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Уважаемый читатель! 

 

Ты взял в руки четырнадцатое издание литературного альманаха «У 

камелька». Его выхода в свет всегда с нетерпением ждут и наши 

многочисленные поклонники, и сами литераторы эжвинского ЛИТО.  

Мы рады творить для тебя и чувствовать понимание и поддержку с твоей 

стороны. Авторы этого скромного издания стараются  раскрыть перед тобой, 

уважаемый читатель,  свои душевные порывы…  

Я уже неоднократно рассказывала о той доброжелательной атмосфере, 

которая царит на наших встречах.  Нам интересно, уютно и тепло вместе!  

Вчитайся в эти строчки, которые в 2015 году к юбилею литературного 

объединения были написаны Валентиной Афиногеновой: 

 «Живу, надеюсь, верю в чудеса, 

Сплетая рифмы вечером в квартире. 

И как-то умещаю небеса 

Я на листах формата А – четыре, 

Туда добавив слёзы и мечты, 

Что подарить успели дни, мелькая... 

В субботний день, устав от суеты,  

Согрею сердце здесь, "У камелька" я.  

И от тепла душевных чувств и слов  

Вольюсь я в атмосферу вдохновенья,  

Когда заденет струны Вотяков,  

Расскажут девочки стихотворенья...  

Спасибо за уют, тепло и свет.  

Спасибо за счастливые мгновенья,  

За эти полтора десятка лет!  

Наш "Камелёк" любимый, с Днём рожденья! 

 Каждый участник нашего сборника вносит частичку себя, старается 

поделиться с тобой, любимый читатель, каким-то открытием, откровением, 

душевным порывом… Я думаю, что и в этом выпуске ты найдешь для себя ту 

неповторимую изюминку, которая заставит тебя задуматься или восхититься, 

которая непременно согреет тебя...  

Пользуясь случаем,  приглашаем всех желающих к нам на огонек, где 

согреваются «сердца», «устав от суеты»… 

Приятного тебе чтения! 

 

 Руководитель литературного  объединения  

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

 

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. 

 

Антошка 

- Ни за что в твой Сыктывкар не поеду, ни за что. Такая даль! 

- Мама, что за ерунда. Двое суток поездом – разве это далеко? Даже 

приятно: знакомься в дороге с новыми людьми, отдыхай, книжки читай или 

болтай с кем-нибудь, если охота… 

- Мне это всё неинтересно, доця. Я дома привыкла. В поезде жарко, 

душно. Обокрасть могут, как тебя когда-то… А пересадки в Москве вообще 

боюсь, как огня. Я и метро! Даже представить страшно… 

- Ну, потерпи немного, мам. Тебя в Москве встретят и пересадят, я уже 

договорилась. Всего двое суток! Для твоего же здоровья: не будешь чихать, 

отекать и задыхаться от аллергии все лето. 

- Я лучше тут потерплю. У тебя повернуться негде. 

- Мама, побойся Бога, у нас двухкомнатная квартира! Разве это мало? 

- А то много? Внук в своей комнате, ты – в своей, а мне на кухне сидеть 

все время? 

- Мама, ну что ты говоришь… 

- Я говорю, что не приеду. Я тут родилась, тут и умру. 

- Мама, ну перестань, что значит «умру»? Так нельзя, я против… 

- Всё, до свиданья, доця, меня папа зовёт… 

…Ту-ту-ту-ту… 

Вот это поговорили! Что же придумать, какие аргументы применить? 

Дело-то серьёзное. Мамуля у нас «партизанка», у неё всегда всё хорошо. Если 

бы не позвонила её сестра, моя любимая тетушка Валя, я бы знать не знала, 

что мамина аллергия на цветение амброзии уже переходит в бронхиальную 

астму с приступами удушья и «Скорой помощью» у подъезда. 

Амброзия! Дивное слово! С детских лет запойного чтения помню, что 

нектаром и амброзией питались боги на Олимпе. И, видимо греческих мифов, 

как и я, начитавшись, екатеринославский помещик (после революции 1917 

года, отрицая всё царское, Екатеринослав стал Днепропетровском, а ныне, 

отрицая все русское, украинское «правительство» переименовало город просто 

в Днепр) в позапрошлом веке засеял этим быстрорастущим 

североамериканским (вот паразиты, и тут подгадили!) растением поле на корм 

для высокоудойных коров. Видимо рассчитывал, что если коровы будут 

питаться амброзией, то доиться станут нектаром. 

        Ан нет, не вышло. Коровы к ней практически равнодушны, а если и 

заставить их есть эту гадость насильно, то молоко горчит. В Северной 
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Америке с ним борются серьёзно и если находят на твоей территории – 

штрафуют нехило. Зато пол-Украины и весь юг России обсеменён теперь этим 

агрессором! Каждое растение дает за сезон до сорока тысяч семян и 

корневищами размножается со страшной силой. При этом пыльца его – 

сильнейший аллерген, вызывающий сенную лихорадку. Если кто не знает: это 

похоже на острое респираторное заболевание, только оно не прекращается, 

пока не исчезнет вызывающий его аллерген. Короче, четыре месяца ходишь с 

насморком, отеками, слезящимися глазами и больничный тебе при этом никто 

не дает. Работающие страдальцы в самый разгар лета заклеивают окна, а на 

улицу выходят в медицинских масках. Помогает мало, но хоть что-то. 

Но факт есть факт, и от него никуда не денешься: маму надо с июля по 

октябрь увозить с Украины. И теперь уже с зимы начинается борьба за 

выживание: я требую приехать на Север, где эта гадость не выживает, а она 

твердит – умру, где родилась. У меня от этих слов сердце в груди 

переворачивается и дыхание останавливается. Разве можно говорить эту 

расхожую глупость, самой верить в неё, и нас ещё убеждать, что умереть от 

удушья в индустриальном Кривом Роге лучше, чем свободно дышать 

прохладным, настоянным на хвое воздухом Сыктывкара, где этой дряни 

аллергучей и в помине нет. Ну, попылит береза, засыплет лужи зеленоватой 

пыльцой сосна, освежит аромат лета багульник – это все коротко и безобидно. 

Проверено в прошлый приезд – легкий насморк, не требующий даже 

медикаментов. Но не астма с ежедневными визитами «скорой»! 

Ну, погоди, мамочка! Ты у меня, конечно Овен, и гороскопу твой 

характер полностью соответствует – упрямый, настойчивый, энергичный. 

Но и я у тебя не медуза какая-нибудь, а тоже баран, как и ты. Места мало, 

говоришь? Двухкомнатная квартира мала? Отлично. Будет такая, как тебе 

нужно. И ты будешь жить, не страдая от невозможности полноценно дышать. 

Не будет у тебя больше аргументов для отказа. Или я – не я. 

Есть у меня один недостаток (хотя в некоторых случаях он становится 

достоинством) – я долго принимаю решения. Все ищу лучшее. Но в этом 

случае ни малейших сомнений у меня не было, и уже к маю был получен 

кредит, продана «двушка» и с доплатой куплена прекрасная, светлая, 

трехкомнатная квартира на девятом этаже в доме через дорогу от нашего. 

Кроме всего прочего, это был прекрасный повод, чтобы родители 

приехали вдвоем, избавившись от ставшего непосильным для их возраста 

огорода. Как же слабосильная доченька (цветущая, между прочим, женщина 

тридцати семи лет от роду) и маленький внук (тринадцатилетний рослый 

крепыш) справятся с переездом? Всё получилось отлично, интрига развивалась 

в правильном направлении... 

И тут возникла проблема. 

Проблему звали Антон. 

Антошка. Кот. КОТ! Величественный, пушистый сибиряк, серо-

полосатый красавец семи месяцев от роду, он ходил по уже опустошённой и 
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еще не заполненной квартире, с достоинством нося свой развевающийся хвост, 

как флаг непотопляемого корабля. «Врагу не сдаётся…» Хозяева трёшки 

выезжали на ПМЖ в Германию, и взять его с собой не могли. И родни, 

которой можно оставить животное, у них не было. Жалели страшно, почти 

плакали, но мужественно сказали: «Если никак, то усыпим». 

А у мамы аллергия и на кошек! 

На гладкошерстную сиамку Берту, это исчадие ада, которое завел мой 

брат Володя, мама начинала реагировать чиханием еще на лестничной 

площадке, не доходя до двери… 

- Мама, что делать будем? Хозяйка сказала, если мы его не возьмём – 

увезет кота на усыпление, – привязалась я к мамуле за утренним чаем. 

- Да ты что, доця! Он же совсем молодой, еще и года не прожил. И 

красивый. Нет, бог с тобой, какое усыпление… - ужаснулась мама. 

- А ты как же? Помнишь, свою реакцию на Берту… 

- Ты о насморке? Это не самое страшное… Лучше вспомни, как мы на 

кухню через её засаду пробирались... 

…Володя был совершенно искренне убеждён в том, что его Берточка – 

ангел. Еще бы – она не слезала с его рук, плеч или коленей всё время, когда он 

был дома. Остальных обитателей квартиры для неё в этот момент не 

существовало. Мурлыкала песенки, вылизывала моего почти двухметрового 

братика под центнер весом нежнее, чем котёнка. Естественно, он таял от такой 

ласки. Но как только за ним закрывалась дверь квартиры, нежная кошечка 

превращалась в настоящую фурию, без раздумий дерущую все, что шевелится 

– не убью, так покалечу. На кухню, где запирал её на ночь брат, мы с мамой 

заходили, как космонавты, в скафандрах: зимние Вовкины ботинки на ногах и 

одеяла до полу – это посреди украинского лета плюс тридцать семь в тени! – и 

двумя вениками загоняли шипящую и рычащую бестию на балкон. Попить 

чайку было той еще задачкой! 

Вот не надо качать головой – мол, так не бывает. Однажды брат забыл 

запереть своё милое животное на балконе, как обычно делал, уходя на работу. 

Проснувшись, я, безмятежная гостья, спустила ноги с дивана, на котором 

спала, и заорала не своим голосом от дикой пронзительной боли – под 

диваном, как оказалось, ждала моего пробуждения эта подлая тварь… Уже и 

вернувшись домой из отпуска я еще несколько недель лечила свои бедные 

ножки. Зато и Володя, глядя на сестрины тяжкие раны, засомневался в 

безупречности своей любимицы. Боюсь, наши рассказы о «скафандрах» он до 

этих пор принимал за нелепый розыгрыш. 

Берте еще удалось досадить Вовкиному куму Андрюше и запугать 

маленького крестника Гошку, но это был уже перебор с её стороны. Выбор для 

моего добрейшего братика был нелегким, тем более, что эта лицемерка по-

прежнему была с ним нежна и ласкова. 

Нет, он не утопил её, как Герасим Му-Му, что вы, это и подумать 

невозможно. Но увез в знакомую семью в село. Затрудняюсь себе представить, 
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как эта избалованная красотка приспособилась к деревенской жизни. 

