял гитару б в руки, 

И играть не научился, 

А бренчал бы лишь от скуки. 

А играть не научился, 

То мотив бы не придумал 

Песни той, что зародилась 

Посреди лесного шума. 

А мотив бы не придумал, 

Не нашел и слов бы к песне, 

Что средь горных троп явилась, 

Чтобы спеть с друзьями вместе. 

А не спел бы эту песню 

У костра с друзьями вместе, 

Как бы ты о том узнала, 

                     Что тебя мне не хватало. 

 

 

Кукушка  

 

Вы не были на Западных Саянах в августе? Много потеряли, если нет. Красота 

неописуемая: горы, покрытые девственной тайгой, бурные реки с чистейшей водой, грибы, 

ягоды. Лиственницы там не такие, как на европейском севере, невысокие с серыми стволами, а 

огромные с оранжевой корой и …кедры. Именно в августе начинают поспевать кедровые 

шишки. Если их отварить, чтобы удалить смолу, вкуснее орешков нет. Котёл потом от смолы, 

конечно, не отмыть. 

                  Это я к чему? Путешествовали мы в этих местах и лагерь разбили как раз в кедровом бору. 

Шишки висят высоко, так просто не сорвать, лезть надо. С этим проблем нет – полгруппы с 

альпинистским навыком. В общем, пошёл мой друг Серега за орехами, и только залез он на 

кедр и закрепился на ветке для сбора урожая, как именно к этому дереву подошла и присела 

под ним на корточки Ленка, хохотушка и трусиха, новичок нашей туристкой группы. Ситуация 

насколько комична, настолько и неудобна. Чтобы не расстроить физиологический процесс 

хорошему человеку, Серёга затаился на ветке, спрятавшись за кедровыми лапами. Но в это 

время, именно на этот кедр, на ветку выше Сереги, громко хлопая крыльями, села кукушка и, 
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немного повозившись, начала куковать. Ленка, не поднимая головы  (смотреть вверх, сидя на 

корточках, сами понимаете, неудобно), тут же отозвалась: «Кукушка, кукушка, сколько мне 

жить?» 

                   Попробуйте представить себя на месте Серёги, который в это время, как интеллигентный 

человек, изо всех сил старался скрыть своё присутствие при процессе естественного 

отправления, происходящем в трёх метрах ниже. Не выдержав длительного напряжения и 

трясясь от тихого хохота, он неожиданно выдал басом первое, что пришло ему на ум: «Да лет 

восемь!» Ответом ему был женский визг где-то на границе ультразвука. Ленка, не успев 

одеться, огромными прыжками понеслась прочь от этого кедра и этой сумасшедшей кукушки с 

человеческим голосом. Уже не сдерживаясь и хохоча во всё горло, Серёга сверзился с ветки, а 

через несколько минут хохотала вся группа, за исключением Ленки, которая расплакалась, и 

Серёге пришлось успокаивать её и заглаживать свою невольную вину. Этот процесс, как 

оказалось  потом,  затянулся,  и через три месяца дело закончилось свадьбой. 

 

 

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. 

 

 

К О Л Д У Н Ь Я 

 

1 

Выходите в полночь, люди! 

Ох, сегодня ночка та! 

Фонарей не надо. Будет 

Колдовская темнота. 

 

Разгорятся наши очи 

Ясным светом при луне. 

Каждый станет, чем захочет. 

Стать костром охота мне. 

 

Не до неба будет пламя — 

Маленькое, для тепла. 

Вечны звезды, что над нами, 

Я к утру сгорю дотла. 

 

Открывай мне, милый, душу. 

Я сегодня всем сестра. 

Буду греть и буду слушать 

Разговоры у костра. 

 

2 

Не вини меня, не оправдывай, 

Что живу не так, как мне хочется. 

На меня - не ставь, не загадывай: 

То не я пою - одиночество. 

 

И слова не те, и мотив не тот. 

Где-то кони ржут, бьют копытами. 
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Не увидит дня, кто за мной пойдет. 

Добротой меня не испытывай. 

 

Дорога любовь, но дороже Бог. 

Не вини меня. Не оправдывай. 

Мир велик и чист. Много в нем дорог. 

На мою - не ставь. Не загадывай. 

 

3 

Не хватит смелости 

И подойти. 

Зачем же пелося, 

Раз не - дойти, 

 

Зачем встречалося, 

Раз не - для нас? 

Одно осталося - 

Разрыв да сглаз. 

 

4 

Да, я ведунья. Я колдунья. 

И мой отвар — пьяней вина. 

Не спрашивай, куда веду я, 

Не торопись. Испей до дна. 

 

Смотри: глаза, при солнце карие, 

Под лунным светом зеленеют. 

А узелки мои развязывать 

Чужие руки не умеют. 

 

Ох, проведу косою черною 

Да по-над лбом твоим покатым: 

Любить ты будешь непокорную, 

И не захочешь стать богатым. 

 

От хмеля никуда не денешься, 

Глазами только засияешь. 

За колдовство беру не деньгами — 

Любовью. 

Ты еще не знаешь: 

 

Вовек за чудо не расплатишься, 

Забудешь счастье и удачу. 

Напрасно, милый, улыбаешься. 

Ты не увидишь, как заплачу. 

 

5 

Снова, в который раз, 

Ляжет на сердце груз: 

Неосвещенность глаз, 

Неразделенность чувств. 

 

Я не могу понять, 
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Как мне на свете жить. 

Злая душа моя 

Камнем в груди лежит. 

 

Камень тот бел-горюч 

Замкнут на сто замков. 

Где бы найти мне ключ, 

Вырваться из оков, 

 

Вытечь — под сто мостов! 

Но, через стон разлук — 

Невозмутимость слов, 

Несовместимость рук. 

 

 

Бойтесь желаний 

 

Бойтесь своих желаний – они могут исполниться. 

Народная мудрость 

- Ирка, держи двери! 

- Я держу! 

- Крепче держи, меня сносит, упрись во что-нибудь! 

- Во что? До лестницы далеко, а пол - гладкий! 

- Господи, и дверь-то вовнутрь открывается, так бы хоть палку вставили в ручку… 

- Ну что ты говоришь, а люди как будут заходить? 

- Какие люди в четыре утра! И палки никакой нету… Тьфу, о чем ты думаешь, Ира, дверь всё 

равно в другую сторону открывается! 

- Да ни о чем я не думаю, я дверь держу. Это просто мамонтиха какая-то! 

- Вот он – результат того, что ты ни о чем не думаешь. А думать надо было, и желательно, 

головой, когда ты эту мамонтиху домой тащила! 

- Я её не тащила, она сама пошла! 

- Ещё бы она за тобой не пошла, видно сразу поняла, какая ты дура! 

- Ну, мама!.. 

Две растрепанные блондинки – одна в кружевной ночной сорочке, вторая в кокетливой 

пижамке с оборочками, и обе в домашних тапках на босу ногу – вели напряженным шепотом 

этот странный диалог в подъезде девятиэтажки, пытаясь удержать подъездную дверь. А 

снаружи в дерево двери то бухало, то грохало, то неудержимо скреблось существо, судя по 

производимому шуму, действительно размером с детеныша доисторического слона. При этом 

оно жалобно взвизгивало, поскуливало и  постанывало обиженно и даже временами 

оскорбленно. 

- Ирка, она, вроде бы,  добродушная? – с опаской продолжила экстремальную беседу старшая. 

- Добрейшей души, это сразу было видно. А почему ты спрашиваешь? 

- А вдруг дверь не удержим? 

- Ну, мам, как это не удержим, нас же двое! Да добрая она, добрая! Не пугай ты меня. 

Невоспитанная только… 

- И безмозглая… 

- Ну, не скажи… Как толково хозяйничала… 

- Чтоб ей лопнуть, хозяйке этакой! 

Тут в дверь грохнул камень. Обе отскочили в ужасе и тут же снова накинулись на неё, как на 

живую. 

- А ты говоришь, безмозглая! Вон, камнями швыряется…- почти беззвучно прошептала 

«пижамка». 

- Ир, так же не бывает, - холодея от страха, просипела «ночнушка». 
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Толчок в дверь. Давление снаружи усилилось, стало ровным и плотным, женские ноги в 

домашних тапках скользили по гладкому бетонному полу, не в силах задержаться… 

- Мамочки… - обреченно выдохнули обе… 

- Да что тут происходит, в конце-то концов?! – загремел по подъезду мужской баритон,  – 

домой после смены невозможно попасть! Кобыла какая-то у подъезда скребется, еле камнями 

отогнал… А вы чего тут делаете, девчонки? 

- От собаки спасаемся, – пискнули еле живые от пережитого шока блондинки в неглиже и 

рванули со всех ног на второй этаж, только дверь громыхнула, захлопываясь. 

- А… Ну ладно. Какая все-таки лошадь эта собака. Что ж за порода такая? – пробубнил себе под 

нос мужик, входя в лифт. 

А порода эта – королевский дог. Любимая порода дочери моей подруги. Была. 

Обе они оголтелые собачницы. Ну, любят собак, и всё тут. Бывает же такое. Кто-то обожает 

конфеты, а им без собак никакой жизни нет. От конфет, правда, тоже не отказываются. Но – без 

фанатизма. А вот четырехлапые братья и сёстры меньшие на них обеих как-то странно 

действуют – вызывают моментальный приступ материнской любви и заботы. Я не говорю, что 

это плохо. Но лично для меня – загадочно и непонятно. Хотя… Джулия Хансем Мур, 

Танюшкина воспитанница, английский кокер-спаниель, кареглазая девочка золотистого цвета и 

золотого же характера,  даже меня убедила в том, что бывают на свете собаки, вызывающие 

если уж не любовь, то безусловное уважение. Не в каждом человеке увидишь такое чувство 

собственного достоинства и сдержанной гордости. В этот момент Джулия, а по-домашнему 

просто Жуля, спала в детской за крепко закрытой, во избежание эксцессов, дверью. 

 

- Уф, кажется, избавились… - облегченно выдохнула Ирка, последний раз протирая пол на 

кухне 

- Посмотрим-посмотрим. Это ведь собака, она тебя везде найдет. И двор запомнит, и дом, где её 

кормили… 

- Ага, кормили…А представляешь, мам, если бы вы действительно подарили мне на день 

рожденья дога, как я просила? Я его так хотела, так хотела… 

- Да, уберег Боженька. Хорошо, что отцу зарплату тогда задержали. Теперь сама видишь, чем 

это могло закончиться. 

- А я на вас тогда страшно обиделась! 

- На обиженых воду возят. Будет тебе наука. Давай поспим хоть немного, всю ночь колготились 

по твоей милости. 

- Ну, мама!.. 

- Иди спать, маленькая, отдыхай. Утро вечера мудренее. – Танюшка дотянулась до затылка 

четырнадцатилетней дочурки и поцеловала белокурую головку на сон грядущий, которого 

оставалось совсем чуть-чуть. 

 

Зачем Иришке понадобился королевский дог при наличии Джулии Хансем Мур, объяснить 

трудно. Видимо, Жульку она считала все-таки маминой собакой, хоть и любила её 

самозабвенно. А чернявая пуделиха Джерри была собакой младшей сестры, Оксанки, они с 

детства росли вместе. Сама Ирка при этом получалась без-собачной,  и было обидно не иметь 

свое, личное,  животное. Однажды она попыталась сублимировать это желание (ну, куда уж 

третью собаку тащить) во что-нибудь другое и принесла прехорошенького ангорского кролика. 

Кролик был очень милый, белоснежный и пушистый. Но пока знакомился с новым домом, 

немножко загрязнился, и девчонки его выкупали. Процесс это был очень весёлый, кролик всё 

время рвался удрать, но был пойман, высушен папиным полотенцем и маминым феном. Но 

радость закончилась скандалом и выдворением ангорца после того, как папа после утреннего 

умывания вытер лицо и посмотрел на себя в зеркало. Белоснежный ангорский пух перекочевал 

с полотенца на его модную трехдневную щетину и сделал похожим на Деда Мороза в юности. 

От папиного вопля кролик впал в ступор, а Ирка полчаса летала по квартире, уворачиваясь от 

полотенца в руках разгневанного отца. Короче, сублимация не состоялась. 
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А в моду пришли крупные собаки – далматинцы, ретриверы, доги, борзые. Иришка за модой 

следила. Еще бы! Четырнадцать лет, расцвет девичества: ростом выше мамы (фигурка даже 

побогаче), ямочки на щеках, длинные волосы, белокурые от природы (спасибо опять же маме), 

голубые глазки, милая улыбка и одета всегда по моде – красотка, глаз не отвести! Если рядом 

будет еще большая изящная собака, мальчишки, да что там мальчишки! – и вполне достойные 

мужчины от одного взгляда будут просто падать и ползти следом с букетами и конфетами. 

Мечта! И вот, возвращаясь домой из школы, Ириша увидела свою мечту прямо во дворе 

собственного дома! Огромный дог благородной серой масти от нечего делать гонял по двору 

забытый детьми мячик, периодически подбегая к мусорному контейнеру. Голодный, поняла 

Ира, еду ищет. На шее ошейник – значит чей-то. Но ведь уже вечер, почему же он гуляет один, 

без хозяина? Значит, потерялся. Ура, животное надо спасать, значит можно забрать его домой! 

То, что собаке потеряться практически невозможно, было ей известно. Но надо же было чем-то 

оправдать свое, мгновенно разросшееся внутри, так что трудно стало дышать, желание хоть 

немного побыть хозяйкой настоящего дога! 