Наверняка соблазнила какого-нибудь матерого авторитета из кошачьей братии 

и гадила всем исподтишка за его могучей спиной. Характер не переделаешь, 

даже если он кошачий… 

Посмеялись мы с мамой над нашими страшными воспоминаниями, потом 

посмотрели в спокойные желто-зеленые глаза Антона и решили его оставить. 

А там как Бог даст. 

И Бог дал! Ни разу мамочка не чихнула, хоть и стали они с котом 

неразлейвода. Сухой корм, которым прежние хозяева вскармливали своего 

питомца и который, в общем-то, пошел в коня, то есть в кота, судя по его 

крепкому сложению, она брезгливо вынесла на помойку: 

- Разве можно кормить домашнее животное такой дрянью! Творожок, 

рыбка, борщик – это другое дело. 

Почему коту должен нравиться борщик, было не очень понятно, но из 

маминых рук он ел всё. А потом благодарил: когда она садилась посмотреть 

телевизор, вспрыгивал ей на колени, обнимал передними лапами за шею и 

утыкался холодным носиком в щеку, а потом долго стоял так, то прижимаясь 

посильнее, то отпуская – целовал! Мама таяла и млела от такой нежности 

довольно сурового и независимого кота и даже не вспоминала о своей 

аллергии. 

Но не только маме доставались эти счастливые моменты. Антон никому 

не позволял брать себя на руки или гладить. Сам выбирал, кому выразить свою 

благодарность и выражал. А уж облагодетельствованный и пошевелиться не 

смел, чтобы этот ритуал не нарушить. 

- Доця, иди кушать, мы уже сели, - кричит папа с кухни. 

- Подожди, Митя, она там с Антоном… - отвечает мама. 

- Ну, тогда ладно, подождем… 

Но кот уже услышал заветное слово «кушать» и сам покинул «объект», 

то есть меня. Но не кинулся со всех ног, а степенно спрыгнул с колен и 

пошагал, у двери обернулся ко мне, коротко мяукнул: «Чего сидишь, зовут 

же?» и вышел, уверенный, что я семеню следом. 

Да, он разговаривал с нами. И понимал, о чем говорим мы. Не сразу я это 

заметила. Не сразу. Времени не хватало для общения и внимания к его 

поведению. Но он был терпелив… 

С мамулечкой они беседовали всё время, у них было полное 

взаимопонимание. Они обожали друг друга: кот маму Раю – за вкусное 

питание, мама Рая кота – за полное внимание. Мы даже стали звать Антошку 

уважительно – Антон Раисович. 

И вот пришла осень. Амброзия проклятая засохла… 

А почему, собственно – проклятая? Благодаря ей, мы несколько месяцев 

прожили большой дружной семьей: весело переезжали в новую просторную 

квартиру, обживались, с песнями лепили вареники с картошкой и капустой, с 

шутками и прибаутками играли по вечерам в карты. Сын всё лето был не 
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просто под присмотром – обласкан с ног до головы любовью бабушки и 

дедушки. Папа не травился на огороде ядохимикатами вместе с колорадскими 

жуками. Мама дышала полной грудью лесным воздухом и с восторгом 

собирала грибы, а не задыхалась в индустриальном городе от выбросов 

металлургического комбината, смога и аллергии… 

Спасибо, что ли сказать амброзии и тому екатеринославскому 

помещику? Условно, конечно. Напакостил сильно. Но каждая народная 

пословица мудра и не на пустом месте рождалась: «Не было бы счастья – да 

несчастье помогло!». Каждый год по четыре-пять месяцев (до введения новых 

ограничений – на нашу жизнь ограничений! – до 90 дней пребывания 

украинцев в России и не больше!) полноценной счастливой жизни трех, а 

теперь уже четырёх поколений большой семьи обеспечила нам эта 

американская трава! Что уж тут скажешь? 

…Но вернемся к предмету рассказа. В один из ясных осенних дней 

посадили мы дедушку с бабушкой на поезд, помахали вслед, утерли слёзы 

расставания и стали в большой квартире втроём жить: я, сын и кот. 

И тут снова возникла проблема – кот стал претендовать на роль главы семьи. 

Ни больше, ни меньше. Видимо, до отъезда эту роль исполняла мама, и 

Антона это вполне устраивало. А я весь день на работе, сын (мой, между 

прочим, сын, а не его!) находится под его опекой, значит, он главный, а я так 

себе – кошка-добытчица. Утром его не кормлю, днем вообще дома не 

появляюсь, прихожу поздно и явно нуждаюсь в его руководстве. 

И вот однажды, прихожу вечером с работы, а он меня встречает почти 

как Вовкина Берта, только с усугубляющей поправкой на вес и габариты – 

восьмикилограммовый комок мышц вышел на тропу войны за власть в доме. 

Скажу честно, я струхнула. Воспоминания о пронзительной боли от Бертиных 

когтей были еще сильны. Повторения не хотелось. Пришлось занять рубеж 

обороны с тапком в руках прямо у входной двери в прихожей, стоя на одном 

каблуке – второй сапог даже снять с ноги не успела. 

Но, в отличие от Берты, Антошка вышел (вернее даже вылетел, настолько 

быстро это произошло) на честный бой, а не напал исподтишка, поэтому исход 

«битвы титанов» был предопределен. 

Имея преимущество в весе и в длине сыновнего тапка, победил 

сильнейший, то есть я. Кот принял этот результат с достоинством римского 

легионера. Правда, позже несколько раз пытался пересмотреть позиции. Но 

так как делал это по-прежнему честно, с открытым забралом, то и финал 

оставался неизменным. Я еще больше зауважала его за мужской подход (в 

лучшем смысле этого слова) к выяснению отношений. А он зауважал меня, 

уверена. Как минимум, поставил меня в один ранг с собой. Так сказать – мы 

стали полноправными партнерами. 

Я особенно оценила его прямой и открытый характер, потому что был и 

другой пример в моей жизни. 
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Старшая моя сестра в пору своего одесского студенчества спасла от 

утопления хозяйкой черного крохотного котенка и привезла его домой. Папа в 

нем души не чаял, с рук не спускал. А этот юный садист, впиваясь передними 

лапами, задними при этом отталкивал ласкающую его руку. Папа только 

улыбался: «Какой активный малыш!» и ходил весь исцарапанный. Но вырос 

этот милый забавник в десятикилограммового черного монстра, которого 

боялась вся семья. Он устраивал засады самым подлым образом, бил под 

колени с разгону, стараясь сбить с ног, цапнуть побольнее и удрать. Сдирал 

шторы с окон, скатерти со столов, коврики с полов. Квартира выглядела, как 

после погрома всякий раз, когда мы в неё возвращались. Взаимно у нас 

возникла активная неприязнь. Афанасий был неласков, безжалостен, подл и 

неблагодарен. Это читалось сразу. Никогда больше не видела такого свирепого 

представителя обожаемого мной кошачьего племени. Он, в свою очередь, 

видел во мне угрозу собственному благополучию в семье, которую 

выдрессировал под себя (я-то приехала на каникулы). Сначала я отбивалась 

папиным тапком, потом – ботинком, после – ногами, с полной серьезностью. 

Он мстил – всё жестче. Пару раз ему-таки удалось уронить меня, поддав с 

разбегу под колени. А ведь я была двадцатилетней девушкой крепкого 

сложения и почти семидесяти килограммов весом. Однажды я поняла, что 

опасаюсь уснуть, потому что ожидаю от мерзавца ночного нападения. 

Мамулечка боялась его даже кормить – он рвал из рук еду вместе с кожей. Не 

кот, а фашист какой-то. 

И мы с мамой решили отказать ему от дома. Чего ради терпим – мышей в 

доме нет, а радости от него никакой. А если уж два Овна (это мы с мамой) чего 

вместе решат, то даже Скорпион (это папа, значит) не устоит. Пришлось ему 

отнести своего любимца в поселок… Чтобы было понятно – это город у нас 

такой: многоэтажная застройка перемежается поселками с частными домами и 

с заросшими амброзией (будь она неладна!) и чертополохом пустырями – на 

местах возможного обрушения, запрещенных для застройки – над шахтными 

выработками. Так ведь этот бандит вернулся! Но прощения не получил и снова 

был выдворен с обжитой территории её восставшим населением. 

Папина сестра, которой он был отправлен на перевоспитание, позже 

говорила, что в доме он жить не захотел, приходил только поесть, организовал 

передел кошачьих владений в квартале, участвовал в ночных битвах, приходил 

драный, но довольный… В общем, нашел применение своим бойцовским 

качествам. 

Антошка был полной противоположностью. Силен и ловок – да. Независим – 

да. Но к семье относился с уважением. А для достижения своих целей 

использовал ум и такт. Например, для получения завтрака по выходным дням, 

когда я считала своим неотъемлемым правом поспать подольше, он долго 

вырабатывал правильную тактику. 

Вариант первый: сесть спящей хозяйке на грудь и нежно мяукать, пока она не 

проснется от кошмара, в котором её давит то медведь, то рухнувший дом, то 
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упавший самолет. Результат: один из кошмаров оказался слишком страшным, 

в силу чего его источник был сметен короткой, но сильной оплеухой. 

Эффективность: ноль процентов. 

Вариант второй: сесть у изножья кровати и нежно гладить коготками 

хозяйкины ножки. Результат: хозяйка сердится, прячет ножки под одеяло,но не 

кормит. Эффективность: ноль процентов. 

Вариант третий: сесть в изголовье кровати и нежно, но настойчиво 

объяснять хозяйке, что её любимое животное настоятельно просит накормить 

его завтраком, поскольку ни мыши, ни птицы в квартире не проживают. 

Результат: спросонья хозяйка плохо понимает вежливый кошачий язык и 

мечет на звук все, что попадет ей под руку. Эффективность: пять-десять 

процентов. 

Вариант четвертый: сесть за дверью, чтобы кремы, тапки, книги и 

журналы не попали в цель, и снова повторить проникновенную речь на 

вежливом кошачьем. Результат: хозяйка хохочет, хвалит за ум и 

сообразительность и кормит завтраком свое высокоинтеллектуальное 

животное. Эффективность: сто процентов. 

Нашел этот способ и успешно его использовал. 

А добыть себе пропитание самостоятельно мог даже и на девятом этаже. 

Как-то, вернувшись домой, увидела сына, в обалдении стоящего над кучкой 

мелких перьев. 

- Ты чего, сынок? Скормил коту попугая? 

- Нет, мам. Представляешь, Антон сидел на форточке, одним взмахом 

поймал и закинул в комнату пролетавшую мимо синичку и тут же съел. 

- Молодец! Настоящий охотник. Чур, ты убираешь! Антошка точно этого 

делать не будет. 

На даче ловил все, что шевелится – птиц, мышей, кротов, мух, бабочек… 

Его летние танцы с бабочками можно было в кино снимать, так это было 

изящно, красиво и весело, особенно после посещения ветеринарной клиники, 

где пришлось обстричь его шикарную шерсть из-за колтунов, которые даже 

сынуля не смог разобрать. Пушистыми остались только голова, хвост и лапы – 

этакий микро-лев носился по дорожкам. Но с захожими котами и собаками по-

прежнему разбирался быстро и корректно. 