- Господи, Ира, что это за корову ты притащила в дом? – возмутилась добрейшая мать. 

- Мама, это не корова, это - дог, он потерялся. Я расклею объявления, но сегодня уже поздно, он 

же не может ночевать на улице, – скороговоркой, чтобы не дать возмущению оформиться в 

действие, выпалила девочка. 

- Ира, на улице лето, почему бы собаке не переночевать во дворе? 

- Мамочка, но его может забрать кто-нибудь другой! А я всю жизнь мечтала о такой собаке!.. – 

почувствовав колебание матери, Иришка поняла, что нужен еще какой-нибудь весомый 

аргумент, – Её бомжи могут съесть! 

- Ага, если догонят… 

Танюшка тяжело вздохнула – ну, как отказать ребенку в исполнении мечты. Конечно, дога мы 

ей не купим никогда. Тут даже объяснений – почему – не требуется. У него голова мне почти до 

плеча достаёт, и ест он даже не как мужик, а раза в три больше. Тут мужа и девчонок не знаешь 

чем кормить. Она, кстати, тоже девочка. Догиня, почти богиня. Красивая, спокойная, а глаза 

большие, печальные и умные. Смотрит-то как внимательно, словно мысли читает. Ну ладно. 

Пусть порадуется дочка хоть один вечер… 

- Иди, пиши объявления, надо поскорее найти хозяина. 

- Мамочка, я завтра, мне в школу не с утра. 

- Ну, корми свою гостью, там каша собачья на кухне… И сама покушай. И ужин готов – 

котлеты и макароны, и борщик есть – на завтрашний обед… 

Насчет «покушай» было сложно, дочь все время ограничивала себя в еде, чтобы не толстеть, но 

от свеженького борща, может, и не откажется. 

Ирка сияла от счастья и скакала по шестиметровому коридору вместе с серым чудовищем – 

девочке шесть прыжков, собаке – два. Грохот стоял неимоверный. «Хорошо, хоть копыт нет у 

этой лошади, когтями только стучит, а то и пол провалила бы», – закрылась Татьяна на кухне. 

Младшенькая, Ксюшка, с мелкими собачками укрылись от погрома в детской. Потом две 

счастливые подруги немножко покушали: одна – борщик, другая – собачью кашу, и, наконец, 

пошли отдыхать в зал. Днем там была гостиная, а по ночам размещалась девочка. Мама с 

чувством выполненного и даже перевыполненного долга удалилась в родительскую спальню. 

Дом затих. Но, как оказалось, ненадолго. 

Спустя полчаса из гостиной в коридор Иришка вытолкала свою долгожданную «мечту». 

Заглянула в спальню к матери. «Мам, пусть она в прихожей поспит – на диван ко мне лезет, а я 

тогда не помещаюсь. И всю комнату завоняла, дышать нечем». Ну да, слопала целую миску 

овсяной каши, понятное дело. «Мечта» неприкаянно бродила по коридору, выискивая местечко 

поуютней, стучала когтями, тяжело вздыхала, наконец, грохнулась оземь и затихла. Татьяна 

снова задремала. Ей снился ремонт, который давно хотелось сделать на кухне. Она планировала 

освежить обои, но почему-то основным делом оказалось дробление стен перфоратором, от 

этого звука она и проснулась. Дочкина мечта громогласно храпела на весь дом и при этом 

активно портила воздух длинными пронзительными очередями. «Будь она неладна, эта овсяная 

каша, больше не буду её варить. На маленьких собак она такого эффекта не производит,  или 
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это не настолько заметно. Ну, что теперь поделаешь». Женщина открыла форточку, накрыла 

голову подушкой и попыталась снова уснуть. По линолеуму коридора заскрежетали когти, 

потом послышался звук льющейся воды. «Неужели Ирка кран в ванной не закрыла? – 

испуганно подскочила мать  и вылетела за дверь спальни. «Закрыла, - поняла она, стоя босыми 

ногами в огромной теплой луже. – Поднимать эту мечтательницу или самой убирать? Ладно, 

пусть поспит». Лужа казалась необъятной и стремительно раскатывалась по полу. «Ну что ж, за 

все надо платить, и за свою мягкотелость тоже». Догиня величественно подставила лапы, 

милостиво позволяя вытереть их чистой тряпкой. Огромные карие глаза глядели невозмутимо. 

«Ни малейшего чувства вины! Кто её воспитывал? Так изуродовать характер собаки! – 

возмущалась мысленно Татьяна, заканчивая уборку. – Спи уже, королева», - обратилась она к 

животному. «Королева» тут же брякнулась на пол, изящно устроила гигантскую голову на 

длиннющие лапы  и утомленно закрыла глаза. 

Татьяна вымыла руки и тоже улеглась – уткнув в одну подушку левое ухо и пристроив вторую 

подушку на правое. Тишина и покой, крепко глазки закрой. Какой длинный день. Хорошо, хоть 

еду на завтра приготовила, муж с работы вернётся, будет рад. С кухни донесся звон кастрюли. 

«Неужели Иришка стала по ночам кушать? Думает, что я её ругать буду, глупенькая. Кушай 

доченька, на здоровье, не надо тебе худеть. Ты у нас красавица…», - умиленно думала мать, 

плотнее заворачиваясь в одеяло – в открытую форточку тянуло ночным холодом... 

- Мам, ты чего, по ночам теперь решила кушать, чтобы я днем не ругалась? – раздался вдруг 

над ухом дочкин голос. 

Татьяна вскочила с кровати: 

- А я думала, что это ты… 

- С-с-собака!!! – выдохнули обе разом и наперегонки понеслись на кухню. 

Но было уже поздно. Крышки c обеих кастрюль – и с кашей, и с борщом – были сняты и 

аккуратненько положены на рабочий стол, кастрюли вылизаны. От котлет остался только запах. 

Остатки масла со сковородки королевна неторопливо подбирала языком. Ей даже не пришлось 

приподниматься на лапах – голова очень удобно возвышалась ровнехонько над кастрюльками, а 

цирковой номер с крышками – снять зубами и переложить на стол – явно был давно и успешно 

отработан. 

- Как же это мы дверь на кухню не закрыли? – сокрушалась мать, - хотя понятно, без 

привычки... И от неё закроешь, пожалуй. Разве что на висячий замок. Жуля с Джерькой никогда 

не покушались на еду. Как это – без разрешения хозяйки? А эта – сама себя нашей хозяйкой 

чувствует. 

Догиня оглядывала своих незадачливых новых хозяек невозмутимо и отчасти печально – чего 

это вы так всполошились? Ну, покушала я. Что, разве права не имею? Вы же спать улеглись и 

не предложили мне второго ужина. А он у вас есть, я же чую. Вкусненько было, особенно 

котлетки. Только многовато оказалось, надо место освободить. 

И на глазах изумленных такой наглостью дам, сделала то, что задумала. 

Татьяна от возмущения утратила всё своё природное собаколюбие, ухватилась за ошейник и 

поволокла упирающуюся «королеву» на выход. Иришка, чтобы не оставаться один на один с 

необходимостью срочной уборки, упиралась в заднюю часть своей мечты, помогая матери. А 

«мечта», вытянув все свои четыре ходули, скребла когтями по линолеуму, сопротивляясь 

коварному замыслу людей, показавшихся ей сначала такими добрыми и ласковыми. 

Шокированная таким способом передвижения и отяжелевшая от обильного ужина собака без 

возражений позволила выставить себя из подъезда и только на улице, обнаружив, что никто не 

идет за ней следом, решила вернуться в теплый и вкусный дом. Вот и пришлось девчонкам 

держать неравный бой, пока не подоспел последний аргумент победы в виде соседа с 

четвертого этажа. 

Мужу Татьяна утром нажарила картошки. 

Мечта о большой собаке у Иришки развеялась окончательно. 

А развенчанная «королева» больше во дворе не появлялась – возможно, еще кто-то решился 

осуществить своё заветное желание. 
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* * * 

Отчий дом 

 

Люблю тебя, наш скромный отчий дом - 

за теплоту домашнего уюта, 

за дивный свет, за каждую минуту, 

когда мы жили в доме впятером: 

родители, мой брат, сестра и я. 

Стремительно промчалось это время. 

Мы с Ванею - совсем младое племя, 

не понимая, что нас ждёт семья,  

с друзьями то в войну,  

                то в догонялки  

играли или были на рыбалке,  

или гуляли просто тут и там, 

слонялись где-то по чужим дворам. 

И, прибегая в дом перекусить, 

потом уснуть под ночь в кровати белой, 

не думали, что дальше жизни целой 

не хватит, чтоб о доме нам грустить.  

О нашем доме, где мы всей семьей 

так славно жили до отъезда в город,  

в деревне нашей, где душою молод  

был даже дед Потап, шутя со мной, 

что он в свои сто лет ещё здоров 

и водку пить, и на полях трудиться, 

косить траву, и даже подрядиться 

пасти в деревне всех ее  коров… 

 

Как жаль, что этой жизни больше нет, 

как нет Ивана, папы, многих близких… 

За упокой пишу я им записки 

и свечи ставлю, вспоминая их, 

молюсь за всех скончавшихся родных, 

и тихо плачу… 

 

 

* * * 

Прошу не остави, прости меня, Боже,  

за все мои страсти, грехи. 

А жизнь мне  с годами милей и дороже, 

всё чище и ярче стихи. 

 

По Белому Бору таёжной тропинкой 

бреду в тишине не спеша, 

за каждую пташку и Божью былинку 

страдает и плачет душа. 
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И сколько отпущено Богом не знаю: 

как долго по миру бродить? 

Пока что живу. И сторонка родная 

меня бережёт и хранит. 

 

 

* * * 

Я к победам давно не стремлюсь, 

все победы мои – пораженья. 

Потому и нахлынула грусть, 

потому и терзают сомненья. 

 

Тех, кого победил я тогда, 

когда был молодым и горячим, 

жить остались со мной навсегда, 

как укор моей страсти незрячей.  

 

Я,  о них  вспоминая, молюсь 

и прошу у Христа снисхожденья. 

Потому и преследует грусть,  

потому и терзают сомненья. 

 

        * * * 

Побродил я по горам 

                   и по перевалам, 

много покорил вершин 

                   с бездной на краю... 

Манят снежные хребты древнего Урала,  

где душа моя в тиши обрела приют. 

 

Горный запах ледников 

                     мне ночами снится, 

завораживает дух красота долин,  

где в чистейших ручейках 

                     сёмга нерестится,  

где нередко в сладких снах 

                      я брожу один. 

 

Машет, машет лапой мне 

                      с фотки Манарага,  

Колокольня может в снах 

                         голову вскружить.  

Я по жизни пилигрим - 

                       конченый бродяга.  

Мне без гор и без друзей 

                     просто не прожить. 
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* * * 

Бросает призрачный восток 

на землю тёплый взгляд, 

и каждый Божий лепесток 

безмерно солнцу рад. 

 

Цветочки в полный рост встают, 

резвится мошкара, 

и птицы весело поют, 

и мне, мой друг, пора... 

 

На Белый Бор в тиши лесной 

бруснику собирать... 

 

Восходит солнце над рекой, 

Какая благодать! 

 

* * * 

Вьюга вторую неделю 

сказку в лесу ворожит. 

В лапах заснеженных елей 

Емвалька мирно бежит. 

 

Ёлочки в шубки оделись, 

встали над речкою в ряд. 

Сосны от стужи зарделись, 

свечками Богу горят. 

 

Господи, даруй мне силы 

душу свою сохранить! 

И до креста, до могилы 

мир этот Божий любить! 

 

 

 * * * 

В таежной избушке, в сосновом бору 

как жалко - старею, старею. 

Ни ягод уже, ни грибов не беру, 

лишь чайник на печке согрею, 

 

костер разведу и присяду в тиши, 

к огню протяну свои руки, 

настрою уставшие струны души – 

на ветер, на солнце, на звуки... 

 

И буду кружиться в лесной тишине 

с опавшей осенней листвою... 

И будет опять очень радостно мне - 

с тобою, родная, с тобою. 
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* * * 

На берёзе - ворона, 

а на ёлке - желна. 

Я, безмерно влюблённый, 

Мне теперь не до сна. 
 

Вместе с новой листвою 

сок берёзовый пью, 

запоздавшей весною 

я о счастье пою. 
 

Всё ликует, смеётся, 

будоражит, пьянит. 

Ясноликое солнце 

в синей речке стоит 
 

и меня приглашает  

искупаться вдвоём. 

А ворона летает, 

всё кричит о своём. 

 

   

* * * 

Набежал ветерок и затих. 

Комары и букашки, и мошки 

лезут в ноздри и в уши, и в стих. 

Целый рой их несу я в лукошке. 
 

За грибами на дальний ручей, 

за брусникой и клюквой собрался, 

на болоте поднял косачей, 

только след их на кочках остался. 

 

* * * 

      ПРЕД ГОСПОДОМ Я ЧИСТ ДУШОЙ 

Я тихо жил на белом свете 

и тихо Господу служил. 

Считал за всё себя в ответе 

и с каждым грешником дружил. 

 

И с каждым деревцем таёжным, 

и с каждой птахой луговой 

считался, если было можно, 

оберегая их покой. 

 

Быть может, скоро я предстану 

пред Господом, и дам ответ 

за жизнь свою. И я не стану 

хулить судьбу за горечь бед. 

 

Счастливой жизнь была и славной. 

Я вырос сильный и большой, 

Всем помогал, и это - главное. 

Пред Господом я чист душой. 
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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» и 

составителем литературно-художественных альманахов и детских сборников «Эжвинские 

искорки». 

 

*  *  * 

Я, отбросив столетье, представлю себе 

Слободу. Слобожан. Пролетевшие дни. 

Вдоль по улице слабо мерцают огни, 

Свет лучины -  в обычной крестьянской избе. 

 

Спит блаженно укрытый сугробами двор, 

И дымок сиротливо кружит над трубой. 

Слышу даже негромкий в избе разговор, 

Где за печкою хитрый сидит  «домовой». 

 

Рядом лес,  тишина,  и ни звезд, ни луны, 

Многоводная Вычегда скована льдом, 

Поселенье в масштабах великой страны, 

Где народ  и находчив, и славен  трудом. 

 

Здесь на совесть трудились всегда мужики, 

Чтоб зимой пережить и метель, и мороз. 

Промышляли охотой, кормились с реки, 

Рожь сажали, ячмень, коноплю и  овес. 

 

И вязали, и шили, и лапти плели, 

Скот держали,  косили траву на лугах. 

Сур варили по праздникам. Шаньги пекли. 

Даже дети… и те были все при делах. 

 

Я, отбросив столетье, представить могу 

Слободу. Слобожан. Пролетевшие дни. 

И добротные избы зимою в снегу, 

И людей, и горящие в окнах огни. 

 

*  *  * 

                                               Сыну 

Ты счастливого не прячешь взгляда  - 

Радость плещется в глазах твоих. 

В пору озорного листопада 

Даже ветер чуточку притих. 

 

Замер, оглянулся удивленно: 

По аллее вы идете с ней… 

Золотом украшенные кроны 

Зашумели вслед вам веселей. 

2010г. 
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Новогоднее чудо 

Анна подошла к окну. Недалеко от  дома по центральной улице весело отсвечивали 

огоньки  разноцветной гирлянды. Город к празднику преобразился.  До встречи Нового года 

оставалось  около двух часов. Девушка перевела взгляд на кота, лениво развалившегося на 

диванной подушке, затем на  экран телевизора, где мелькали яркие кадры, и в тон им гремела 

ритмичная музыка.  «Может, достать елочку?»  – подумала Анна. Она приблизилась к шкафу,  

чтобы открыть антресоль, постояла в нерешительности и, уменьшив звук, взяла в руки 

неразгаданный  кроссворд. Оторваться от занятия ее заставил звонок входной двери. Девушка 

настороженно сдвинула брови, но с дивана не поднялась. Трель повторилась.  Анна, нехотя, 

прошла в прихожую и глянула в глазок. На лестничной площадке стоял Дед Мороз в красной 

шубе и с пышной бородой.  

- Вы, наверно,  ошиблись, я Деда Мороза не вызывала! – выглянув в коридор, сообщила 

она. 

Сказочный персонаж достал из своего кармана сложенный лист бумаги: 

- Лермонтова восемь, квартира пять? Весликова Анна Николаевна! 

- Да-а, -  удивилась хозяйка квартиры. 

- Я пришел, чтобы вручить вам подарок. 

- От кого!? 

- У меня только ведомость с вашим адресом и вот это, – он показал глазами на  мешок. 

- Ну, хорошо, вручайте, - пожала плечами девушка, выйдя на площадку. 

- Прямо здесь? Ну… для этого нужна соответствующая обстановка!  - немного 

растерявшись, произнес Дед Мороз, но тут же нашелся, - кстати, даже в документе прописано: 

«Вручить в торжественной форме около елки», посмотрите сами!  

- А если у меня нет елки, то я лишусь подарка?!  -  съехидничала  Анна, но все-таки 

посторонилась, пропустив нежданного гостя в прихожую.  

-  Заказчик предусмотрел все,  – весело заверил вошедший  и, достав из  бордового 

бархатного мешка небольшую елочку из прозрачной пластмассы, решительно переступил порог 

комнаты и  поставил ее на стол. За ней последовала бутылка шампанского и  целлофановый 

пакет с фруктами. Удлиненный предмет, обернутый в белую бумагу, Дед Мороз отложил в 

сторону. Необычный гость вел себя очень уверенно. Его голос сразу же заполнил все 

пространство небольшой однокомнатной квартиры. Как из рога изобилия посыпались шутки, 

анекдоты… Не обращая внимания на опешившую Анну,  странный посетитель  деловито 

хозяйничал. Рядом с елкой появились бокалы и блюдо с фруктами. Затем пришелец осторожно 

развернул бумажный пакет и  протянул    хозяйке белоснежную розу.  

- Вы ничего не перепутали?!  -  ахнула Анна. – Кто заказчик - то? 

- Извините, но фамилии в сопроводительной ведомости нет, – открывая шампанское, 

пояснил  Дед Мороз. -  Итак, продолжим… Дорогая Анечка, пусть все ваши беды и печали 

останутся  в прошлом. За старый уходящий год!   

«Голос… где же я его слышала? – мелькнуло в голове девушки. – Если бы на лице не 

было бороды,  усов и прикладного носа… я бы узнала… и все-таки, я где-то  сталкивалась с 

этим человеком…» 

- Почему вы не взяли себе бокал, чтобы выпить вместе со мной? – обратилась она к 

сказочному герою. 

- Извините,  я за рулем!  

- А что в вашем хозяйстве нет волшебных саней? Ай-я-я-й! И заказчик не предусмотрел? 

- Технический прогресс,  – ухмыльнулся Дед Мороз.  

«Сергей? Нет, этого не может быть!» - засомневалась  Анна. 

Однако, веселый затейник не давал ей опомниться. Он просто  заряжал ее бравадой, 

необычным задором. И она поплыла, как на волнах, подчиняясь его воле… По его просьбе 

Анне пришлось нарисовать лесную красавицу, украшенную игрушками, потом  выслушать 

импровизацию русской народной сказки… В итоге оказалось, что она -  личность  творческая, 

бесхитростная,  верная, добрая и  доверчивая.  
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- А еще  о-о-чень  красивая! - с особым восхищением  добавил Дед Мороз. - Скоро 

пробьют куранты! Я бы посоветовал вам переодеться, это приподнимет  праздничное  

настроение!  -  заметил он. 

- Хорошо, – повиновалась Анна, оглядев  домашние бриджи и футболку.  

Хотя полчаса тому назад менять одежду в ее планы совсем не входило, но отказать 

гостю в такой малости...  

 «Наверное, он специально отправил меня подальше, чтобы сказку завершить чем-то 

гадким, – вдруг подумала Анна, закрывшись в ванной. Ей стало не по себе. - Бесплатный сыр 

бывает только в мышеловке!  Сейчас выйду, - поправляя нарядное платье, строила догадки 

девушка, -  а там… но что у меня можно взять: древний компьютер или же видавший виды 

телевизор? А, будь что будет!» - и Анна решительно открыла дверь.   

В комнате  все оставалось на своих местах, а притихший массовик-затейник с интересом 

рассматривал фотографию на книжной полке.  

- Это моя мама, - не ожидая вопроса, пояснила Анна. – Она умерла в мае этого года. 

Теперь мы остались одни с котом Кешкой. У нас с ним траур.  

- Вы похожи! Какие добрые у нее глаза! И что же у вас теперь, кроме Кешки, совсем 

никого нет?   

- Почему никого? Есть тетя Надя, мамина двоюродная сестра. Но у нее сложные дети и 

непростая личная жизнь.  

- Понятно… А бой-френд?  

- Был, - пожала плечами Анна. – Мы  учились в одном институте. Такой жизнерадостный 

неунывающий фантазер… И любовь, как вспышка ослепительной молнии, была… Но маме 

требовалось все больше и больше  внимания…  А он  был молод, красив, удачлив…  В конце 

концов, его увела однокурсница...  Точь в точь как в песне Анны Герман: «Красивая и смелая 

дорогу перешла, черешней скороспелою любовь ее была…» -  напела  девушка.  

-  Да он особо и не сопротивлялся! –  подытожила  Анна.  - Спасибо большое вам за все, 

– улыбнулась она. - Ваше появление сегодня в моем доме  было действительно сказочным.  

Давайте я подпишу вам квитанцию.  Выражу огромную благодарность заказчику, от имени 

которого вы  работаете… Не портите себе праздник! До Нового года осталось полчаса,  вы еще 

успеете к своей Снегурочке,  -  предложила девушка. 

- Нет у меня Снегурочки. И даже елки в моем доме нет, -  печально  отозвался  Дед 

Мороз.  

– Да-а… Выходит:  «сапожник-то  сам без сапог»! Я Вас не гоню, но хотя бы шубу 

снимите. Жарко! 

- Без этого наряда сказка сломается. Раз я уже ее начал, то доиграю до конца! – ответил 

гость. – И не от имени заказчика, а от себя лично, если вы  не против? 

- Конечно! Без вас мы бы с котом всю ночь просидели у телевизора, – обрадовалась 

Анна. 

Пробили куранты. Президент поздравил россиян. Последовал торжественный тост за 

наступивший Новый год.  

Уже под утро неожиданный гость, садясь в машину, помахал ей на прощание и укатил…  

Усталая Анна упала на кровать и сразу же заснула. Ей почему-то приснился отец.  Девушка  

помнила его смутно; они расстались с  матерью, когда она была еще маленькой девочкой.  Во 

сне (она точно это ощущала)  отец держал ее за руку, и они шли по летнему лугу, где было 

много ярких цветов и легких бабочек… Они с отцом шли к  маме, которая хотела сказать ей 

что-то очень, очень важное... Открыв глаза, Анна долго прокручивала  в сознании сон.- «Что же 

мне хотела сказать мама? Почему сны имеют такую особенность  - прерываться на самом 

интересном»»  

 

Через несколько дней, заглянув в почтовый ящик, она обнаружила письмо.   

«Анюта! (Радостная волна окатила ее с головы до ног, ведь так когда-то называл ее 

Сергей).  Недавно встретил Викторию. Помнишь, какой легкомысленной девицей была она в 

институте? Теперь же -  солидная дама, не узнать! Это она мне сообщила, что после долгой 
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болезни у тебя умерла мама. Кстати, и  как найти тебя, тоже она подсказала, и с костюмом Деда 

Мороза помогла!  Мне так хотелось увидеть тебя.   

Немного о себе.  Мотался по свету, два раза пробовал жениться, в итоге - ни жены, ни 

детей.  Анюта, я очень виноват перед тобой! Мой сотовый телефон – 895……………... Не 

позвонишь – не обижусь, хотя надеюсь на чудо! Через две недели я уезжаю в Воркуту, на вахту. 

Сергей» 

«Значит, меня не подвела интуиция», - улыбнулась сама себе Анна и, немного подумав,  

набрала номер, указанный в письме…  

 

 

Нина Николаева 
В июле 2014 г.  перестало биться сердце Николаевой Нины Анатольевны. 

      Николаева Н.А. посещала Эжвинское литературное объединение  «У камелька» с его 

создания. 

       Первые стихи Нины Анатольевны в периодической печати появились в  1997г. С этого 

времени читатели знакомились с ее творчеством в изданиях «Литераторы Эжвы», альманахах 

«Сыктывкар», «У камелька» и других.  

Ее первый поэтический сборник «Музыка души» вышел в 2005г, вторая книга «Поток» - в 

2007г.  

 

 Эхо 

Славное эхо попало в мой дом 

И затаилось в сердечке моем. 

Я окружу добротой и заботой. 

Только откликнись, поведай, кто ты? 

 

Эхо любви, ты гуляешь по свету, 

Не забывай голубую планету. 

Эхо, откликнись, свой голос подай, 

Мчишься куда ты: на Марс или в рай? 

 

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. 

 

Ты не таись от желаний моих, 

Я успокоюсь в объятьях твоих. 

 

 

Подснежники 

Жду и не дождусь я синюю весну, 

В чувственном восторге снова не засну. 

Запахи весенние свежестью пьянят.  

Там, где снег подтаял, нежные – не в ряд, 

Хрупкие хохлаточки – первенцы весны, 

Вижу я их сотни – розовые сны. 

К ним я наклоняюсь, их благодарю, 
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Что питают радость и любовь мою. 

Синие подснежники не спешу срывать. 

Это – лоскут неба, Божья благодать. 

Просто рай в проталине раннею весной, 

Ароматно – тонкий снежный дух лесной. 

 

Память о маме 

Мамы нет, и никогда не будет, 

Чистая душа ее в раю. 

Хлопотунью в праздники и в будни 

Беззаветно я благодарю. 

 

За рожденье, детство, юность, зрелость, 

Четверых воспитывала нас, 

Уезжала я, но мне хотелось 

Возвращаться к дому каждый раз. 

 

До сих пор я будто слышу звуки, 

Что меня растили в доброте, 

Умные глаза ее и руки – 

Мой путеводитель в темноте. 

 

Светлая любовь воспоминаний, 

Гены мамины в крови моей. 

Замирает вдруг мое дыхание: 

Ноши нет больней и тяжелей. 

 

 

Виктор Бурдин 
По специальности – педагог.  

Печатается с 2001г. Публикуется  в местных изданиях и альманахах. 
 

*  *  * 

Лето. Песочница. День напролет 

Двор наполняется смехом. 

Ближе к обеду мама зовет. 

Папа с работы приехал. 

 

Море. Ракушки. Горячий песок. 

Ближе к воде строим замок. 

Девочки тоненький голосок: 

«Мальчики, можно я с вами?» 

 

Стройка. Осевшая пыль на щеках. 

Щебень. Песок и носилки. 