Что вы, никаких драк и скандалов, только путем дипломатии и убеждения: 

только взгляды и разговоры, и вот уже чужак с извинениями уходит, поджав 

хвост. Чем он их убеждал? Харизма…Мужская… 

Выпрашивать угощение было ниже его достоинства. Мы должны были 

сами понимать, что все члены семьи, включая его, должны кушать вместе. И 

он находил способ обучить этому свой неразумный прайд. 

Как-то на даче всей семьёй делали шашлыки. Долго возились, оголодали, и как 

только мясо приготовилось, сразу кинулись за стол. Никто не заметил, что 

Антон сидит столбиком рядом со столом и ждёт своей порции. Вдруг он 

поднялся и молча вышел из комнаты. Мне стало стыдно – тоже мне, хозяйка! 
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Тут же отложила ему несколько кусочков и вернулась к вкуснейшему занятию 

– на столе были запечённые овощи, свежая зелень, хрустящий белый хлеб, и 

совсем не хотелось думать об обидах кота. Но пришлось – рядом со столом 

взвились в воздух птичьи пёрышки. 

- Фу, Антошка, что это ты приволок, - завопил басом сын, которого от 

шашлыков может оторвать только землетрясение и то вряд ли, и, схватив под 

живот нарушителя домашней гигиены, поволок его во двор. 

Кот успел цапнуть зубами свою добычу, и группа выглядела вполне 

колоритно: в руках здоровенного подростка развесил лапы огромный кот, в 

зубах кота развесила крылья птица. 

Но как только сын вернулся за стол, вернулся и кот со своим подножным 

кормом. 

- Не гони его, сынок. Мы не уважили наше животное. Вот он нам и 

демонстрирует, что сам может себя прокормить, раз мы не хотим о нем 

позаботиться. Прости нас, Антоша, - обратилась я к коту, - вот твоя порция 

курочки. 

Возможно, мой разговор с котом со стороны выглядел нелепо, но Антошка 

взглянул на меня, коротко мяукнул «То-то же! Прощаю» и вынес птицу на 

улицу. После чего вернулся и с достоинством продолжил трапезу вместе с 

семьёй, деликатно кушая кусочки шашлыка. Моё уважение к его уму и 

благородству характера выросло ещё на уровень. 

А как он заботился о сохранности своей семьи, это уму непостижимо! 

Мы с мамой собрались за грибами в недальний лес – всего-то километр за 

нашей дачей. Обычно он провожал нас до границы леса. Причем мы, две 

бестолковые и непонимающие его на тот момент женщины, кричали на него, 

ругали и даже делали вид, что бросаем в него камни с дороги, чтобы вернулся 

домой. Ну, из лучших побуждений, конечно, чтобы не потерялся, не 

заблудился. Стыдно до сих пор. Откуда нам было знать, что для него важнее 

наши жизни, чем его собственная? 

Он не ушел. В лесу мы услышали его голос и обнаружили, что он идёт за нами 

по пятам, не переставая уговаривать вернуться домой вместе. Ну, хорошо, раз 

такой настырный – иди. 

Кто из вас собирал грибы вдвоём, тот понимает: по пятам друг за другом 

ходить бесполезно, нужно охватить большую площадь, поэтому люди 

расходятся друг от друга. Этого Антон Раисович понять, принять и перенести 

не смог. Он бежал за мамой и кричал. Он бежал за мной – и кричал. В конце 

концов, вскочил на высокий пень, равноудалённый от нас обеих и закричал 

так, что у нас, грибников самодеятельных, волосы встали дыбом, и мы с двух 

сторон кинулись к нашему любимцу! Дошло, наконец! Мы с мамой как-то 

одновременно поняли, что с ним происходит, какой стресс он испытывает, 

какие трудности преодолевает, пересекая незнакомую и враждебную 

местность – ради нас. Мы переглянулись и кивнули друг другу – домой. Кот 

идти уже не мог. Стресс, переживания и усталость подкосили даже его 
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сибирскую мощь. Домой я несла его в своей большой корзине, со слезами 

признательности на глазах. А он снова и снова поднимал свою крупную 

голову, глядел нас желто-зелёными глазами, чтобы убедиться, что все свои на 

месте, всё в порядке… 

Бывало, и шкодил – ну невозможно же устоять, если в тазу горбуша на 

твоих глазах размораживается! Стащил и погрыз. Я от соблазна подальше таз 

унесла. Антошка отправился искать. Я прошептала сыну на ушко: «Спорим, не 

найдёт. Рыба в ванной». Три секунды кот пристально смотрел на нас, потом 

повернулся и прошествовал в ванную. Мы изумлённо переглянулись, даже 

мороз по коже пошёл, так это было неожиданно разумно и тогда ещё ново для 

нас. 

Может быть, ребята, у вас и «покруче» были животные, но у меня такой 

экземпляр был единственным. Нет, не экземпляр – мой друг, собеседник. Он 

выслушивал меня внимательнейшим образом, никогда не перебивал и не 

уходил на середине фразы. И отвечал! Конечно, не словами, но по 

разнообразным интонациям, по движениям я научилась-таки понимать его 

ответы. Как настоящий мужчина, любил смотреть футбол и просил не 

переключать телевизор. Провожал до остановки в любую погоду и встречал с 

работы. Муж никогда этого не делал. 

Прочитала как-то в газете чудное женское эссе «Выйти замуж за кота», о 

преимуществах котов перед мужчинами и долго хохотала – Ура! Не я одна так 

думаю! – под каждым словом подписалась бы. 

Лето на даче. Сын на море в лагере отдыхает. Но с Антошкой мне и 

одной не страшно и не скучно. Он по-прежнему независим: не прижмешь, не 

погладишь без его согласия. Но поговорить – всегда-пожалуйста. Если он не 

занят. 

После ужина я присела на крылечке, кот – столбиком у перил – высматривает 

кого-то. Почувствовав себя вдруг одиноко, обратилась к нему с речью: 

- Вот неблагодарный ты, Антошка. Я тебя накормила, напоила, а ты вышел на 

улицу и отвернулся от меня. Нет, чтобы посидеть рядом, поговорить… 

И тут же ощутила рядом его теплый бок. Он посмотрел мне в глаза и 

сказал – клянусь! – «Ну, что ты, не обижайся, я с тобой. Благодарю тебя за 

ужин и заботу. Мне нужно идти, меня ждут. Но ты же знаешь, я вернусь. Не 

закрывай окно, скоро буду». Толкнул меня по-дружески головой, снова 

посмотрел в глаза и ушел. А я осталась – снова потрясённая его интеллектом и 

до слёз благодарная за его внимание ко мне. Да, за этого кота я бы точно 

вышла замуж. Собственно, это так и есть – мы же одна семья! 

…В один из дней того лета мне на работу позвонила соседка по даче 

Тамара Михайловна. 

- Люда, у тебя здесь проблема с котом. Собака на него напала. 

- Он сильно пострадал? Я сразу вызову врача и сейчас же приеду, – 

переполошилась я. 

- Ты приезжай скорее. На месте уже с врачом решишь. 
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У меня немного отлегло от сердца. Она торопит, значит, ему можно 

помочь? Отпросилась с работы, полетела на дачу. Тамара Михайловна ждала 

меня на крылечке: 

- Слышь, Люд, я не хотела тебе говорить, чтобы ты не ревела на работе… 

- Что… Что… 

- Задавила его собака. Совсем. Овчарка, черная, никто не знает – чья. Не 

успел убежать. 

…Что было дальше, знает каждый, кто расставался с любимыми… 

питомцами… Слёзы, слёзы, слёзы… 

Чтобы утешить меня, сын принёс маленького котёнка – тоже спасёныша. 

Всех утопили, а этот родился, когда хозяин уже уснул. Новый кот уже пятый 

год живет с нами. Но этот – совсем другой. 

Всего четыре года радовал нас – сына, маму, папу, меня; воспитывал 

сердце моё своей искренней, честной, настоящей мужской жизнью наш 

незабываемый кот. 

КОТ! Антошка. Антон Раисович. 

Кот, не вызывающий аллергии. 
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 *   *   *   

 

Эпизоды, эпизоды. Как горошинки на платье… 

Время – друг или предатель? 

Память – дар или проклятье? 

Словно бусинки былое, не спеша, перебираю. 

Тут вот – встретились с любовью, 

Здесь – едва прошла по краю. 

Вот – провал, а там – победа. 

Боль и радость, свет и темень. 

Всё моё… Не отрекаюсь, только жаль – уходит время. 

И опять – мелькают четки. 

Греют пальцы и пугают. 

Память друг или предатель, право слово, я не знаю… 

 

 

 

* * * 

 

Как много вопросов! 

И мало ответов. 

Готовых рецептов на всех не хватает. 

И, впрочем – не греют и как-то не светят, 

И семя незрелое не прорастает. 

А надо – чтоб шишки свои, именные, 

И грабли, и лоб, и отчаянье тоже… 

Мы сами решаем уроки земные, 

И опыт столетий, увы, не поможет… 
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* * * 

 

Сойдет ли кто на станции моей, 

Иль поезда, спеша, промчатся мимо? 

И зря слагает песни соловей 

В июне юном для другой любимой? 

А может, все же лязгнут тормоза, 

И кто-то выйдет на платформу смело, 

И затуманит нежностью глаза 

Певец вечерний гордый и умелый? 

А может…Может?! Да случится так! 

Вернется юность робко и наивно. 

Какой-нибудь немыслимый чудак 

Приедет в край заброшенный и дивный? 

 

 

 

* * * 

 

Слышите: хочется, хочется, хочется жить! 

Просто и ярко! Любить и желать! 

Жизнь, словно воду прозрачную, пить, 

Хочется верить, мечтать, созидать… 

Хочется, хочется, хочется быть – 

Нужной, единственной и навсегда… 

Радостно в небо высокое взмыть, 

Петь и молчать, и грустить иногда. 

Хочется! Значит, еще молода, 

Крылья сложить не приспела пора, 

Хочется, чтоб не спешили года, 

Верится – осень добра и мудра… 

 

 

* * * 

 

Лошади купаются в реке – 

Зрелища  не видела чудесней… 

А в тумане, словно в молоке, 

Растворилась, потонула песня… 

У мальчишек очень важный вид. 

И в руках скребки мелькают споро. 

Поздний вечер над рекой разлит, 

Ближний лес совсем исчезнет скоро… 
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Конским потом пахнет тишина, 

Небо звезды, не спеша, готовит, 

Счастьем жизнь уверенно полна, 

Добротой, надежностью, покоем… 

 

 

 

Старая дева 
Грустить о невозможном смысла мало, 

Реален мир мечтаньям вопреки, 

А девочка отчаянно искала 

Хрустальные, на шпильках башмачки. 