«Скоро распишетесь?» - «Наверняка!» - 

Парни галдели в курилке. 

 

Тумбочка. Окна. Скрипучая дверь. 

Странный сосед по палате. 

Сердце дрожит, словно загнанный зверь. 

Женщина в белом халате. 
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Склянки песочных часов на столе –  

Струйками время польется. 

В окна врывается шелест листвы, 

Крики, осеннее солнце. 

 

… Каждой крупицей песочных часов 

Помню: меня ты любила. 

Время распалось на несколько снов. 

Главное, все это было. 

 

 

 

Наталья  Зонова   
          Стихи пишет со школьных лет.   

Печатается с 2004 года в местных литературных изданиях.  

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

 

*   *   * 

Привычка старая встречать тебя у двери,  

Готовить ужин, комнаты, себя –  

Ненужной стала... Разум тихо верит,  

Что это сон - проделки октября,  

Что с первым снегом выбелится память,  

Иссякнет боль, не станет места лжи.  

А по весне случится чудо с нами.  

Вглядеться вдаль, не мы ль с тобой бежим?  

Счастливые и юные, как прежде.  

Я -  хохочу, ты - следом:  "Догоню".  

Привыкла жить мечтами и надеждой,  

Что сводят невозможное к нулю. 

 

 

Выход из комы      

Новая жизнь узнаваема после сна.  

Словно не спал, а смотрел на неё извне.  

И на границе безумия и ума  

Слышался голос: - "Не бойся, иди на свет".  

Время спиралью выгнулось, к кругу круг,  

Не замыкаясь, а плавно переходя.  

Тихо сознание ёкнуло как-то вдруг.  

Мир отворился… Ты просто пришел в себя. 

 

*** 

Обиды настолько в прошлом - другая жизнь.  

В этой нет ничего -  зарожденье дня.  

И неотступное: - "Слышишь? Живи, держись,  

За край надежд, оттепель, меня,  

За неусыпное: - "Боже тебя храни!",  

За неустанное: - "Верю в тебя, родной".  

Лучший подарок на Рождество просить  

Стану: - «Вернись в эту жизнь, домой». 
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                                        Мужу    

Запоем смотрела фильмы про Рождество,  

Про сказочный дух, дарующий людям чудо.  

Мечтала о счастье, канувшем так давно,  

О праздниках всех, что поглотили будни.  

Казалось, воскреснуть может мечта во снах.  

Реальность давно снискала дурную славу.  

Ан нет! Я держу тебя на своих руках  

И радуюсь Рождеству, моему – по праву. 

 

*** 

Я замучила тебя откровеньями.  

Глупой бабе слёзы выплакать в радость.  

Ты привык вести беседы с оленями,  

С дичью всякой, со зверьём, снегопадом,  

С небом звёздным, тайно с Малой медведицей.  

Млечный путь - твоя тропа заповедная.  

Извини, но знаешь, как-то не верится,  

Что вот так тебе все беды поведала.  

Что вот так, недавно - просто знакомые,  

Стали думать и мечтать одинаково.  

Видно, Богом мы по свету ведомые,  

Видно, вкус судеб с горчинкой - не лакомый. 

 

*** 

Тратили дни напролёт без заначки.  

Грешные мысли копили, деяния.  

И рассчитались по полной, без сдачи,  

Жизни на кон положили бездарные.  

Ходим и молимся дружною братией:  

- "Боже, помилуй, верни нам заблудшего".  

Со стороны кто то скажет: - "Вы спятили.  

Ужто  Он грешников вас и послушает?"  

Но где-то  там, в глубине, в подсознании,  

Теплится искорка веры с надеждою.  

Под небесами встаём, как под знаменем,  

И голосим на лады пуще прежнего. 

 

*** 

Прикипаешь к человеку,  

Словно к дереву смола.     

Други детства, дети века.  

Века прошлого молва.  

Укрепляешь в осознаньи -  

Провиденье божества.  

Соль молитвы - заклинанья  

К подсознанью: - "Свят, свят, свят"...  

Духа чистые одежды:  

Мысли, вера, свет икон.  

И надежда, и надежда,  

И надежда испокон. 
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*** 

Как шалая осень, скинешь прежнюю жизнь,  

Словно костюм, служивший немало лет.  

Кинешь ключи, и наспех: "Лови, держи",  

Крикнешь прошедшему: "И не смотри вослед".  

В облаке дымном согреешь свои мечты,  

Сощурив при этом, как правило, правый глаз.  

Я не держу, ведь это уже не ты.  

Да и грядущее, стало быть, не про нас. 

 

 

*** 

Разлетелись слова ненаписанного поздравленья.  

Как найти то одно, что ответит с лихвою за всех?  

Этот день для тебя отличаться не будет общеньем 

И фуршетом с родными, не грянет заученный текст.  

Романтизм - это вздор глупых девочек из выпускного  

В юных вспышках весны, фотокамер, восторженных глаз.  

И о чём ни скажи, будет до оскорбленья не ново,  

Не взволнует, не тронет, хоть сбудется, может, не раз.  

Ты дождись тишины, чтоб услышать себя и поверить,  

Что ещё не предел, и влечёт, и манит высота.  

И понять, что мечта не имеет преград и пределов.  

Вот оно и нашлось то заветное слово - мечтай! 

 

 

 

Маргарита  Прилуцкая   
По специальности – врач. Печатается с  1999г.  

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

Является редактором литературно-художественных альманахов «У камелька» и авторских 

книг.  

 

*   *   * 

Ночь. Кромешная тьма  за окном. 

В ней норд-вест бесприютный гуляет. 

Ропщет, сыплет дождем, подвывая, 

Словно осиротевший щенок. 
 

А за тысячи верст от меня, 

Может,  бьется оранжевый ветер, 

Обещая дождаться и встретить  

Зародившийся золотень дня. 
 

Там, на маленькой точке земной,  

Долгожданной веселой игрушкой 

Ярко-красного солнца макушка 

Выплывает из сини ночной. 

 

И бросает на окна домов 

От реки отраженное пламя, 

А своими тугими лучами 

Освещает пролеты мостов. 
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Прежде так же горела заря, 

Разгоняя над городом тени. 

И всходила по светлым ступеням 

Лучезарная юность моя. 

 

И не верится,  что никогда 

Не увижу я неба родного 

И рассвета крыла огневого, 

Над которым сверкает звезда. 

 

После пожара 

На самой кромке бытия 

Сжимаюсь, словно в колыбели. 

Зачем ты, ночь, звала меня 

На зыбкие стихов качели? 

 

Да что там мысли и стихи! – 

В огне испепелялись лица, 

Когда от ворога руки 

Сгорали прошлых лет страницы. 

 

Не спрятала, не сберегла. 

А лик семьи был чист и светел. 

И вот – нечестная игра: 

Глаза отцов глядят сквозь пепел. 

 

И грея памяти кристалл, 

Я посыпаю раны солью. 

Как видно, Бог о чем-то знал 

И наказал – дочерней болью. 

 

В чередовании ночей –  

Воспоминания нетленны. 

Скрижали памяти моей,  

Вы только для меня – 

                            священны! 

 

*   *   * 

Снега, снега, метели,  

Мороз - под двадцать пять. 

Когда-то мы хотели 

Грядущее понять. 

 

Теперь почти не манит 

Непонятого суть. 

А впереди до грани –  

Грядущего чуть-чуть. 

 

Когда-то мы стремились 

Достичь всего рывком. 

При этом проходились 

По чувствам башмаком. 
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Пытаясь в одиночку 

Осилить склон крутой, 

Могли поставить точку 

На место запятой. 

 

Не во спасенье лгали, 

Сражаясь тут и там. 

Нередко наживали 

Врагов по пустякам. 

 

И нынче, засучивши 

По локоть рукава, 

Мы рубим, как обычно, 

Березу –  

         на дрова. 

 

 

*   *   * 

Колесник – кудесник из детства – 

С дымящею белой трубой, 

Когда неспокойно на сердце, 

Меня он увозит с собой. 

 

В тот край, где восторги нескромно  

Искрились в сиянии дня, 

И шлепали шлицы бессонно  

Баюкая ночью меня. 

 

И чайки (а как же без чаек?) 

Играли с морским ветерком, 

И лодки рыбачьи качались 

На волнах под старым мостом. 

 

Там ночью румянились зори, 

И не было грубого зла. 

И мама меня фантазеркой 

Любовно и нежно звала. 

 

Там – мальчик смешной и кудлатый,  

Порывистый и озорной. 

А доблестным рыцарем в латах 

Он был для меня лишь одной. 

 

Давненько волшебный колесник 

Исчез, растворился вдали. 

Взамен по широкому плесу 

Другие пришли корабли. 

 

Но, врезанный в память навечно,  

Он не зарастает быльем. 

Колесник, мой милый, заветный – 

Крылатое детство мое! 
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 *  *  * 

Мы губим дни,  

Швыряем прочь минуты, 

Мы безрассудно – ветрено щедры. 

А годы шутят с нами 

Без занудства. 

И даже с элементами игры. 

И только  у конца 

                     земного плена, 

Взмывая в свой 

                     последний перелет, 

Осознаем: потерянное время 

Никто и никогда  

                   не подберет! 

 

 

Алексей  Зубков   
Увлекается поэзией со школьных лет.  

Автор и исполнитель песен на свои стихи.  
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Успокоился 

Успокоился мал-помалу, 

Хватит дергаться и ершиться; 

Если жизнь близка к идеалу –  

Идеалом и завершится. 

Жизнь росла, цвела – отцветает 

И почти уже плодоносит – 

Но, как в живописи Китая, 

Проступает сквозь лето осень… 

Наливаются соком гроздья, 

Тяжело повисают кистью –  

Но, как бренное тело возраст, 

Желтизна пропитала листья… 

И на ветках – то цвет, то иней; 

Лето грело – зима остудит; 

Юность минула – старость минет, 

Успокоился – будь что будет. 

 

Шальное 

Серые дома напротив, 

Серые – вокруг, 

Словно сбилась в хороводе 

Тысяча старух. 

Люди за железной дверью; 

Души в проводах. 

Чувства исподволь сыреют  

В серых городах. 

Если так оно и будет  

Через сотню лет - 

Страшно будет, если люди  



39 

 

Потеряют цвет... 

Все завороженно дремлет. 

Вечная зима. 

За скелетами деревьев – 

Серые дома. 

 

 

Лариса Чарушина 
Поэт. Печатается в альманахах и в периодической печати. 

 

*  *  * 

Как мало нам надо для счастья: 

Всего только несколько слов, 

Всего-то чьего-то участья,  

И ты уже к счастью готов. 

 

Как много нам надо для счастья: 

Людской непритворной любви, 

Людского простого участья 

И доброго слова: «Живи!» 

 

*  *  * 

Мне хочется с тобой жить, 

Мне хочется с тобой петь, 

На лодочке лесной плыть, 

Как яблочко весной – цвесть. 

 

Мне хочется с тобой спать 

На облаке, в зарю впав. 

Мне хочется с тобой стать 

Волшебницей земных трав. 

 

Мне в горнице твоей – храм. 

Мне в радости твоей – свет. 

И равен ты мужьям стам.  

И равных-то тебе нет. 

 

*  *  * 

Нас с тобой не спасет одиночество, 

И чужая любовь не спасет. 

Ты живешь теперь, как тебе хочется, 

А вернее, как жизнь понесет. 

 

Ничего не кляня и не празднуя, 

Пьешь с усмешкой задумчивый день. 

А дороги у нас теперь разные, 

И от прошлой осталась лишь тень. 

 

И хранит нас теперь одиночество 

На своих утомленных руках, 

Но, пройдя все земные пророчества, 

Мы с тобою живем в облаках. 
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И не важно, что с нами здесь станется, 

И чему здесь не велено быть. 

Сердце с сердцем вовек не расстанется, 

Если разум не в силах забыть. 

 

 

Елена Новинская 
По специальности библиотекарь.  
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«…пiдманула, пiдвела…» 

(рассказ)   

Александра Федоровна была женщиной лет шестидесяти, невысокого роста,  с сединой 

на вьющихся волосах,  живыми смеющимися  голубыми глазами.  Ее пышная фигура, 

домашние ситцевые  платья и неизменный передник, часто с легким налетом муки, говорили о 

гостеприимстве и любви к кухне. По выходным сонных внучат будил манящий запах 

бабушкиной выпечки. Румяные шанежки, витиеватые сахарные булочки,  пирожки с капустой и 

брусничные пироги получались у нее на славу!  

- У нас все будет хорошо! Правда,  Милена? Ой, ты моя умница! - сказала  Александра 

Федоровна, обняв хрупкую внучку и поцеловав ее куда-то в макушку,  и продолжила, - пусть 

родители съездят в отпуск,  а мы здесь тоже чудесно отдохнем. Вот как раз на выходных Мария 

с мужем  и Серёжкой поедут на рыбалку: у них и мотоцикл, и лодка надувная, и палатка! Если 

захочешь, то и тебя возьмут, – стараясь завлечь внучку, добавила бабушка.  

Мария –  дочь Александры Федоровны, и  ее зять Василий обожали летнюю рыбалку, на 

которую брали с собой и своего пятилетнего сынишку Сережу. Это был светловолосый 

мальчик, очень самостоятельный, похожий на маленького рассудительного мужичка. Он охотно 

помогал в рыбацких делах отцу: с важным видом собирал червяков в жестяную банку, 

подсыпал в неё земли и наблюдал за тем, как они  копошатся.   

Самолет унес родителей девочки в путешествие. А в это время в доме бабушки шли 

полным ходом сборы на рыбалку. Вся компания: Мария, Василий, маленький Серёжа и Милена 

весело погрузилась на мотоцикл «Иж». Детишки в смешных касках уместились в люльке. 

Водитель, закрепив на голове шлем, лихо нажал на педаль газа и с улыбкой крикнул: 

- Ну, держитесь! Эх, прокачу!  – и  шутливо подмигнул пассажирам. 

Дорога была ухабистая, и мотоцикл  петлял между ямами. Детей это забавляло. Летний 

жаркий ветер трепал их светлые чёлки.  

Василя, как его звали дома в Белоруссии, откуда он был родом, всегда захватывала 

добыча трофеев. Еще в далёком послевоенном детстве вместе со своим отцом-фронтовиком 

Адамом и младшим братом они ходили на мелководное устье  Днепра: отец учил их ловить под 

заросшими травой кочками рыбу руками! Даже днем парни ловко добывали  линов. С тех пор 

азарт  рыбака был его спутником. Добрый и  весёлый  чернобровый парень приехал  учиться на 

тракториста в далёкий  город. Здесь он женился на молоденькой учительнице. Жили они душа в 

душу. 

Часто молодые бывали за городом, и Василь влюбился всей душой в природу северной 

республики. Его – любителя  галушек, вареников и картофельных драников, не 

представляющего себе жизни вдалеке от природы, Коми край очаровал густыми хвойными  

лесами, богатыми дичью, грибами и ягодами, полноводными реками и голубыми озёрами.  Эти  

реки с быстрой и холодной водой, богатые рыбой,  испокон веков привлекали местных 

рыбаков. Но со временем по ним стали сплавлять лес, устанавливать боны… 

Прибыв на место  отдыха – на берег реки Вычегды, все дружно принялись за 

обустройство стоянки: набрали  еловых лап – подложить под  палатку, соорудили из сухостоя и 

веток костёр, повесили на крюк котелок с водой.  
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В сочной луговой траве стрекотали кузнечики, а в воздухе жужжали долгоносые комары. 

Светило яркое, горячее летнее солнце. Вдохнув полной грудью и потягиваясь, Василий  

выдохнул: 

- Красота! 

Недалеко от берега были закреплены боны, там Василий установил сетки для улова. Через 

некоторое время он предложил: 

- Ребята, кто со мной за рыбой? – и глядя на девочку, добавил, - А ты, рыбачка, надень-

ка сапоги на ноги, а то  промочишь свои черевички. 

Первоклассница Милена и Серёжа дружно согласились и весело побежали к лодке. 

- Миленка – пенка, а ты плавать-то умеешь? Надувную лодку быстро течением несет, не 

испугаешься? – поинтересовался у племянницы Василий. 

- Нет, я не боюсь, меня мама записала в бассейн к тренеру. Я уже целый год плаваю и 

даже ныряю!- гордо заявила девочка.  

- Ладно, я буду сетки проверять, а вы тихо посидите. Сергей,  ведерко для рыбы 

подержи, а ты, Милена, смотри, чтоб лодку не унесло.  

Мария, занятая приготовлением  нехитрого походного ужина, крикнула им  вослед: 

- Давайте недолго, а то у меня вода на уху скоро закипит! 

Отплыв от стоянки, надувная двухместка легко  скользила по темной воде, но ее все 

время относило  сильным течением. Подчиняясь  ловким рукам Василия, вёсла послушно несли 

её к бонам. 

- Ну, ребята, я мигом, - сказал отец Сергея и уверенной походкой пошел по скользким, 

сцепленным между собой бревнам. Ребята притихли, наблюдая за ним. Вот он освободил из 

сетки насколько рыбешек, бросил их в  садок и направился к следующему улову, все дальше и 

дальше отдаляясь от ребятишек, напевая тихонько себе под нос любимую песню «Ти ж мене 

пiдманула, Ти ж мене пiдвела…»  

- Вода - то какая  холодная! – определил мальчик, опуская руку  за борт, - а рыбы видят 

под водой? 

- Не знаю. Наверно, они плавают наперегонки или играют в догонялки, –предположила 

Милена. 

Лодка покачивалась, борт ее наклонился почти до самой воды.  

- Ой, нас сносит что ли?- деловито предположила маленькая, неопытная рыбачка и, 

решив прижать двухместку к деревянным бонам, она встала во весь рост. Крепко обхватив 

руками весло, девочка постаралась подтянуть лодку, как это делали взрослые. Неожиданно 

край деревянного весла сорвался со скользкого  бревна, лодку  сразу понесло течением. 

Милена, не удержавшись на неустойчивом ее дне, неожиданно упала в  воду. Тут же хрупкое 

тело ребенка сжал холодный поток. «Мамочка!» мелькнуло в голове… Ужас, растерянность, 

страх мгновенно сковали ее. Стремительно погружаясь в прохладную пучину, она широко 

открытыми глазами видела  мириады песчинок, кружившихся в воде, и пузырьки воздуха, 

которые  выдыхала. Девочка инстинктивно   попыталась вынырнуть на поверхность, но течение 

настойчиво тянуло свою добычу в темную бездну. Некоторое время она, как рыболовный 

поплавок, то погружалась с головой в реку, то судорожно выныривала на поверхность и 

захватывала ртом небольшую порцию воздуха, но река уверено вела неравную игру с 

беспомощным ребенком. Все реже и реже голова девочки появлялась на поверхности.  Милена 

почувствовала, как быстро наливаются тяжестью её новые резиновые сапоги, купленные мамой 

«на вырост». С невероятной силой они тянули маленькую девчушку ко дну. Из  последних сил 

ребенок еще раз приподнялся,  ощутив,  как соскользнула с ее ног отяжелевшая обувь. В какой-

то миг  она выхватила взглядом фигуру дяди и с надеждой крикнула слабым, срывающимся 

голосом: 

- В-а-а-а-с-я-я-я! – и вновь исчезла под водой.  

А навстречу бегущему в сторону  тонущей девочки Василию, летел разрывающий  

тишину  неестественно громкий крик сына: 

- Па-а-па-а! Па-а-па-а!   
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Мощным движением мужчина поймал ускользающего ребенка и,  крепко захватив его 

рукой, сопротивляясь течению, поплыл к берегу. Вытолкнув племянницу на берег, мужчина 

тотчас же вернулся за лодкой, которую по-прежнему тащило течением. Он не отводил 

напряженного  взгляда от перепуганного сына, сжавшегося от невероятного страха в комочек… 

А в Карловых Варах, устав от суеты большого города, родители девочки отдыхали  в 

кафе. Рядом стояли яркие пакеты с гостинцами  дочке и  свекрови. Мама Милены не могла 

избавиться от  неожиданно возникшего чувства нахлынувшей тревоги. С чем оно было связано 

– непонятно. Вдруг сердце сжалось,  она  зажмурила глаза, ажурная ложечка упала, и сливочное 

мороженое, которое она ела, растеклось на столе… 

Сердце часто-часто забилось, будто предчувствовало что-то неладное… 

Укрытая курткой и клацая зубами от холода,  оцепеневшая от непроходящего страха, 

перепуганная девчонка держала в руках эмалированную кружку с горячим  сладким чаем, 

заботливо налитым тётей Марией. Рядом перебирал улов Василий: язи, окуни и щучки 

радовали рыбака.  Серёжка отказался от ужина  и притих в палатке. 

- Милена, ты же говорила, что плавать умеешь, а сама: Вася! Вася!- стараясь вывести из 

ступора девочку,  негромким голосом обратился к ней дядя. И опять запел свою любимую:  

                                                         «Ти ж мене пiдманула,  

                                                           Ти ж мене пiдвела…»  

- Я же в бассейне умею, а тут сапоги потянули… Ой, что я маме-то скажу? 

- Да что сапоги, бог с ними, вот  маме  и бабушке как признаемся!? Родители  впервые 

поехали вдвоём отдохнуть, а тут такое! – вмешалась взволнованная последним событиям тётя.  

- Давайте расскажем, что это я их на рыбалке в костер по неосторожности уронил. Был у 

нас в деревне Бывальки такой случай: рыбаки сушили сырую  обувь на колышках, и  один сапог 

упал в пламя,  а второй за ненадобностью  выкинули,- предложил находчивый дядя Вася, - а 

мать тебе новые купит. Ещё красивее прежних!, – и добавил, - Ну, будем уху пробовать? 

Бодрыми и веселыми, даже счастливыми выглядели родители  после отпуска. Бабуля, 

как всегда, напекла к их приезду румяных пирожков со свежими грибами и картошкой, а для 

внучки Миленочки -  шанежек с творогом и золотистой корочкой, которые она очень любила. 

Когда вся семья собралась за чаем, мама и папа  девчушки интересно рассказывали  об отдыхе в 

Чехословакии, а на вопрос:  

- Вы - то здесь как? 

- У нас все хорошо: загорали, отдыхали, купались, рыбу ловили – все здорово! Правда, 

Милена! – обратилась Александра Федоровна к девочке и, обняв внучку, поцеловала ее в 

макушку. 

 
 

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.  

 
 

*  *  * 

Я видел в зеркале 

огонь,  кирпичную стену. 

Казалось мне, что за спиной 

весь мир идет ко дну. 
 

Мглу разрывал сухотный хрип 

И чей-то кашель-стон. 

Зеркальным оком  из глубин 

глядел холеный… «он». 
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Ползла поземкою огня 

шипящая смола,  

ловила за ноги меня 

удавка-кабала. 

 

Но храм познания вины 

построил мой народ, 

к нему со всех сторон страны 

начался крестный ход. 

 

И задрожал горящий змий, 

и скрылся в безднах волн, 

когда над весями Руси 

начался перезвон. 

 

Я видел в зеркале судьбы – 

крошились кирпичи, 

а с неба падали слова – 

познания ключи. 

 

*  *  * 

Эти руки многое сказали… 

я давно не видел чутких рук, 

и целую трепетные пальцы 

осторожно, чтобы не спугнуть 

первый тур заказанного танца. 

 

Опасаясь породить печали 

редких встреч и тягостных разлук, 

начинаю снова вечный круг 

поиска тропы в страну Любовь. 

 

Отрицая прошлое неверье, 

отрицая прошлые потери, 

поддаюсь на еле слышный зов 

и целую трепетные пальцы 

в зимний день заказанного танца 

женщине по имени Любовь. 

 

 

*  *  * 

Улыбнись мне в ответ. 

Только краешком губ, 

только робкою дрожью ресниц. 

 

Я пойму, 

и откроются тайные силы мои. 

Властным взмахом руки прикажу, 

и опустится ночь. 

 

И по лестнице звездной 

поднимусь к заповедным лугам, 
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чтобы утром февральским тебе подарить 

незабудок небесных букет. 

 

Улыбнись мне в ответ! 

 

*  *  * 

С тобой вдвоем однажды видели, 

как воробей в рубашке латаной  

перед синицей в модном свитере, 

хвост распустив, себя показывал. 

И мы смеялись, взявшись за руки, 

над заморочками напрасными… 

 

Я снова радость встречи праздную, 

жаль только… «Стаи наши разные». 

 

Раиса Сажина 
Автор поэтического сборника «Все вижу неусыпным взглядом» 

  и краеведческих исследований о селе Серегово. 
   

  МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ 

Мороз кристаллами рисует 

Узоры на моем окне. 

Вот птица на ветвях воркует, 

Вот всадник мчится на коне. 

 

Кусты серебряной сирени 

И грозди ярких жемчугов. 

И белоснежные олени 

Среди сверкающих снегов. 

 

И на меня пахнуло сказкой, 

Напомнив детства яркий миг. 

И показалось  -   кто-то с лаской 

В окошко на меня глядит. 

                   

 

     НОЧНАЯ ГРОЗА 

В темноте за перелеском - 

Стрелы молний, света всплески. 

И сверкание небес  

Освещает речку, лес. 

Отразившись в лоне вод, 

Вновь уходит в небосвод. 

Брызжут всполохи огнём, 

Видно всё, как ясным днём. 

Ливень плотною стеной 

Омывает мир земной. 

Устрашая всех кругом, 

В небесах рокочет гром. 

Звуки грозные, лихие - 

Песнь бушующей стихии. 
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        ПОЛОВОДЬЕ 

Река накрыла берега, 

Потом прибрежные луга 

И, разливаясь понемногу, 

Поля покрыла и дорогу. 

И, не скрывая интереса, 

Она подкралась прямо к лесу. 

А оказавшись на просторе, 

Похожей стала вдруг на море. 

 

Ликует вешняя вода, 

Но так бывает не всегда. 

Вот половодье завершится, 

И речка снова возвратится 

В свои родные берега 

И успокоится… Пока 

Пусть порезвится на виду. 

Весна бывает раз в году. 

 

               * * * 

Жгут прошлогоднюю траву 

На острове среди реки. 

И дым взлетает в синеву, 

Видны пожара языки. 

Как будто яркого коня 

Пустили погулять на луг. 

За ним бежит поток огня, 

И пламенеет всё вокруг. 

 

Но сила жизни такова, 

Что вновь на выжженной земле 

Пробьется новая трава, 

Взращённая в золе. 

 

              * * * 

Где скажите не встреченный, 

Где единственный мой? 

Знать прошёл незамеченный 

Он тропинкой другой. 

 

И не встретились взглядами, 

Не сомкнули мы рук. 

А всего-то и надо мне, 

Был бы рядом мил - друг. 