И сколько раз ей снился принц усталый, 

Коня загнавший по дороге к ней… 

А косы серебром вдруг заблистали, 

Давно рассталась с юностью своей… 

И вроде бы уже не верит в сказки, 

Но вновь застынет около окна, 

Прожившая без нежности и ласки, 

Без мужа, без детей, всегда одна… 

И, тяжело вздохнув, задвинет шторы, 

Плеснет в бокал некрепкого вина… 

Ах, где тот рыцарь, для нее который? 

Ах, где они – надежда и весна? 

Минуло все. Подруги нянчат внуков, 

А у нее – лишь на окне цветы, 

Глаза печальные,  пустые руки 

И вдребезги разбитые мечты… 

 

 

 

Личина войны 
У войны лицо не женское? 

Жаль, она о том не знает; 

Словно баба деревенская, 

Всё в передник подбирает. 

Нет ни милости, ни жалости, 

Воют вдовы безутешные, 

На руках детишки малые, 

А война глядит с усмешкою. 

И глаза ее безумные 

Видят все и зорко счастливы, 

Не нужны ей свадьбы шумные, 
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От нее не жди участия. 

Кто решил, лицо не женское? 

А куда без баб-то, право же? 

Как же поле деревенское? 

А бинты кому кровавые? 

Перечислить, вспомнить надо бы, 

Поклониться низко в ноженьки 

За страданье ваше, бабоньки, 

Да за подвиг ваш, хорошие… 

А война глумилась, подлая, 

Да косила без оглядочки… 

Не убила души добрые. 

Серебром покрыла прядочки. 

Насмеялась, да натешилась 

На костях, в крови, поганая… 

У войны лицо не женское?! 

Впрямь, слова какие странные! 

 

 

 

* * * 

 

Мне давно никто не пишет писем. 

Суетлива жизнь, и проще стало 

В телефон бросать слова и мысли. 

А вот я б письмишко прочитала, 

Быстро пробежала бы глазами, 

После снова, но неторопливо. 

И слова б передо мной лежали, 

И ответа ждали терпеливо. 

Я б достала лист бумаги белой, 

Девственный, нетронутый, манящий. 

И над ним немного посидела, 

И момент почуяв подходящий, 

Побежала б ручка, разгоняясь, 

Чтоб успеть и не утратить мысли… 

Я порой испытываю зависть 

К временам, когда писались письма… 
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* * * 

 

В последний миг, когда накроет тьма 

Иль яркий свет пронзит лучом нездешним, 

Когда затихнет жизни кутерьма, 

Прости, Господь, нас – жалких, сирых, грешных. 

О, знаю я, величие свое 

Ты не унизишь мщением и гневом, 

И не низвергнешь в прах, в небытиё 

Живую душу, что вскормилась небом! 

А потому заранее тебе 

Я воздаю хвалу, любовь и славу. 

И не пеняю горестно судьбе 

За все, что получаю я по праву. 

Учусь. Учусь идти и не роптать, 

И не печалить низостью величье. 

И все приму, что ты намерен дать, 

Пока еще в моем земном обличьи. 

 

 

* * * 

 

Захотелось вдруг нежности остро, 

Так, что просто «вынь-да-положь», 

Потянуло обняться с березкой, 

Иль с разбегу – в поющую рожь. 

Захотелось вернуть и оставить 

Всех ушедших своих любимых. 

Застонала отчаянно память, 

Выдавая каждое имя… 

Захотелось – в родные колени, 

В милых рук теплоту и ласку, 

Да в парные объятья деревни, 

Да под вечер в тихую сказку… 

Захотелось вдруг нежности остро, 

И – свершилось. И явью стало. 

Так легко, удивительно просто, 

Отпустила душу усталость… 
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Взмывает в небеса 

душа моя, как птица, 

клубятся облака 

в серебряной дали. 

На солнце ручеёк 

сверкает и искрится, 

и весело плывут 

по небу корабли. 

И что греха таить, 

не раз в заветных грёзах 

я плавал по морям 

в небесной вышине, 

наперекор штормам, 

ветрам и буйным грозам, 

с Христом и Пресвятой Царицею в огне. 

И вместе со Христом 

в небесной звёздной сини 

готов я всех любить, 

весь мир земной обнять. 

Лишь только бы всегда 

цвела моя Россия, 

звенел святой родник, 

и длилась благодать. 
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*** 

 

Горит вдали зелёный свет, 

но путь закрыт, и счастья нет, 

по бездорожью много лет 

один плутаю. 

Один, как перст, в тиши ночной, 

горит лампада предо мной, 

стоит Христос – Спаситель мой, 

в лучах блистая. 

И радость теплится в груди, 

что Бог со мною впереди, 

как путеводная звезда - 

до двери рая, 

и что мой путь не одинок, 

всегда со мной Всесильный Бог 

с Пречистой Матерью Своей 

и рать святая. 

 

 

 

                      На Манараге 

 

На Манараге солнца нет, 

и неба не видать, 

закрыты горы в облаках, 

от ветра зубы стынут, 

но сверху льётся Божий свет, 

и длится благодать, 

и мы стоим средь облаков 

на царственной вершине. 

И верится, что счастье есть, 

и радостно душе, 

что сердце рвётся из груди, 

как алый флаг на стяге. 

И все невзгоды - позади, 

и мы на рубеже 

меж грозным небом и землёй - 

на пике Манараги. 
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* * * 

 

Небо высокое, синь поднебесная, 

в золоте листьев покос. 

Снова шагаю тропинкой воскресною 

в золото русских берёз. 

Чтобы бродить под весёлыми флагами: 

клёнов, берёз, тополей, 

чтоб насладиться живительной влагою 

родины милой моей. 

Пряные запахи жухлой акации 

- чистый бальзам для души. 

Только под вечер до маленькой станции 

вновь прихожу из глуши. 

 

* * * 

 

Сбежать на дальний бор, 

чтоб боль души не множить, 

полазить по лесам 

на диком кураже, 

и вроде бы не зря 

ещё один день прожит - 

с природою в ладу 

и с Господом в душе. 

Всё остальное муть – 

успехи, достиженья, 

награды, кутежи 

и встречи средь друзей, 

не более чем суть 

слепого униженья 

израненной души 

Божественной моей. 

Душа, как родничок, 

в тиши пробьётся к свету, 

и будто зазвенит, 

не ведая преград. 

И даже паучок, 

сорвавшись с ближних веток, 

всё может замутить, 

нарушив мир и лад. 
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* * * 

 

Тихая родина, звёздная пыль 

шалью укрыла деревню мою. 

Снова не спится, звенящий ковыль 

с ивами песни ночные поют. 

Да на ветру осерчал журавель, 

скрипом тревожит застывший покой. 

Скрипнула в горницу лёгкая дверь, 

это опять к нам пришёл домовой. 

Пусть охраняет наш сон до утра, 

оберегая звенящую тишь. 

Угомонилась и спит детвора, 

сладко сопит в своей люльке малыш. 

 

 

                      Утро в деревне 

 

Зелёный свет луны у тихого колодца, 

зелёные леса, зелёная земля. 

В звенящей темноте так не хватает солнца, 

чтоб хлынули лучи на отчие поля. 

В разбуженной тиши сверчок заводит песню, 

о чём-то свиристит в предутреннюю рань. 

Весёлому сверчку всё в мире интересно - 

и сгнившее бревно, и уличный фонарь. 

И стук цепи о дно глубокого колодца, 

куда луна в ведро с водою налилась. 

Ещё совсем чуть-чуть, и засверкает солнце, 

над миром обретёт спасительную власть. 

 

 

                      Малышевой Ольге 

 

На полянах средь ромашек 

собираю землянику, 

пахнет радостью и медом, 

пахнет детством, Боже мой! - 

Так в деревне всей гурьбою собирали - 

смех и крики, 

и, набрав до верха миски, 

шли, весёлые, домой. 
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Земляничные поляны 

солнцем ласковым согреты, 

и дурманит дух медовый - 

земляничный аромат. 

Земляника, земляника, 

Олька, Олька, где ты, где ты? 

Помнишь Олька, иль не помнишь 

наш цветущий райский сад? 

Как гуляли мы с тобою, 

благо жили по соседству? 

Как залазили на печку, 

чтоб погреться на печи? 

Земляника, земляника – 

ароматный запах детства... 

Не воротишь, не воротишь - 

хоть кричи, хоть не кричи... 

 

 

* * * 

 

Жизнь мерить вешками - не вехами, 

Мирясь со скромными успехами, 

хранить в душе покой. 

Расти в молитвенном стоянии, 

всегда быть в слёзном покаянии 

наедине с собой. 

Начать с грехов своих и немощей, 

и со страстей, 

что не изжил ещё, 

живя всегда в посту, 

и не хулить напрасно ближнего, 

а возлюбить сильней себя его, 

молясь о нём Христу. 

 

 

* * * 

 

Перелески и поляны, 

можжевеловый настой, 

запах леса - запах пряный, 

ёлки - палки, лес густой. 

На сосне сидит ворона 

и орёт на всю тайгу: 
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«Кар, товарищ мой знакомый, 

Вы, кар, будто не в дугу?» 

- Нет ворона, я не пьяный, 

от весны хмелеет кровь. 

Запах леса, запах пряный 

дарит радость и любовь. 

 

 

* * * 

 

Напои водой живою, 

говорливый ручеёк. 

Я склоняюсь пред тобою 

после тяжести дорог. 

И, сорока-белобока, 

не кричи ты так с ветвей, 

не ругай меня, сорока, 

я же свой в тайге твоей. 

Я же с миром, не с двустволкой, 

к вам пришёл. Давай дружить. 

Звери все, и даже волки, 

мне готовы услужить. 
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* * * 

 

Кони, кони вороные! 

Что мне снитесь ночью чёрной? 

И куда вы мчитесь, кони, 

След тревожный оставляя? 

…Там стучат копыта дробно, 

Гривы по ветру полощут, 

Исчезают в дымке кони, 

Только тени позади. 

 

Что мне снитесь ночью, кони? 

Что мне снитесь ночью белой, 

Светлой, странной, нереальной, 

Быстрым вихрем пролетая? 

Проносясь сквозь лай собачий, 

Снова дробно бьют копыта, 

Чертят в травах след росистый. 

Белоснежные мои! 

 

Сны похожие мне снятся 

Ночью чёрной, ночью белой. 

Кто мне скажет, кто ответит? 

Кто значенье разгадает? 

Вы откуда мчитесь, кони, 

И зачем стучат копыта? 

Вы куда летите, кони, 

Прямо через жизнь мою? 

Нет ответов… 

Пролетают,  

Пропадают, тают кони, 

Замедляется дыханье, 

И спокойней бьётся сердце. 

 

Только сны не исчезают, 

Повторяются в ночах… 
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  *   *   * 

 

Мои кони отскакали, отзвенели, 

Мои росы не нальются на зоре, 

И лесные будоражащие трели   

Затихают в бесприютном сентябре. 