 

И живу одиноко, 

Грусть свою затая. 

Затерялась далёко 

Половинка моя. 
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               * * * 

Наяву, иль  может быть,  во сне, 

По ночам приходишь ты ко мне. 

И, склонившись к изголовью, 

Смотришь на меня с любовью. 

 

Ощущаю, что ты рядом, 

Под твоим лучистым взглядом 

Сплю спокойным, крепким сном, 

Забывая обо всём. 

 

Поутру глаза открою, 

Нет тебя уже со мною… 

В вазе свежие цветы. 

Их принёс, конечно, ты. 

                                        

 

Юлия Родионова 
По образованию – экономист. 

Пишет стихи с детства.  

Печатается в периодических изданиях и литературных альманахах. 

 

 *  *  * 

Когда ты вглядишься в росу, то увидишь,  

как спектром на зеленом фоне тебе улыбнется восход. 

Когда  сильно раскачаешься на качелях,  

почувствуешь, что ты - в небе. 

Когда поднимешься на высокую гору,  

глоток воды будет для тебя раем. 

Когда дождешься окончания дождя,  

то обязательно увидишь радугу. 

Когда, в октябре, ты проснешься от непонятного чувства,  

выгляни в окно, там – первый снег. 

Когда увидишь, что тебя окружает самое лучшее,  

что только есть в мире,  

поймешь, что у тебя есть все,  

чтобы быть счастливым… 

Мир принадлежит тому, кто ему рад! 

 

 

*  *  * 

Мне грустно. 

Ищу безуспешно причину. 

Мне грустно. 

А лето рисует картину 

Дождя и холодного ветра 

На тысячах километров… 
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*  *  * 

А знаешь, очень хочется летать! 

Пусть крылья затерялись где-то в прошлом. 

Всю силу звезд и ветра испытать, 

Я чувствую, что это вновь возможно… 

 

А знаешь, очень хочется любить! 

Всем сердцем до последнего предела. 

И чашу счастья до конца испить, 

И возродить в душе былую веру. 

 

А знаешь, очень хочется весны! 

Такой весны, чтобы с ума сводила. 

Чтобы, врываясь в утренние сны, 

Веселым криком птиц меня будила. 

 

А знаешь, очень хочется тебя 

Скорей узнать, найти среди людей. 

И так найти, чтобы не потерять, 

И так найти, чтоб до последних дней. 

 

 

**** 

Убежать. Уехать. Исчезнуть. 

Хотя бы на пару дней… 

Туда, где царит неизвестность, 

Где нет городских огней. 

Туда, где свободы ветер 

Раскидывает облака, 

И где на краешке света 

В ромашки одеты луга… 

 

Стою на перроне. Дождь. 

Редеют зонты провожающих. 

Поезд ушел. Ты ждешь. 

 

Я вновь не в числе уезжающих. 

 

 

Письмо маме 

Здравствуй, моя родная! 

Как ты там, без меня? 

Горы таблеток… Знаю. 

Ждешь того самого дня - 

Дня, когда я приеду, 

Дня, когда я вернусь. 

Осенью, может, летом 

Двери твоей коснусь. 

Я так скучаю, мама! 

И больше жизни люблю. 

Если б ты только знала, 

Я  ночами не сплю. 

Как я? Все так же одна, 
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И мне терять здесь нечего. 

С мартом придет весна. 

Я приеду. Пятого. Вечером. 

 

**** 

А лето пахнет одуванчиком, 

Сирени веткой под дождем. 

Уже последней мать-и мачехой, 

Черемухой, что за окном. 

А лето пахнет сладкой свежестью, 

Когда прольется теплый ливень, 

И радуга своей беспечностью 

Разбавит неба образ синий. 

А лето пахнет новизной 

Событий, встреч и впечатлений. 

Июнь! Побудь еще со мной, 

Наполни душу вдохновением!  

 

 

Огонек 

У каждого в сердце живет огонек, 

Скромный, совсем незаметный. 

Он греет в те дни, когда ты одинок, 

И светит в ночи беспросветной. 

Он дышит любовью и веет добром, 

А в памяти детством играет. 

Тебя приглашает в родительский дом, 

И маленькой родиной манит. 

 

И все здесь прекрасно, вроде бы… 

Но яркий свет городов 

Забирает у маленькой родины 

Тысячи душ – огоньков. 

 

*** 

Спасибо тем, кто был со мной у края, 

И отвечал на поздние звонки. 

Тем, кто любил меня, совсем не зная, 

Прощал ошибки, слабость и грехи. 

 

Спасибо тем, кто разрывал на части 

Мои мечты, тепло мое и нежность. 

Тем, кто пытался принести несчастье, 

Даря обид и боли бесконечность. 

 

Спасибо тем, кто был, кто есть и будет 

В судьбе моей играть любую роль. 

Мне нужен опыт всех пришедших судеб. 

Бесценен каждый – пешка и король. 
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Нелюбовь 

Об лед нелюбви – вдребезги, 

Разбросав осколки по памяти, 

Прекращая тщетные поиски, 

Стою на холодной паперти. 

Провожаю последний закат, 

Алым пламенем жжет кожу. 

Здравствуй, мой юный ад! 

Принимаю тебя,  как ношу. 

 

Когда разрушался мой город, 

Душа по аллее гуляла… 

Руины – еще не повод 

Опять все начать сначала. 

Забвением полнятся дни. 

Так тихо, спокойно и пусто. 

Зима. Белый холод в крови. 

Не радостно и не грустно. 

 

Лишь горлу ответит удушьем 

Пришедшее равнодушие… 

 

Владимир Гоголь 

В январе 2014 г. после продолжительной болезни ушел из жизни  поэт, прозаик – 

Владимир  Гоголь.  

Читатель знаком с ним  по многочисленным публикациям в местной периодической 

печати,  в альманахах  Сыктывкара. Неоднократно его творчество появлялось  и в литературных  

выпусках «У камелька».   

Это была яркая личность, со своими взглядами на жизнь, которые он отражал в  стихах и 

прозаических произведениях. 

                                *  *  * 

Не придумано ещё средство, 

Видно это от нашей лени, 

Чтоб обратно вернуться в детство, 

Чтоб уткнуться  маме в колени. 

  

А бывают в жизни минуты, 

Когда тошно от тихой грусти, 

И судьба навивает путы, 

Только в детство уже не пустят... 

  

Нам вперёд  путь земной проложен, 

Мы большие - сами с усами! 

Уже внуками сам обложен, 

Но, бывает, хочется к маме. 

  

Ласки хочется, слов сердечных, 

Утешение - лучшее средство 

От хлопот этих бесконечных, 

Но... закрыта дорога в детство.... 
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 ТИХАЯ ОХОТА 

 

На ветках - паутина 

Лучистой сединой. 

В руке моей - корзина 

И ножичек грибной. 

 

Иду тропой лесною 

По кромке, вдоль болота, 

И шарю под листвою – 

Так, тихая охота. 

 

А вот из ягеля ковер, 

Рога, оленем сброшены, 

И вся сосновою иглой 

Тропинка запорошена. 

 

Здесь воздух чист и ярок свет, 

Здесь белые грибочки. 

И на тропе преграды нет, 

Как на болотных кочках. 

 

Вот тут - поляночка маслят, 

Вот - боровик огромный, 

А рядом мелкие стоят, 

Во мху укрывшись скромно. 

 

Я  тихо по лесу бродил, 

Грибочки собирая, 

Прекрасно время проводил, 

Душою отдыхая. 

 

Недели будни  пролетят, 

Пусть в хлопотах, заботах, 

А в выходные, я опять - 

На тихую охоту. 

 

 

                          * * * 

Грязными, серыми стали рассветы, 

День потускнел, побледнели закаты! 

Солнце, по злому чьему-то навету, 

Тучей под стражу тюремную взято! 

Золото листьев шуршит под ногами, 

В воздухе - сырость, туманная мгла! 

Осень не звали, осень не ждали, 

Осень пришла, погостила, ушла. 

Следом зима начинает разбег, 

Грязь и российский бардак прикрывая, 

Вновь в закрома нашей Родины снег 

Щедро с небес нам Господь посылает… 
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Татьяна Барышева 
По образованию – юрист. 

Пишет стихи с юности. 

Печатается в периодических изданиях и литературных альманахах.  

 
  

П О Д Р У Г А  - О С Е Н Ь 
Осень, осень, красавица-осень, 

Ты пролей нам Божественный Свет, 

Подари нам на свадьбу – мы просим – 

Прозорливости  пышный букет. 

  

Осень, осень, судьба и подруга – 

Наши просьбы  тебе не в укор – 

Мы устали от бега по кругу, 

Подними нас в небесный простор. 

  

Осень, осень, светлейшая птица, 

Унеси нас на крыльях своих 

И дай Разума вдоволь напиться 

Нам из чаши одной на  двоих. 

  

Осень, осень! (но век наш не прОжит) 

Нас  вниманьем своим не оставь, 

На пути  нам к Премудрости Божьей 

Ты дорожные знаки расставь. 

  

И прими ты в судьбе соучастье, 

Намекни, подскажи и поправь, 

Поддержи наше хрупкое счастье 

И в тяжёлый момент не слукавь. 

  

  ОБЛАСКАННАЯ ЗВЁЗДАМИ 

Я счастлива, когда пишу стихи, 

И радуюсь, когда восходит солнце, 

И восторгаюсь ивой  у реки, 

И ароматом флоксов у  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  звёздами  Вселенной!                                                                     
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ОСЕННИЕ СЮРПРИЗЫ 
Колокола внутри меня 

Звенят, не умолкая, 

Как-будто новая заря 

Забрезжила из мая. 

  

Набухли почки на ветвях, 

И одуванчик робко, 

Чуть-чуть на цыпочки привстав, 

Поднял свою головку 

 

В недоумении: один - 

Среди пожухлых листьев? 

Расцвёл газонов властелин 

Себе и нам на милость! 

  

Пусть двадцать дней до декабря 

В календаре осталось, 

Когда звенят колокола, 

В душе тепло и радость!                                                                                 

  

  

                            ЗАПАХИ  УТРА 

                  (из цикла «Наедине с собой»)  

          Будучи ребёнком, я жила в прекрасном райском саду, дивно пахнущем разноцветьем, 

особенно по утрам, когда весь сад купался в росе, сверкающей россыпью солнечных изумрудов. 

          Я, ещё сонная, выбегала в ночной рубашонке босиком на террасу, завороженная 

солнечным светом, пробивающимся сквозь густую листву деревьев сада, мокрыми свежими 

листьями от росы или ночного дождя и, прикрыв глаза,  губами осторожно срывала  тяжёлые, 

тёмно-фиолетовые кисти ягод ирги, склонившейся над террасой.  Ягоды таяли во рту, оставляя 

надолго неповторимый аромат. Такой нежной и сладкой ягоды ирги я больше не пробовала 

нигде. 

        Или подбегала по деревянным мосткам к яблоне возле колодца и  подбирала с земли 

упавшие от тяжести спелые, прозрачно-жёлтые плоды кальвиля – летнего сорта необычайно 

ароматных яблок.  Рядом с колодцем также росло мощное  раскидистое дерево грецкого ореха с 

огромными, редкостно-красивыми, резными, тёмно-зелёными листьями с сильным йодистым 

запахом, которым я не могла надышаться, настолько он был благостен и пьянил. 

        С утра было прохладно. Холодная роса с листьев приятно обжигала голую шею и руки. 

Рубашонка намокала. Чувство безграничной свободы, волшебного солнечного света и аромата 

цветов переполняли душу радостью и счастьем. Я любила весь мир, голубое небо, нежные 

цветы, маму, бабушку, дедушку, сестёр и брата за то, что они есть и тоже любят меня, за то, что 

на душе прекрасно и, от наполненности её счастьем, на глаза наворачивались слёзы… 

 

  

Любить весь мир любовью нежной, 

Когда забрезжила заря, 

Когда и с верой, и надеждой 

В душе звенят колокола. 

  

Когда весною возрожденья 

Запахнут травы и цветы, 

Когда не ищешь вдохновенья – 

Оно – в тебе, оно – есть ты! 
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Когда мечты твои  воочью 

Преображают всё вокруг. 

Когда ты смел и знаешь точно, 

Кто есть твой самый лучший Друг. 

  

Когда сердечным ликованьем 

Наполнен пламенный эфир, 

И все Небесные созданья 

Поют,  венчая жизни пир! 

  

  

  Дебют 
 

Надежда Прохорова 
               
 ОШИБКА 
Что ж тебе рассказать?.. Всю Европу засыпал снег, 

А у нас спорит с мартом февраль, порождая слякоть. 

Ты сказал, что хотел вновь услышать мой звонкий смех, 

Ну а мне, как назло, аж до одури хочется плакать. 

 

Извини! Не могу рассказать: отчего, почему. 

Я боюсь, что вспугну Вдохновенье твоё откровеньем. 

Просто ты почитай мне стихи. Про  любовь и весну. 

Душу отогревая слов нежных прикосновеньем. 

 

Говори что угодно, меняя застывший мир! 

Как же мне было важно сегодня тебя услышать! 

Удивительно… Просто ошибка в наборе цифр, 

А ты кажешься всех, кто был рядом до этого, ближе. 

 

 

МОТЫЛЁК 
Кто я? Почти прозрачный мотылёк, 

Взмываю ввысь, словам любви поверив. 

Стремлюсь к теплу, но преграждают путь 

Надёжно замкнутые кем-то третьим двери. 

Лечу на свет, где солнце, лето, мир,  

Любовь, свобода, нет ни капли драмы! 

И… больно ударяюсь о стекло 

Закрытой наглухо чужим оконной рамы. 

 

ИГРА ТУМАНА, ФОНАРЕЙ, ДОЖДЯ И ТЕНИ… 
Дождь за окном идёт стеной… Вдруг… в звуках капель 

Услышу голос, отзовусь. Почти заплакав –  

От боли, радости, от счастья и смятенья – 

На улицу, к тебе, быстрей, вниз по ступеням! 

Покажется, что где-то там, в просветах улиц, 

Сквозь дождик ты идёшь ко мне, чуть-чуть сутулясь. 

Раскинув руки, я бегу тебе навстречу, 

И, добежав, почти прижмусь, но вдруг замечу, 

Что он – не ты,  а незнакомый мне прохожий, 

В глазах его – немой вопрос. «Простите!» Боже! 

Всё оказалось миражом и наважденьем, 

Игрой тумана, фонарей, дождя и тени… 



54 

 

…Не стану свет включать в своей пустой квартире. 

И в кресло упаду ничком в немом бессилье. 

Средь ночи напугает гром, и в свете молний 

Дождь твоё имя пишет на стекле оконном. 

 

VIVA, ЛЮБОВЬ 
Кончен спектакль. Актеры спустились по лестнице. 

Маски и грим аккуратно по полкам разложены. 

И наконец-то, впервые, за долгие месяцы 

Я ощущаю свободной себя, а не брошенной. 

 

Свет фонарей на дорожки ложится снежинками, 

Поступью лёгкой иду и почти невесомою, 

Чувствую только тепло! И не помню,  как льдинками 

Боль в мою жизнь ворвалась, как потом впала в кому я… 

 

Нет уж, увольте, мужчина! Не будем знакомиться! 

В танце кружусь я не для привлеченья внимания, 

Это Душа ощутила прилив невесомости, 

От полуправды уйдя, обретя понимание.  

 

Я ощущаю свободной себя, а не брошенной! 

Нежной, восторженной, чуткой, наполненной радостью! 

Истиной все многоточья навек запорошены: 

Нет в настоящей Любви места для театральности! 

 

 

ОСЕННЕЕ 
Бабье лето ушло, и берёзка дрожит 

На ветру обнажёнными ветками. 

Ждёт, как манны небесной,  метели и вьюг, 

Чтоб опять нарядиться невестою. 

 

Мне не больно, а просто тоскливо чуть-чуть 

Да и осень дождями расплакалась… 

Годы быстро бегут, не меняется суть –  

Осень жизни наступит у всякого. 

 

Двадцать пять, тридцать пять… Дальше грустно считать, 

Да и спорить: вся жизнь – математика. 

Скоро ягодкой станут уже величать 

Ту, что с детства звалась Наденькой... 

 

 

 

Я НЕ МОГУ ТЕБЯ НЕ ЖДАТЬ… 
А я придумаю себе апрель. 

Вот так – апрель в начале сентября. 

Решу, что дождик за окном – капель, 

И визуализирую тебя. 

Возьму с собой гулять по облакам 

И покажу невиданную даль. 

Коснусь я нежных губ твоих слегка 

И подарю души своей февраль. 

Прости, никак не разучусь мечтать, 

Что жизнь ещё один очертит круг. 

Я просто не могу тебя не ждать, 

Надеясь на дурацкое «а вдруг?..» 
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Когда-нибудь, задав себе вопрос, 

Любил ли кто-нибудь тебя сильней, 

С охапкой хризантем, букетом роз, 

Или подснежников ты прилетишь ко мне. 

Соскучившись по небу, облакам, 

Сиянью глаз, доверчивости рук, 

Решив, что счастлив был со мною, там, 

И что ещё возможно всё вернуть. 

И ты поймёшь, как долго я ждала, 

Увидев настежь отворённой дверь… 

И в этот миг неважно будет нам 

Сентябрь сейчас, февраль или апрель. 

 

 

Алексей Потапов 

 
 

Самая - самая 
Найду самую я обалденную, 

Разноцветную, добрую, нежную. 

Облачённую в платьице белое, 

И весь мир для неё переделаю! 

 

Ко мне спустится самая - самая 

По ступеням из чистого мрамора, 

Сумасшедше-красиво-желанная, 

В позолоте рождённого зарева! 

 

Пусть она невозможно упрямая, 

Самовольная, трудная, странная. 

Для меня ж она самая главная, 

Как Земля Моя Обетованная! 

 

Ты как муза, с Парнаса сошедшая: 

Разноцветная, добрая, нежная. 

Я весь мир для тебя переделаю, 

Облачённая в платьице белое! 

2013 

 

*** 
Не говорите лишних слов. 

Не говорите. 

Под тишины немой покров 

Сейчас войдите. 

 

Слова - есть прах и тлен веков, 

А это значит, 

Что не спасут они от бед 

И неудачи. 

 

Кто говорит слова, бросая 

Без раздумья, 

Кто лишь кричать способен громко 

До удушья, 
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Тот никогда за этим  ором 

Не услышит, 

Что исступленная душа 

Уже не дышит! 

  

Ольга Рогожникова 

      НАМ НУЖЕН СНЕГ 

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 всё вокруг, 

И вмиг печаль пройдёт, 

Как только белый снег на землю упадёт. 

 

Наши  гости 
 

Андрей Канев 
Поэт, прозаик, литературовед,  

 составитель литературно-художественных альманахов «Сыктывкар»,   

член Союза писателей России,  

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств 

 

 

*   *   * 

Я умею любить телом, 

Я умею любить сердцем, 

Ну а ты меня научила, 

Что такое – любить душой. 

И живу теперь лишь любовью, 

Никуда мне теперь не деться 

От всего, что случилось с нами 

В нашей жизни такой большой. 

 

Разговаривая стихами, 

И созвездиями меняясь, 

Разрушая стереотипы  

И вдыхая озон весны, 

Нам осталось пройти лишь малость 

По рассветному краю неба, 

Нам осталось всего полжизни 

Счастья, космоса и красоты…  
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*   *   * 

Сосны и ели  

Стояли в морозном снегу, 

Эта дорога вилась  

В Приполярный Урал. 

Я эту память  

Пожизненно всю сберегу, 

Ту, о которой ещё  

Никому не сказал. 

 

Мы говорили с тобой  

О нелёгкой судьбе  

Русских поэтов,  

Живущих в глубинах лесных. 

Не рассказать  

Философию нашу стране, 

В ней издаются стихи  

Всё кого-то других. 

 

Нам бы сказать 

Так, чтоб слышали эти слова, 

Пусть даже спеть,  

Если нужно, с гитарной струной. 

Что-то сегодня  

Болит от любви голова… 

Нам всё равно по пути  

С нашей русской страной! 

 

*   *   * 

Мне так больно за то,  

Что сейчас украинская жизнь, - 

Там бомбят и стреляют, 

Я знаю, что это такое. 

Так и хочется крикнуть: 

«О, господи… Нужно, проснись… 

Прекрати, задержи,  

Наконец, ты смертельную бойню…» 

 

Моё детство прошло на Руси 

В Белой Церкви моей, 

И мечтал я вернуться туда, 

Как состарюсь для жизни. 

Там мои основанья остались 

Житейских корней, 

Никогда не желал малой родине 

Нынешней тризны! 

 

ЧИТАЙТЕ АЛЬМАНАХ «У КАМЕЛЬКА»! 
Одиннадцатый выпуск литературного альманаха эжвинского литературного объединения «У 

камелька» вышел в свет традиционно под эгидой Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Литературно-театральный музей имени Н.М. Дьяконова» при спонсорской 

поддержке в этот раз генерального директора ООО «ПромбытСтрой» А.А. Цуканова. 
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Этот номер альманаха посвящён 50-летию Эжвинского района города Сыктывкара и 

является своеобразным подарком от поэтов и писателей Эжвы её жителям. Начинается книга с 

подборки стихотворений славящих Эжву: В. Салий («Принарядилась к празднику…»), Е. 

Суворов («Мелкий дождик моросит…»), Е. Яковлева («Средь зелёных лесов…»), М. Прилуцкая 

(«Город вымыт весенним ливнем…»), Л. Ханаева («Иные уезжают навсегда…»), в которых 

авторы восторгаются любимой Эжвой и поздравляют её с юбилеем. Приведу строки Натальи 

Зоновой: 

Так уж вышло – стала Эжва родной. 

Я давно в неё корнями вросла, 

А приехала на месяц-другой 

Быстроногою, с весной в волосах. 

Мне, наивной, мир казался простым, 

Люди щедры были, жизнь – глубока. 

Я намеренно сжигала мосты, 

Обживаясь на её берегах… 

Свои интересные рассказы в этом номере «У камелька» представили Анатолий Вотяков 

«Случай на пожаре», Людмила Чебыкина «Одесский юмор», Людмила Ханаева «Возвращайся 

назад», Маргарита Прилуцкая «Мы – русские, или С Новым годом!», Владимир Гоголь 

«Разбой», Елена Новинская «Когда я вырасту…», Александр Селяков «Очередь» и Станислав 

Новиков «Никиткино чудо». Радует то, что вся эта проза интересна как своими сюжетами, 

взятыми в основном из жизни, так и писательским мастерством. Профессионализм выше 

названных прозаиков несомненен, все опубликованные рассказы в равной степени дают 

представление о современном литературном процессе в нашем северном регионе, о его 

развитии и позитивном настрое. 

Под рубрикой «Поздравляем с выходом книги» коллеги по писательскому цеху поздравили 

участника лито «У камелька» Валентину Салий с выходом в свет её новой книги для детей «Мы 

плаваем за чудесами». Тут же была опубликована и небольшая подборка её искренних, светлых 

и немного грустных стихов («Ушла любовь…», «Трудно в гору идти…», «Мы ещё хоть 

куда…», «Мои бабулечки из детства…», «Гудят провода от мороза…» и другие), в одном из 

них поэтесса пишет: 

Плачу вместе с дождём, 

Листья жалко до дрожи, 

Что шуршат: «Все уйдём» 

Под ногами прохожих. 

Ветки грустных берёз 

Сиротливо раздеты, 

Капли жёлтые слёз 

Уронили о лете… 

Помимо коротких «ремарок», предваряющих произведения авторов эжвинского альманаха, 

рассказывающих о них самих и об их творчестве, что даёт некоторое представление об уровне 

авторского состава издания, свои критические и литературоведческие статьи в сборнике 

опубликовали Людмила Ханаева «Уважаемый читатель!» (вводная статья), Андрей Канев 

«Дальний и ближний свет альманаха «У камелька», Раиса Куклина «Ах, как поэзия нужна!» и 

Алексей Карпов «Мал золотник, да дорог», в которых известные в республике литературные 

критики разбирают творчество «камельковцев» и, что очень ценно, указывают правильные пути 

развития в своём творчестве каждому, заинтересовавшему их своими произведениями, автору. 

В огромное поэтическое море русской поэзии на территории нашей страны литературный 

альманах «У камелька» привнёс и свою изюминку, свой ручеёк свежей, образной, тонкой и 

философски глубокой лирики. Свои стихи в этом номере опубликовали Анатолий Вотяков 

(«Хочу гордиться я своей страной…»), Людмила Чебыкина («История одной любви…»), 

Евгений Суворов («Всё чаще я один…»), Людмила Ханаева («Как хорошо на даче пахнет 

мятой…»), Нина Николаева («Застыли осенние слёзы…»), Наталья Зонова («Окно в окладе 

деревянном…»), Виктор Бурдин («Я крадусь тяжёлой ночью…»), Маргарита Прилуцкая 
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(«Буреломом прикрыты окопы…»), Алексей Зубков («Жаль времени…»), Лариса Чарушина 

(«Вот и кончилось божье лето…»), Владимир Гоголь («Разлука, ты разлука…»), Сергей 

Журавлёв («По стерне родовой»), Раиса Сажина («Село Серёгово»), Юлия Родионова 

(«Письмо»), Андрей Канев («Были сборы недолги…»), Раиса Куклина («Не заучивайте 

роль…»), Алексей Карпов («Мечта»), Инга Карабинская («Оттенки прозрачного») и 

московский поэт Владимир Силкин («Косопузый»), который в одном из своих стихотворений 

написал: 

Белобрысый тополь 

По тропинке топал, 

Сапожищами пыля 

На другие тополя. 

Он насвистывал мотив 

Для своих знакомых ив, 

Искупавшихся в реке, 

Загоравших на песке…  

И в заключение хотелось бы сказать, что меня всегда поражало, как редакционная коллегия 

альманаха «У камелька» умело и профессионально его составляет. И в итоге на столь малой 

литературной площади публикует столь замечательные, интересные произведения многих 

авторов, зачастую просто литературные находки. Вот и получается, что нет ничего лишнего, 

происходит «концентрация» хорошей литературной «продукции», которая совершенно 

конкурентоспособна с такими литературными альманахами, как городской «Сыктывкар», так и 

республиканский «Белый бор», на страницах которых, кстати сказать, всё чаще и чаще стали 

публиковаться произведения и эжвинских поэтов и писателей.   

 

 

«ПРОСТЫЕ СЛОВА» Валентины Салий 

Более ста стихотворений вошли в первый поэтический сборник Валентины Салий, 

вышедший в свет в 2014 году, который она назвала «Простые слова». Тематически книга 

разбита на несколько главок: «Простые слова», «Не дожди в окно стучатся», «Я тебя не 

потеряла», «Памяти Маши», «Дача – это другая страна» и «Я из деревни родом». Открывается 

сборник программным для автора стихотворением «Простые слова»:  

И мысли быстрые лились 

Свободно, вольно, 

Когда душа стремилась ввысь, 

Иль оземь – больно! 