 

Покидая приозерные гнездовья, 

Гуси-лебеди дают прощальный круг, 

А под ними – деревенька да часовня, 

Да рядном осенним выстеленный луг. 

 

И привычен, неизменен, не утрачен 

Долгой жизни устоявшийся уют, 

Только кони мои больше не поскачут, 

Только росы серебристо не сверкнут. 

 

 

 

Мои кони-лошади 

 

Ночь. 

Кромешная тьма за окном. 

В ней норд-вест бесприютный гуляет. 

Ропщет, сыплет дождем, подвывает, 

Словно осиротевший щенок. 

А за тысячи верст от меня, 

Может, бьется оранжевый ветер, 

Обещая дождаться и встретить 

Зародившийся золотень дня. 

 

Так и есть: за окном воет ветер, лает тоскливо и назойливо одинокий пёс. 

Не могу заснуть уже несколько часов. Вот в такие-то ночи и выплывают из 

закромов памяти счастливые мгновенья, ради которых, собственно, и стоит 

жить на белом свете. 

Сегодня вспомнились почему-то мои непредсказуемые и странные встречи с 

самыми благородными животными на земле – лошадьми. 

Первая встреча моя с лошадью произошла в детстве. Около нашего дома 

был магазин, и в него каждое утро приезжала фура с хлебом, которую везла 

лошадь. Она, видимо, была уже старая, потому что тяжело ступала 

узловатыми ногами по мостовой (а может быть, просто была голодной и 

обессиленной, как и все мы в те военные годы). Грива спутанная, бока 
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облезлые. К тому же, как только останавливалась, она обязательно задирала 

хвост и роняла на землю несколько ярко-зелёных «конских яблок», на которые 

тотчас же слетались тоже всегда голодные и шумные окрестные воробьи. 

У лошади были покорные, навыкате, глаза с вселенской печалью в них и очень 

спокойный характер. Мы, ребятишки, кормили её свежей травой, сорванной на 

берегу речки, что протекала возле нашего дома. Лошадь осторожно брала 

траву мягкими губами, а потом долго-долго жевала, может, потому что редко 

получала такое угощение, а может, потому что у неё почти не было зубов. 

Часто продавцы, разгружающие фуру, отгоняли нас, так как Люля (как 

мы её почему-то называли), насыщаясь, снова начинала ронять свои зелёные 

яблоки под копыта и под ноги людям. 

Мы с сестрой очень огорчились, когда однажды вместо лошади приехала 

дребезжащая, испускающая клубы вонючего дыма, машина. Мальчишки-то 

были рады-радёхоньки, восхищенно разглядывали старую раздолбанную 

развалюху и просили шофёра: «Дяденька, побибикайте!» А когда тот нажимал 

на гудок, восторженно прыгали, зажимая уши. 

Я долго скучала по этой лошади. Часто представляла себе, как за уздечку 

веду её по берегу, а она вволю щиплет траву и кивает мне своей большой 

головой – благодарит. А потом влезаю к ней на спину, и она привозит меня к 

нашему крыльцу, где ждёт нас мама, удивляясь, какая я смелая. Эта коняшка 

стала тогда моей недостижимой мечтой. 

Вторая встреча с лошадью произошла уже через десяток дет, когда из 

института, где я училась, отправили студенческий отряд «на картошку». Там 

нашей бригаде выделили жеребца и повозку, чтобы перевозить мешки с 

выкопанными овощами в хранилище. 

Как-то раз один из студентов со звонким иностранным именем Рольф, но 

с сильным вологодским «оканьем», выдающим его происхождение, подошёл 

ко мне: 

- Вижу, вижу, как тебе хочется проехаться на сивке-бурке. У меня глаз-

алмаз, не обманешь! Ну, хочешь же? Да не бойся, Гнедко не строптивый, 

поедешь, как на перине! 

Парень он был деревенский, умел лихо и легко управляться с лошадьми, и мне 

казалось, глядя на него, что это совсем просто – очень уж ловко он взлетал на 

конскую хребтину и гарцевал без седла, держась только за гриву. 

- Конечно, хочу! Только учти, для меня это – в первый раз. – даже 

дыхание перехватило от заманчивой перспективы (кажется, мечта детства 

была близка к осуществлению). 

- Ну, влезай, - Рольф подвёл неосёдланного конягу к забору, с которого я 

и вскарабкалась на угловатую спину Гнедка, не сомневаясь, что парень сейчас 

осторожно поведёт его по дороге. Я гордо выпрямилась, страшно довольная 

собственной ловкостью. 
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- Держись! – вдруг крикнул он и изо всей силы шлёпнул ладонью по 

конскому крупу. Спокойный жеребчик взбрыкнул от неожиданности и от 

страха понёсся по просёлочной дороге обратно в конюшню. 

Дождей давно уже не было, и все дороги были сухи, но посреди именно этой 

деревенской улицы разлеглась огромная полувысохшая лужа, наверное, 

единственная на весь район. Я, обхватив шею одуревшего Гнедка руками и 

стараясь удержать на середине его хребта свою филейную часть, сползающую 

то на один, то на другой бок, безудержно и неотвратимо неслась прямиком к 

этой местной достопримечательности. И с чего это на самой её середине 

Гнедко вдруг решил затормозить? Да еще и голову опустил. Водички попить 

захотел? Не готовая к такому повороту событий, я разжала руки, казалось, 

насмерть сомкнутые страхом на крепкой шее коня и, конечно, не удержалась 

на этой коварной скотине,  полетела в полужидкую грязь, под дружный хохот 

тех, кто с изумлением наблюдал эту дикую скачку. Конь остановился (от 

удивления, видимо, а может быть понял, что натворил), подошёл ко мне, и, 

пока я выползала из лужи, смотрел виноватыми глазами, будто говоря: «Не 

обижайся, я ведь не хотел тебя уронить, просто привык тормозить здесь по 

пути в конюшню.» Левой рукой, которая показалась мне немного чище 

правой, я погладила его по морде, прощая, но подумала при этом все же: 

«Никогда и ни за что больше не сяду на лошадь». 

Подбежал перепуганный таким ходом событий Рольф и заорал, что 

интересно, на меня: 

- Я же тебе сказал «Держись!» 

Ну, что ты ему ответишь? За что держись? За воздух зубами? Отмываясь от 

липкой грязи и в ста водах отстирывая свои, и без того не новые одежки, я еще 

раз поклялась себе, что больше никогда не сяду на это странное и непонятное 

животное. Да еще ребята подтрунивали: 

- Ну, что? С мягким тебя приземлением, лихая наездница! 

Ясно же, что студентам только повод нужен, чтобы посмеяться. С чувством 

юмора у меня всё в порядке, я и сама готова была бы посмеяться над такой 

ситуацией, и пережитый страх со временем забылся, но в мысли, что на 

лошади ездить больше категорически не хочу, утвердилась окончательно. И, 

как показало время, напрасно. 

После окончания медицинского института я получила место хирурга в одной 

из районных больниц. В один из осенних дней меня вызвал заместитель 

главного врача по лечебной части и обеспокоенно сказал: 

- Позвонили из леспромхоза – там тяжело рожает женщина. Надо срочно 

ехать, и машина у нас есть. Но дороги развезло – вчера даже трактор застрял у 

болота. Администрация выделила нам лошадь, собирайся, коллега, поедешь на 

ней. 

Такие приказы в больнице не обсуждаются. 

Надо сказать, что наш руководитель внешне казался тюхой-матюхой: 

маленький, толстенький, лысенький, с простецким круглым лицом, в вечно 
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помятом костюме с галстуком, съехавшим набок. Но всегда в белоснежном, 

накрахмаленном медицинском халате, который каждый день выдавала 

обожающая его за преданность делу, талант врача и доброе сердце старшая 

медсестра больницы. В силу своего солидного возраста к нам он относился с 

какой-то грубоватой внешне отеческой опекой, считая что в жизни мы еще 

несмышлёныши, но уважая при этом, как вполне достойно подготовленных 

молодых специалистов. При сильном волнении он смешно морщил 

переносицу, промокал носовым платком обширную лысину, начинал нам 

«тыкать». Прекрасно зная и уважая его, мы на это не обижались, а между 

собой называли его по-свойски – Петрович. 

«Ехать, так ехать. Бог не выдаст, свинья не съест», - немного затосковала 

я, вспомнив свои, не вызывающие доверия, навыки. – Кое-какой опыт 

верховой езды, хоть и негативный, у меня есть. А кому еще ехать-то? Акушер 

в отпуске, терапевт опыта родовспоможения не имеет. Да и потом – в седле 

же. Потихоньку доберусь, однако!» 

Взяла хирургический чемоданчик с инструментами, сложила в сумку все 

медицинские прибамбасы, которые могли понадобиться при осложнённых 

родах. 

- Да ты, Владимировна, на лошади хоть когда-нибудь ездила? – вдруг 

обеспокоился мой начальник, наблюдая за моими попытками взгромоздиться в 

седло со всем этим набором. - Как-никак километров сорок. 

- Да… Нет… Какая разница? Ехать-то всё равно надо. Погода опять же 

нелётная, на санавиацию рассчитывать не приходится… 

- Господи, детский сад! Дайвай сюда свои баулы. – он отобрал у меня 

сумки и запричитал: - Кого… Кого послать? Ну-ка позовите мне Таисью, она 

родом из деревни, надеюсь, справится. 

- Да как же так? Она ведь… только теоретически… она же терапевт… – 

промямлила я, ужасаясь такой перспективе. 

- Ну, ясен пень, теоретически! Пусть теперь на практике применит свои 

знания. А ты видишь другой выход? – в сердцах гаркнул мой добрый, но 

возбуждённый от отчаянной ситуации начальник. 

Таисия Ивановна, молодая женщина с легкомысленной гривой рыжих волос, 

но очень серьезная и взволнованная, прибежала быстро – в таких случаях 

распоряжения выполнялись мгновенно: все понимали, как важны иногда даже 

секунды для спасения жизни. А тут две жизни на кону – и матери, и ребёнка. 

- Слушай сюда, - произнёс зам и отошёл с ней в сторону, чтобы никто не 

мешал. Быстро заговорил, видимо давая ей наставления. Терапевт только 

кивала в ответ. Подвели лошадь. Бледная от волнения Таисья Ивановна 

взгромоздилась в седло, приторочила к седлу собранные мною сумки, 

довольно уверенной рысью поскакала к лесной дороге и вскоре скрылась за 

поворотом. 
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Больница в тревожном ожидании замерла. Наконец, уже вечером, из леса 

показалась лошадь с всадницей. Она медленно брела по обочине дороги, 

утомлённая и грязная. Наездница выглядела не лучше лошади. 

Увидев, как Таисью снимают со спины животного два наших санитара, 

как она враскорячку, с трудом делает первые шаги по земле, едва переставляя 

натертые седлом ноги, я поняла, наконец, почему Петрович не отправил меня 

на выезд. Он, верно, понял, что на сложных родах толку от меня, не стоящей 

на ногах от непривычки к верховой езде, будет еще меньше, чем от теоретика-

терапевта, да и, вообще, я доеду ли? 

- Ну, что смотришь? Учиться надо на лошади ездить, в деревне ведь 

живёшь, не один такой вызов будет. Без этого – швах! – засмеялся, наконец, 

мой начальник и побежал к бедолаге Таисье, которая без сил сидела на 

крыльце больницы. 

- Всё в порядке… сама родила… хоть и с трудом. Девочка хорошая, 

крепенькая, , – прошелестела измученная героиня. 

«Да уж – учись! Хороша задачка. Пробовала уже. Но учиться надо. Ездят 

же люди на лошадях, что я хуже них? Не всех в больницу привезти смогут, вот 

как сегодня», - билось у меня в голове. И в ближайший выходной я 

подговорила одного из колхозных бригадиров, который «неровно дышал» к 

моей подруге Любаше, чтобы он дал мне хотя бы первый урок езды на 

лошади. 

Воскресным утром, пораньше, мы уже были на месте встречи. 

- Выходной, авось никуда не вызовут срочно, вот здорово – покатаемся! 

– ликовала я. 

Счастливый ухажёр с приглаженными волосами, разодетый в пух и прах 

– в модной вельветовой куртке и надраенных до блеска сапогах, привёл под 

уздцы трёх осёдланных лошадей. Моя подруга была уже наездницей со 

стажем, выросла в деревне. 

А я? Скромно промолчу. Не рассказывать же им о моей детской мечте 

прокатиться на Люле или о поездке на Гнедке. 

- Давай, садись в седло. Ставим ногу в стремя, вторую забрасываем через 

спину лошади, - распоряжался бригадир, нетерпеливо поглядывая на 

Любушку, которая невдалеке гарцевала на серой кобылке. 

Я с трудом, с третьей попытки, вскарабкалась на спину лошади. 

- Тянешь правую узду – едет вправо. Тянешь левую – едет влево. 

Командуешь «Тпру» – останавливается. Командуешь «Но» - трогай! Сначала 

шагом, потом лёгкой рысью. Ну, не боись! Давай! – непререкаемо приказал 

мой наставник и добавил, - Кобылка самая спокойная во всей конюшне. 

И тут же поскакал к своей зазнобе, позабыв про меня… 

- Но, - робея, тихонько сказала я. Лошадь послушалась – переступила с 

ноги на ногу и пошла вперёд. Я затряслась в седле. «Хорош тренер: тяни туда, 

тяни сюда, шагом, рысью. А как ей сказать – чтобы рысью?» – запаниковала я. 

Слегка встряхнула вожжами или чем там – уздечкой? (надо будет хоть узнать, 
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как тут что называется), но додумать эту умную мысль не успела – лошадь 

вдруг побежала по дороге. Я тут же вспомнила свой первый печальный опыт. 

- Тпру! Тпру! – почти заикаясь, заорала я. 

Лошадь остановилась, в недоумении прядая ушами. 

- Но! – уже увереннее выдала я, удивившись её послушанию. Кобылка 

пошла сначала шагом, потом перешла на рысь. 

- Тпру! – развеселилась я окончательно. Лошадь встала. 

- Но! – цыкнула я и сильнее встряхнула вожжами (или чем там?). 

Кобылица замешкалась на мгновенье, потом вдруг заржала и чуть ли не с 

места рванула в намёт. Видимо, поняла какая неумёха сидит на её холке. 

Может быть, даже подумала: «Вот навязалась на мою голову! Сейчас «покажу 

ей дрозда», узнает, как издеваться над животным! То стой, то иди – сама не 

знает, чего хочет». 

…Кентавр о двух головах несся по дороге галопом. У лошади что-то 

булькало в горле и в брюхе, а я вопила во всю мочь: 

- Спасите! Остановите! Ко мне! Скорее!!! Упаду!!! 

Хорошо, что бригадир был недалеко. Он быстро нагнал нас, выхватил у меня 

вожжи (или уздечку?), и негромко заговорил с рассерженной лошадкой: 

- Тпру, тпру, стой, милая, всё хорошо… 

Лошадь, кося глазами, остановилась, потом осуждающе заржала, словно 

жалуясь на меня. 

- Ты что, с ума сошла? – обратился он теперь уже ко мне. Милой, правда, 

при этом не назвал. – А если бы сверзилась? 

- Ну, такой-то опыт у меня уже есть, хоть и небольшой, - пробубнила я, с 

облегчением засмеялась, осознав, что опасность миновала, и спрыгнула с 

высокой горячей спины. 

- Дай ей отдохнуть, погладь по шее, она поймёт, что ты не нарочно, – 

наставлял меня бригадир. 

Я снова подошла к моей кобылке, потрепала её по холке, заглянула в 

глаза. А глаза-то какие, мамочки мои! Вселенские какие-то глаза. Казалось, 

она всё понимает и прощает моё недостойное поведение. 

Дальнейшая прогулка проходила под неусыпным надзором наставника, 

хотя мне казалось, что в этом больше нет необходимости: после этого 

инцидента мы с лошадью как-то быстро поняли друг друга, и вскоре я уже 

довольно уверенно держалась в седле. Мы даже попробовали скакать галопом! 

Мне удалось приноровиться к лихой скачке и почувствовать необыкновенное 

удовольствие от скорости движения и живого тепла моей могучей новой 

подруги. Это не было похоже на знакомое с детства покорение пляшущего под 

ногами дна лодки на моей родной Северной Двине, где мне все удавалось 

гораздо легче, но было не менее здорово! 

…Часа через два я гордо въехала на своей красавице-умнице на 

центральную усадьбу села, прогарцевала по главной улице. Почти лихо 

спрыгнув на землю, я, как бывалая наездница, похлопала ее по шее, ласково 
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пошептала в ухо. Мне снова показалось, что она меня понимает. Бригадир 

увел всех лошадей под уздцы в конюшню. А мы с подругой уже дома, 

прихлёбывая горячий чай, долго и восторженно обсуждали воскресную 

прогулку. 

Но в понедельник нас неожиданно вызвал к себе главный врач, метавший 

громы и молнии: 

- Вы чего это в самую страду вздумали развлекаться? Вы же серьёзные 

люди, врачи, с высшим образованием. Лошадей и так не хватает, а вчера 

целых три штуки весь день бездельничали. Ну, удружили вы мне… 

Оказывается, на бедного влюблённого бригадира руководство колхоза 

уже наложило взыскание, а на центральной площади вывесили стенгазету 

«Молния!», где самодеятельный художник изобразил всю нашу троицу, 

гарцующую по деревне. 

- Я еле-еле убедил председателя не описывать в газете ваши подвиги, 

сказал, что вы городские девочки и не знаете сельских законов. В самую 

горячую пору увели лошадей! Неслыханно! – Для нашего главврача это был 

нонсенс. 

Бригадир лишился бригады и получил такую взбучку, что даже потерял 

интерес к Любушке. А я снова осталась наедине со своей детской мечтой и 

профессиональной необходимостью: научиться дружить с лошадьми и 

почувствовать ни с чем не сравнимое счастье движения с этим сильным и 

красивым животным. Больше такой возможности мне не выпало за долгую 

взрослую жизнь. 

Но ведь мне удалось хотя бы однажды прикоснуться к этой радости! 

Вспоминаю умные карие глаза с длинными ресницами, тепло, идущее от 

крупного сильного тела, жесткую гриву, счастье взаимопонимания, 

прощальные слова, прошептанные в чуткое ухо: «Спасибо, милая!» 

И с этим теплым чувством, вздохнув, наконец-то, спокойно засыпаю. 

Спасибо, жизнь! 
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Запоздалое признание 

 

Мичурин* сегодня играл на баяне. 

Та музыка к солнцу рвалась в поднебесье. 

И было в ней столько от боли и драмы, 

Казалось, печальней не выдумать песни. 

В тоске посеревшее поле и баня, 

И дом угловатый, и сад - не весенний. 

Сказала жена, уходя, на прощанье: 

- Живите, да будут обильны посевы, 

Да будет земля плодоносной и щедрой, 

Да будет семья - как один: дети, внуки. 

Еще попросила держаться за деда. 

- Держитесь  его, ибо горечь разлуки 

Сильна,  и отрава ее хлеще яда, 

И боль от нее притупляет сознанье. 

Поэтому музыка вьется над садом, 

Взывая к душе запоздалым признаньем. 

 

* Мичурин - мой дачный сосед. 

 

 

* * * 

 

Когда бегут из города дожди, 

Оставив пыль залатанным дорогам, 

Когда стоит в зените солнце строго, 

А мир по влаге сохнет, то не жди 

От вечера прохлады, не мечтай 

В ночной поре укрыться от истомы. 

Ей все места укромные знакомы, 

По вкусу ей твой полуночный чай, 

Заваренный в который раз подряд 

Все по старинке - в чайничке пузатом. 

Ах, времена далекие, когда-то 

Был жизнью полон каждый день и свят. 
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* * * 

 

Вся жизнь - на клетчатом листе, 

В линейку - не любила с детства. 

Какие мы уже не те, 

И за плечами мир кокетства, 

Фантазий глупых, колких драм, 

И даже лето - тоже в прошлом. 

А впереди - слова к словам, 

И первый снег - седое крошево. 

Жаль, юности второй не быть. 

Второе, разве что - дыхание. 

По грудь засасывает быт, 

И давит груз непонимания. 

Но, заручившись тишиной 

И темной ночью, и бессонницей, 

Охотно говорю с собой 

Наедине с душой и совестью. 

 

 

    Инге 

 

Он подарил ей "Паркер", она - "Айфон", 

Свадьба была проста, из гостей - фотограф. 

Строгий столичный зал - ее мастер-фон, 

Фото в альбом семейный - ее автограф. 

Скромная пара: 

Она - дарит жизнь словам, 

Вписанным в строчки так, 

Что саднит дыханье, 

И разрывает грудь от рыданий в такт, 

И поражает до глубины сознанья; 

Он - пишет жизнью лучший ее портрет, 

В каждом мазке - луна или блик рассветный. 

Им восторгаясь, звезды поют вослед, 

Сопровождая взглядами их по свету. 
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* * * 

 

Этот нервный разгул, не похожий на вальс и фокстрот, 

Это буги, стрип-данс, это бог весть что значит такое, 

Только ты не подумай. Я выживу, это пройдет. 

Я найду себя в жизни, в движеньи, в работе, в покое, 

Я найду себя там, где рождается завтрашний день, 

Где теряется грань, невозвратность сгущается в прошлом. 

Ты, жалеть не привыкший, однажды завоешь, поверь. 

Только я не расслышу, я сделаю вид, что ты брошен. 

Этот шаг наказаньем назвать я никак не могу, 

Поучительным тоже. Он нечто во благо, иное. 

Ты - умеющий жить, презирающий право на грусть, 

Наконец, обретешь гамму чувств, что томят, жгут, печалят и 

ноют. 