Валентина Салий пишет стихи с юности, но в основном работала «в стол» и только недавно 

решилась показать своё творчество читателям. Её стихи публиковались в поэтическом сборнике 

«Родная сторонка», столичном литературном альманахе «Сыктывкар», эжвинских 

литературном альманахе «У камелька» и детском сборнике «Эжвинские искорки», в журналах 

для детей «Радуга» и «Би кинь», недавно вышла в свет её небольшая книжка для детей «Мы 

плывём за чудесами». Сейчас, на мой взгляд, это уже вполне состоявшийся автор, со своим 

внутренним миром, со своим лирическим способом постижения окружающего мира и, что 

немаловажно, со своим самобытным поэтическим словом: 

Я из деревни родом, 

Хотя жила в ней – чуть. 

И всё же год за годом 

Я постигаю суть: 

Лишь там была б на месте – 

Среди лесов и трав, 

Берёзоньки-невесты 

В моих весенних снах… 

Книжку Валентины Салий «Простые слова» прочитал на одном дыхании. Особенно мне 

понравились стихотворения «Трудно в гору идти…», «Гудят провода от мороза», «Страна моя, 
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берёзонька…», «А по свету любовь бродила…», «Видно, прежде была я собакой…», «Памяти 

Маши», «Есть лица бесконечной красоты…», «Вновь под всхлипы дождя…», « Ещё одно лето 

сгорело…», «А в лесу моей памяти…», а так же «Всё мне снится ромашковый луг…», в 

котором лирический герой Валентины Салий вспоминает: 

А по полю, среди васильков – 

Молодая весёлая мама 

Мне навстречу идёт и идёт 

С озорными живыми глазами. 

Как мне хочется сон удержать – 

Луг ромашковый, мамины руки. 

От тоски, от беды убежать – 

От немыслимой этой разлуки…  

Обращают на себя внимание небольшие поэмы, состоящие из пяти-шести глав, «Не дожди в 

окно стучатся…» и «Я тебя не потеряла», в одной из них автор искренне пишет о памяти 

людской: 

Поросли травой солдаты, 

В кронах свежих затаились. 

Те, что полегли когда-то, 

К нам дождями возвратились. 

Не кусты ветвями машут, 

Не дожди в окно стучатся – 

К нам взывают души павших. 

Всё не могут попрощаться… 

Книга получилась интересной для чтения, доброй и очень светлой, простые слова Валентины 

Салий, уверен, достучатся до ваших сердец, как они достучались до моего, хорошего ей пути к 

читателю… 

 

 

Раиса Куклина 
литературный критик, автор четырех поэтических сборников 

               

*** 

Моя душа распластана по всей Вселенной. 

А мое время не совпадает с твоим. 

Грозный мир притаился у дверей. 

Делаю шаг навстречу. И страх исчезает!.. 

*** 

 

Ты ушел, и тихонько захлопнулась дверь… 

Ты ушел в мир огромной любви и потерь. 

Сердце, стой, погоди, ты за ним не беги, 

только жди, тихо жди, 

ведь любовь-то еще впереди. 

 

Ты придешь, и волнующе звякнет звонок… 

Ты придешь и тихонько шагнешь чрез порог. 

Сердце, стой, погоди, ты к нему не беги, 

только жди, тихо жди, 

ведь любовь-то еще впереди. 

 

День за днем незаметно проходят года. 

Ты ушел и пришел… Я ушла и пришла… 

Лишь печали не смогут с тобой разлучить. 
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Будем жить… Вместе жить… 

И друг друга любить… 

 

 

Алексей Карпов 
поэт, автор нескольких статей о творческой молодежи,  

член Союза журналистов России 

 

 Полдень 

Чистого неба бездонная синь. 

Запах тягучий кидает полынь. 

Там, где навис небосвод голубой, 

Светлою лентой колышется зной. 

Крылья раскинула синяя тишь. 

Дремлет в безмолвьи шумливый  камыш. 

Травы притихли, будто во сне. 

Дятел застыл на усохшей сосне. 

Лепет не слышен в осиновом строе – 

Ветру в жару захотелось покоя. 

Стадо горячее в сонной реке. 

Кнут не стреляет в пастушьей руке. 

 

 Тройка 

Зазвенел под копытами снег, 

Заскрипели полозья саней. 

Хорошо и в космический век 

Сесть на тройку горячих коней. 

 

Под холодной вечерней звездой 

Пролететь, словно ветер в степи. 

Насладиться веселой ездой, 

Что извечно была на Руси. 

 

От упругой воздушной волны 

Набегает и стынет слеза. 

И просторы родной стороны, 

Торопясь, убегают назад. 

 

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. 

 

 

И голоса звучат отчетливей… 

 Дебютантами в одиннадцатом выпуске литературного альманаха «У камелька» 

выступили два автора: один с рассказом, другой представил подборку стихотворений. Читать 

что-то новое всегда интересно, потому что живешь ожиданием, а что же содержит очередная  
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книга, когда берешь ее в руки и горишь желанием  начать чтение. Когда знакомишься с 

любимым произведением (будь то книга  или просто рассказ, очерк, стихотворение), невольно 

возникает  мысль, что вот, так и не узнал бы новое, открывшееся по прочтении, если бы не 

проявил интереса и, как говорится, прошел мимо. Любая чужая мысль способствует  

обогащению своего багажа, потому что  в человеке природой  заложена склонность к 

любопытству (в хорошем смысле), а другими словами – к узнаванию, или просто к познанию. 

Рассказ Александра Селякова «Очередь» в сюжетном плане делится на две части: на 

реальную жизнь (пребывание на земле) и на  описание того, что  «существует» в потустороннем 

мире. 

 В земной  жизни «добродушного старичка» (из таких, в основном, и состоит российская 

пенсионная братия) забивала «никомуненужность». Слово, кстати, и редко употребляемое, и в 

словарях не значащееся, но очень емкое, содержащее все значение социальных отношений в 

обществе (есть, однако, словарное – «никчемушный»).  А та «никомуненужность» делится на  

две части: на них поделил ее уже сам герой рассказа. То, что  стал не нужен жене, тут уж ничего 

не поделаешь: была бы жива она, ох как был бы ей нужен. Но, что  стал не нужен  своей  

стране, это недоразумение вполне можно бы  исправить (и  «никомуненужность»  сократилась 

бы (уменьшилась), как шагреневая кожа. Но вот  не исправляется этот недостаток.  А потому и 

живет  «добродушный старичок», который  «…стране… отдал себя…» и с  

«никомуненужностью», и с нищенской пенсией, да  еще с «…осколком немецкого снаряда в 

детское плечо…» Да, веселого тут  ничего не просматривается, а потому  наш  герой 

«…грустным голосом напевал…» сидя за рулем «…сыновней  «десятки», когда  ехал на свою 

дачу, где «…любил бывать и летом, и зимой».  И как следствие, такое состояние героя рассказа 

явилось причиной  дорожной  аварии: размышлять о грустном, будучи за рулем автомашины 

(источника повышенной опасности), дело  очень рискованное. Доказательства этому оказались 

налицо… 

 И очутился Егор Иванович (надо же раскрыть героя повествования) там, где  

«…огромное открытое пространство, похожее на степь». Даже «воздух…показался не просто 

прозрачным, а  прозрачно-белым…» Но самым странным было – «…огромная очередь, 

уходящая хвостом за горизонт» А «… люди в ней  стояли ни за чем». Действительно, странное 

место и с большими особенностями. 

А суть в том, что, когда умирает человек, он попадает на тот свет, там «…он становится 

в очередь, чтобы (внимание!) снова родиться. И за каждую смерть…» оттуда  «…отпускают по 

человеку…».  

Чтобы узнать тонкости тамошних порядков, всей той потусторонней мудрености 

(оказывается не только на земле бывают  странности), надо  внимательно  прочитать рассказ. И 

обязательно при этом обратить внимание, что  стоящие в очереди, пропускали свою, «…чтобы 

родился хороший  человек для России». А вот это архиважно, как говаривал незабвенный вождь 

мирового пролетариата В.И. Ленин. 

Но пропускать свою очередь не все соглашались, и это  естественно: в любом обществе 

существуют разные  мнения (разногласия), выходит, и тот  свет не является исключением. А 

что там, в потустороннем мире, все именно так, как изложено в рассказе, тут уж надо поверить 

на слово его автору, поскольку чего-то другого никто не  видел и не наблюдал иных порядков. 

И уж, тем более, не был участником тамошних событий. 

Когда художника, изобразившего черта с рожками, свиным рылом, с козлиной бородкой 

и ногами, как у парнокопытного животного (и, разумеется, с длинным хвостом),  спросили, а 

почему же черт у него такой, то представитель искусства  спокойно ответил вопросом: «А вы 

видели другого?» И вопросов больше не было. И черт остался  таким навсегда. Достаточно 

вспомнить картину «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятую по повести Н.В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством». Там черт предстает во всей своей «красе»,  которую детально описал 

Николай Васильевич в своей повести. Кстати, ведьмы стали  вылетать из хат (из домов) через 

трубу и через нее  же влетать обратно, тоже с легкой руки Гоголя. 
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А рассказ «Очередь» весьма поучителен (в смысле и этой жизни и того света). Так  что 

читатель, несомненно, пополнит свои знания  (может уже обширные) о потустороннем мире, в 

существовании которого так упорно уверяют церковные служители. 

Стихотворения Юлии Родионовой (а их в подборке три) на первый взгляд кажутся  

разноплановыми. И содержание каждого, в какой-то мере, это подсказывает. Да и заглавия 

стихов, как будто, говорят об этом: «Письмо», «Кошка». Однако в них проходит  (пусть и не 

красной нитью) тема личностного плана, в которой  сквозит одиночество: 

Когда плачешь один в отчаянии. 

(«Мы меняемся постоянно, болезненно…») 

Как хочется проснуться утром 

С таким же близким…человеком. 

(«Кошка») 

Тема отношения двоих является скрытой: поэт не указывает того, к кому обращается или кого 

подразумевает (никогда не называет имени). Он пишет обезличенно. Это, вообще-то, свойство 

(или особенность) любовной лирики. В стихотворениях этой темы у поэтов даже не 

встречаются слова «он» или «она». Их  заменяют встречающиеся иногда слова «ты», «тебя». 

Существует ли на самом деле эта личность или  она  только подразумевается, известно лишь 

самому поэту. Даже возможно, что стихи появляются в результате соответствующего 

настроения (без существующей личности),  и поэт этой абстрактностью обозначает только 

личностную тему. 

Вот, скажем, Александр Блок писал стихи о  Прекрасной Даме целых шесть лет (с 1898  по 

1904), все эти  годы об одном и том же, и посвятил этой теме более шестисот стихотворений (а 

если точнее, то – шестьсот восемьдесят семь). И читатель не только  не знал, кто была эта 

Прекрасная Дама, но он не узнал существовала ли  она  вообще.  Скорее всего она была лишь 

воображением  поэта. Для него  она была святой: 

 О, святая, как ласковы свечи. 

А в стихах он  вопрошал: «…о, святая, где ты?» Поэт никогда  не чувствовал ее  слишком 

близкой к себе, а напротив, ему казалось, что она строга и сурова, и неблагосклонна к нему, что 

она забыла о нем. А он шепчет: «приди». И постоянно ждет. И все его стихи  о Прекрасной 

Даме были призывами и ожиданием: 

 Не замечу ль по былинкам 

 Потаенного следа? 

Все это указывает на абстрактность образа, на несуществующую личность и только является 

темой для  написания об одном и том же огромного количества стихотворений и выражения 

внутреннего мира поэта. В какой-то  определенный  период его жизни. Потому что потом – 

вместо Прекрасной Дамы – он стал в стихах изображать Незнакомку и тоже – полубожество. 

Почему здесь столько сказано об А. Блоке, когда речь идет о стихах другого поэта? Так 

создается любовная лирика: не обязательно иметь конкретный образ и к нему обращать свою 

поэтическую мысль (переживания, волнения, ожидания), достаточно воображения, чтобы 

создавать циклы любовной лирики. Но с А. Блоком не сравнится никто. В  мировой литературе 

не было такого примера, чтобы на одну тему прозвучало столько стихотворений, и поэт писал 

годы об одном и том же, совсем не прибегая в это время к другим темам. По  крайней мере, 

автору этих строк такое не известно. 

В стихах Ю. Родионовой можно подразумевать  существование  конкретной личности, к 

которой автор обращается со своим настроением,  или  которую «видит» перед собой. Но тогда 

она (личность) далека (не обязательно – расстоянием), а прежние отношения стали бывшими. 

И тогда лучше, если личность абстрактна, а личностное - это только тема для написания 

стихов и выражения своего настроения. Но это, повторимся, ведомо только поэту. 

Есть в стихотворениях замечательные строчки: 

А на самом деле – ложь, 

Хотя правда так чиста! 

(«Мы меняемся постоянно, болезненно…») 

Или вот обращение к кошке: 
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И расскажи, как ты живешь, 

Не зная, что такое ложь? 

(«Кошка») 

Интересно, какой степени чистоты была бы жизнь на земле, не будь на ней 

всепоглощающей лжи, охватывающей все человечество и побеждающей разум и там, где он 

должен быть твердым и не побеждаемым. 
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