 

 

* * * 

 

Когда слова взлетают ввысь... Еще! 

А проза замолкает пред стихами... 

Когда задумчив мир и укрощен, 

Разгул стихий и страсти затихают, 

Разносится покой, и тишина, 

Звучащая вокруг многоголосьем. 

Тогда разлука больше не страшна, 

Печаль чиста, как утренние росы. 

 

 

* * * 

 

Уже нисколько не коробит 

Отсутствие твоей руки, 

Не бьет молчание ознобом, 

Не ноет сердце от тоски. 

Уже спокойно дни и ночи 

Живу, как было до тебя. 

А то, что стали дни короче... 

Так то во власти октября. 

А то, что на щеках разводы... 

Тушь потекла. Виновен дождь. 

Чуть-чуть дурею от свободы. 

И что ж... 
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* * * 

Снова октябрь. Неужели закончился год, 

Тот оголтелый, срывающий штампы, запреты? 

Нервы скулят или плачут, как мартовский кот, 

Или как кошка. Да что там - все кошки на свете. 

Этот оркестр так старается жить в унисон 

С серым дождем и насквозь прохудившимся небом. 

Сколько окрест непонятного. Кажется, сон, 

Или, как минимум, фантасмагория, небыль. 

Мне бы себя по крупицам собрать и простить, 

Или хотя б попытаться с собой природниться. 

Может, в иголку волшебную вденется нить 

И наметает стежком не портреты, но лица. 

 

 

* * * 

К нам, кажется, вчера пришла зима. 

Она вьюжила по дворам игриво, 

Она хрустальный хоровод водила, 

Снежинковый, сверкая вся сама. 

Она была, как воздух, невесома, 

Слегка морозна, оттого свежа. 

Мы с незнакомкой, помнится, знакомы, 

Весной легко расстались, и не жаль. 

А тут, гляди-ка радостно, как в детстве, 

Нежданно захотелось белизны. 

И потеплей старательно одевшись, 

Войти в нее, как в сказочные сны. 

 

* * * 

Настроение - январь: 

Снег, метель, морозный вечер, 

Елка, гости, детвора, 

И рождественские свечи, 

Поздравленья от души, 

Полуночное общенье, 

Новогодней елки шик, 

Супер ретро представленье, 

Ностальгические сны, 

Счастья памятные краски. 

Так поди у всей страны, 

Отгулявшей детство наспех. 
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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».  

 

 

*** 

Реже улыбки на лицах друзей, 

Видимо, давят нас годы. 

Крутится жизненная карусель -  

Беды, проблемы, невзгоды. 

             Слава мобильникам - поговорить        

             Можно, не выйдя из дома,                          

             Только с  друзьями ухи не сварить 

             В старой избушке укромной.                    

Есть и компьютер, в нем - интернет, 

Но виртуальны те встречи, 

Очень удобно, но близости нет, 

И  не обняться   при встрече. 

            Так что куплю я на поезд билет, 

            Сяду в купе у окошка.                              

           Другу скажу послезавтра:  «Привет, 

           Ты подожди лишь немножко». 

 

               

              *** 

               Я точки буду ставить, где хочу, 

               У всех различны отправные точки. 

               А где в конце поставить, я смолчу, 

               Об этом даже бог не знает точно. 

                        Коварны запятые, не  туда 

                        Поставил, и сменился смысл у строчки. 

                        Исчезло счастье,  и грозит беда, 

                        И можно невзначай дойти до точки. 

               Вот фраза всем известна испокон: 

               «Казнить нельзя помиловать». И если 

               Ошибся с запятою, то на кон 

               Судьбу поставить можно человечью. 

                      Проблема в жизни - ставится вопрос, 

                      Знак препинанья -  маркер для сомнений. 

                      Противников дефис расставит врозь. 

                      А в скобки заключим иное мненье. 
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               Кавычки – если лживо что-нибудь, 

               Чужое взял или подтекст со смыслом. 

               А многоточье –  в неизвестность путь, 

               И очень часто не лишенный риска. 

                     Препоны в жизни - препинанья на листах. 

                     Никак не обойтись без аналогий. 

                    …Хочу я многоточье написать 

                     В конце последней строчки эпилога.          
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Раиса Сажина 
Автор поэтического сборника «Все вижу неусыпным взглядом» 

  и краеведческих исследований о селе Серегово 

 

 

Ангел - хранитель 

 

А у тебя я - лучший друг, 

Но ты меня не замечаешь. 

Улыбкой новый день 

                         встречаешь  - 

И не оглянешься вокруг. 

Я за плечом твоим стою, 

И день, и ночь с тобою рядом. 

Всё вижу неусыпным взглядом, 

Оберегаю жизнь твою. 

К тебе меня приставил Бог. 

И я до заданного срока 

Не стану требовать оброка 

И выполню смиренно долг, 

А ты прислушаться спеши 

К моим словам, предупрежденьям. 

На неразумные творенья 

Не трать огонь своей души. 

 

 

Эстафета добра 

 

Добра посеянное семя 

В душе разумной даст росток. 

Взметнется чудо-стебелёк 

И зацветёт, лишь дайте время. 

Потом созреют семена 

И полетят по белу свету. 

Не остановишь эстафету – 

Душа для добрых дел дана. 
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Юлия Родионова 
По образованию – экономист. 

Пишет стихи с детства.  

Печатается в периодических изданиях и литературных альманахах. 

 

  

*** 

 

Незнакомец, мы с тобой знакомы! 

И встречались прошлою весной: 

Ты явился призрачным фантомом, 

Пролетел над людной мостовой. 

И среди бесчисленных зонтов, 

Между серых лиц, сырых плащей, 

Черно-белых красок и тонов, 

Ты исчез. И дождь полил сильней. 

Защемило сердце... А душа 

Стала от потери - невесомой... 

Возвращайся! Боги - разрешат... 

Незнакомец, самый мне знакомый. 

 

 

*** 

 

Иллюзия счастья - итог постоянных скитаний, 

Иллюзия мира – кем-то придуманный рай. 

Как мог ты, пройдя через тысячи испытаний 

Покинуть цветочный и солнечный, ласковый край? 

Зачем ты приехал в тот город, который не твой? 

Наполнил себя и свой разум зеленой отравой? 

В то утро туман был особенно серый, густой, 

И город ответил жестокой и черной расправой. 

А горе пришло, и худшее все же свершилось. 

И слезы мои не помогут вернуть майский день. 

А я так отчаянно ночью за душу молилась. 

Любимую душу, надолго попавшую в тень... 
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*** 

 

Простые вещи. Что тут говорить... 

Последний теплый день залит дождем, 

И серебристая его тугая нить 

Ложится под ноги. И мы по ней идем. 

Умчался в прошлое июльский жаркий день 

Со всем своим счастливым багажом. 

Идем по городу. Осенняя мигрень... 

Любимый город - словно незнаком. 

А зонт не взят,  и холодно от фраз, 

И дождь всё продолжает лить и лить. 

Я так легко скрываю сырость глаз. 

Простые вещи. Что тут говорить... 

 

**** 

 

Твоя сила в моем бессилии. 

Кто-то скажет: "Такая судьба. 

Ты когда-то жила в идиллии? 

Нет конечно. Не по зубам!" 

Твоя власть надо мной не властна. 

Да и клетка давно не страшна... 

Не кричи на меня понапрасну. 

Помолчи. Мне нужна тишина... 

 

**** 

 

Сводит от холода пальцы рук,  

Чай горячий - не панацея.  

Плед. Он мне сегодня - не друг,  

И не радует взор орхидея. 

Дом неуютен, аж до тоски. 

Неделю у власти - дождь. 

Как же над городом тучи низки! 

Так и с ума сойдешь. Что ж… 
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*** 

 

Эта слабость пройдет непременно, 

Как когда-то любовь прошла. 

Все забудется - несомненно. 

Для того и дана нам душа... 

И забудется, и не вспомнится, 

Что крылата была мечта. 

Улетела она, не воротится, 

Не исполнится. Никогда... 

Надвигаются перемены, 

Разрушая холодный дом... 

Всё изменится - непременно 

В твоей жизни. В сердце моём. 

 

 

*** 

 

А люблю я осень дождливую, 

С переменами, с переливами! 

И люблю я осень звенящую, 

Ярко-красную, настоящую! 

Утром сонную, днём туманную, 

Ночью – пряную, полупьяную. 

 

И шуршит листва, и приятен звук, 

И летит листва в ожиданье рук... 

 

 

*** 

 

Была она пушиста, словно кошка,  

В зеленую неброскую полоску.  

И ростом с метр, но между сосен - крошка.  

А в соснах горделивых столько лоска!  

Мала и несмышлёна, и наивна.  

Любила лес. Всю зимнюю картину:  

С сугробами, травой, накрытой белым.  

И зайцев, как она, таких несмелых.  

Казался мирным день, и долгим - век,  

Пока не появился человек. 

Она не понимала, почему  

Одна она понравилась ему...  
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Под Новый Год все люди верят в чудо.  

И рубят ели... Так легко. Повсюду.  

 

 

*** 

 

Ты не считай мои грехи, 

Они со мной. Я помню каждый. 

Не осуждай мои стихи. 

Остановлюсь. Скажу однажды: 

Все было сложно и легко. 

И каждому я благодарна, 

Кто рядом был, кто далеко, 

Кто говорил, что я бездарна. 

Был и помощник, и учитель. 

Один любил, другой лупил. 

И только ангел - мой хранитель, 

Не знаю, был или не был. 

 

Так смысл считать мои грехи? 

Я с ними тет-а-тет останусь 

Когда-нибудь. Ну а стихи... 

Последний из души достану. 

Не запишу. И - перестану. 
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Татьяна Барышева 

 
По образованию – юрист. 

Пишет стихи с юности. 

Печатается в периодических изданиях и литературных альманахах.  

  

      
 
           Ощутите себя 

 
Я лечу в неизвестность,  мужая. – Нелёгок полёт. 
Звёзды ярко сияют своей неземной красотою; 
И свой путь пролагаю туда, куда сердце зовёт, 
Ветры  нежно ласкают, как волны  на море прибоем. 
  
Доверяйте Вселенной, стремитесь в Пространство Любви, 
Что окутало Мир покрывалом из Светлой Надежды. 
Полетайте сегодня над сказкой на крыльях Зари, 
Растворяясь в Лучах её ярких, победных, безбрежных! 
  
Ощутите себя в Единении с Высшими  Я, 
Пусть сердца ваши в этом восторге  щемяще  забьются, 
И качнётся под вами  красавица наша Земля, 
И все звёзды в округе с Любовию  вам улыбнутся. 

  
Полетайте над  Миром, прочувствуйте этот полёт… 

 
  
      Закономерность 

 

Чем почва благодатней и жирней, 
Тем толще будут корни у ствола, 
А толще корни – станет ствол сильней 
И чаще – ветви, и густой – листва. 
  
Но благодатной почву сделай сам, 
С Любовию  её ты сотвори 
И результат увидишь по делам: 
Чем чище помыслы, тем слаще и плоды. 
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            Ода снегу 

 
Кружился в вальсе снег, легко кружился 
И тихо на асфальт сырой ложился. 
И, растворяясь  он в осенней луже, 
Нам говорил о наступленьи стужи. 
  
Прекрасен, светел, чист и долгожданен, 
По осени, как манна, он желанен. 
Ковром  пуховым накрывает Землю - 
Она в мороз иного не приемлет: 
  
Холодный – он прекрасно согревает, 
А жаждущему – жажду утоляет, 
Природе сотворит к зиме одежды, 
Отчаявшемуся  подаст надежду. 
  
Снег  волшебство даёт нам  полной чашей 
И много значит в бренной жизни нашей, 
И блАга чудные Земле и людям дарит. 
Кто первый снег стихами не восславит! 
  

 

Подари мне 
 

Подари мне зарю синеокую, 

Брызги солнца, бордовый закат 

И звезду, так маняще далёкую, 

Как жар-птицы загадочный взгляд. 

 

Облака подари невесомые, 

Раствори мою боль в Небесах. 

Золочёные листья кленовые 

Ты на ложе моё набросай. 

 

Не дари мне сапфиров и золота, 

Не скупай для меня соболей. 

Дай мне Мудрости, чтобы к Молоху 

Невзначай не открыть бы дверей. 
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Дай щедрее Любови и  Нежности, 

Помоги  валуны  обойти, 

И прости все мои неизбежности 

На тернистом и трудном пути. 

 
 
Святой полёт 

 

У каждой птицы в крыльях свой размах 

И смысл полёта свой, и  высота желаний. 

И человек, проявленный в делах, 

По-своему оценен Мирозданьем. 

 

Всё есть в его Божественной душе, 

Полёт ему и нужен, и возможен. 

Свободен в выборе без штампов и клише. 

Он Сын Отца – в нём Дух Святой заложен. 

 
 
Благая весть о будущем 

 

За осенью придёт весна –  

                         вы мне поверьте. 

Места  меняя, полюса  

                       добавят третий. 

 

Деревья сменят свой окрас –  

                            поголубеют. 

Второе солнце уж сейчас 

                         планету греет. 

 

Где были горы и леса, 

                      там будет море. 

Во благо эти чудеса –  

                      отнюдь не горе. 

 

Не будет боли на Земле, 

                        не будет смерти. 

Не обойдётся без потерь… 

                         Вы мне поверьте. 

 

Примите с радостью в сердцах 



47 

 

                              все измененья. 

Любите мир, забудьте страх 

                            и – прочь сомненья. 

 

Летит стремительно Земля 

                          навстречу Свету. 

Примите трепетно, любя, 

                       вы радость эту. 

 

И, устремляя свой полёт 

                        к Любови Божьей, 

Вмиг понимание придёт, 

                       что вы в Нём – тоже. 

 

России суждено вести  

                     народы к Свету. 

Прости всех, Господи, прости, 

                              призвав к ответу! 
  
  Закат после грозы 

 
Стремилось солнце на покой –  

          Какая сила! 

Заря в полнеба красотой 

         С ума сводила. 

 

И, переливами цветов 

        Окутав тучи, 

Закат казался то багров, 

      То синь, то, вспучив  

Армады плотных облаков, 

      Сиял победно 

И отражался в небесах  

     Пурпурно-медно. 

 

Меняясь каждый миг, небес 

      Тускнели краски, 

Как-будто с праздничных завес  

      Срывались маски. 

 

И вот уж тёмен небосклон 

       И тучи хмуры… 
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Но утром брызнут, как заслон, 

      Лучей амуры! 

 

Ярило-Бог Своё воздаст 

      На небосводе, 

Растопит тьму, надежду даст 

     На жизнь природе! 

 
 
 Дыханье свежее весны 

 

  Весна идёт, весна идёт –  

  Раскройте двери нараспашку_ 

  Нам мерность новую несёт 

  И дарит новые  «рубашки»*. 

 

  Дыханье свежее весны 

  Впущу в себя без сожаленья 

  И возродит оно мечты, 

  И растворит во мне сомненья. 

 

  Весна идёт, весна идёт, 

  Ступая властно, торопливо. 

  И пара солнышек встаёт 

  На Небосводе горделиво. 

 

  И пусть не каждый смог узреть 

  Второе солнце. Но заметьте: 

  Оно уже смогло согреть 

  Людские души на планете. 

 

 *Идёт интенсивное изменение плотных тел. 

  

   Цветы детства 
   Я люблю все цветы, но милее мне флоксы душистые 

   Потому, что из детства, из дома родного они. 

   Эти милые запахи, сладкие запахи, чистые 

   Будоражат мне душу истоком родимой земли. 

 

   И ещё эквилегия нежная, разная, скромная, 

   Как увижу её, так и сердце забьётся в груди. 

   Моё детство счастливое – благодарность огромная, 

   Что прошло оно в райском  и дивном  саду и в любви!  
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*  *  * 

 

Тени на стенах. 

Тени метели на стенах, 

Лампа погасла, наверно, 

где-то обрыв проводов. 

Черною метой,  

Хлесткою плетью по нервам –  

темень. 

Холод безумных ветров… За стеклом – 

снежная  пена. 

Вьется куделью голодной 

стая волков – 

озверелых ветров полуночного мрака. 

Черною лентой 

из чрева невнятности праздной 

зло сновидений бредовых ползет, разрастаясь; 

Вий одноглазый 

воем протяжным зовет Вурдалака: 

- Веки… Раздвиньте мне веки! 

Зимняя нежить командует слугам мятежным: 

- Ветры! 

Готовьте метельные сети! Ставьте ночные тенета! 

Время его истекло. 

…Не утихает забытых часов метроном. 

Лает собака. 

Дом охраняя, верность храня человеку, лает собака. 

Я у окна,  

за которым не видно конца беспределу. 

Мечутся лунные тени без лика,  без тела… 

Там, за стеклом. 

… 

- Господи, света! 

На миг, на мгновение ясного Света! 
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Кадриль «Нежность» 

 

Дом готов пуститься в пляс. 

 - Эх-ма! 

Подкосился как-то враз, 

 - Ух-ты! 

На приступке дед Матвей. 

 - Это ж надо! 

папироскою  дымит, лиходей! 

 - Посмотри-ко! 

А ввечор лежал – ворчал на печи, 

 не спускаясь: 

- Готов, стара, в поминанье куличи, 

 собираюсь… 

 

Прибежала из сельпо бабка Вера, - 

 торопилась, 

а Матвея увидала, все забыла, 

 рядом села. 

И глядят они в молчании на реку, 

 как бывало… 

В долгой жизни все успели… 

 Все сказали. 

 

Только руки у Матвея осторожно, 

чуть заметно гладят плечи 

бабке Вере… 
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Анастасия  Добрынина 

Обида 

 

Обидеться легко, всех проклиная, 

Простить, принять, понять - всегда трудней. 

Но путь обид порою выбирая, 

Мы сами делаем себе больней. 

К чему смятенье чувств, души терзанье? 

Зачем себе на рану сыпать соль? 

Ведь причиняет новое страданье 

Израненной душе обиды боль. 

Как мы в себе храним ее, лелеем, 

Растим и не забудем в срок полить... 

Сломать ростки обиды - не умеем, 

Прогнать обиду - значило б простить. 

И будут длиться вечные мученья, 

Тревожа сон от ночи до зари, 

Пока не снизойдем до всепрощенья 

Не на словах, а глубоко внутри. 

 

 

Ода одиночеству 

 

Как я дорожила тем мгновеньем 

И ждала, когда в своем кругу, 

Наслаждаясь дружеским общеньем, 

О тебе я позабыть смогу. 

Ты меня так часто угнетало, 

Зажимало голову в тисках, 

Днем душило и всю ночь терзало, 

Билось птицей раненой в висках. 

Согласись: общаться как-то странно 

С темным отражением в окне. 

Ты ко мне приходишь так незвано. 

И не спится... Ох, не спиться б мне! 

Странно, но чем чаще ощущаю 

Я твое присутствие на дню, 

Тем быстрей к тебе я привыкаю, 

Легче понимаю и ценю. 

Не с кем этим чувством поделиться, 

Незачем стараться это скрыть. 

Нет, я не могу с тобой проститься, 

Я тебя успела... полюбить! 
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Подкидыш 

 

На мир испуганно глядят 

Едва открывшиеся глазки. 

Как многого они хотят! - 

Душевной теплоты и ласки. 

В подъезде брошен на полу, 

Дрожа от холода и боли, 

Сидит, отверженный,  в углу, 

По чьей-то безрассудной воле. 

Охрип давно, кричать нет сил, 

Наверняка уже простужен. 

Ну чем он людям так не мил? - 

Он просто никому не нужен! 

Темнеет. В окнах гаснет свет, 

Мир погружается во тьму. 

Он ждет, а помощи все нет... 

Не бойся! Я тебя возьму! 

 

Беседа с Богом 

 

Как много лишнего, скажи, 

Быть может, так оно и надо? 

Упорно строим миражи, 

С судьбой не чувствуя разлада. 

Как много лишнего, пойми, 

Вопросом грустным тень нависла: 

Не зря ли мы проводим дни, 

Не утоляя жажды смысла? 

Как много лишнего, поверь, 

Мне никогда не пригодится 

То, чем живу, дышу теперь - 

В дальнейшем будет только сниться. 

Зачем всё это, объясни, 

Сомненьями меня не мучай! 

- Нет в жизни лишнего, пойми! 

ЗАЧЕМ? Я предоставлю случай... 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Сбежавшие краски 

 

В волшебную полночь, представьте, с холста 

Сбежали ожившие красок цвета. 

И мне в эту ночь не удастся поспать: 

Им новый шедевр помогаю создать. 

Вот чёрная клякса ползёт без опаски, 

На светлом пути пожирая все краски. 

Я чувствую: цвет этот давит и душит, 

Разбавлю его, не пущу в свою душу. 

Добавлю я белый - мой цвет постоянства. 

О, как он легко расширяет пространство! 

Цвета изменяются сами собой: 

Мрак выглядит серым, волна - голубой. 

Простор для фантазий дарует мне синий: 

Глубокий, как море, холодный, как иней. 

Нырнув, растворяюсь в его глубине. 

Но всё же печальным он кажется мне. 

Что жёлтый к разлуке ведёт - заблужденье. 

Всегда поднимает он мне настроенье. 

А красный - порыв, буря страсти и кровь, 

Победа, огонь, торжество и любовь! 

Нет в мире спокойней зелённого цвета. 

Как дорого мне ощущение лета! 

А розовый и голубой - благодать, 

Нежнее оттенков нельзя и создать. 

Не в силах свой взгляд оторвать от холста 

В ваш сказочный мир погружаюсь, цвета. 

В игре ваших бликов, оттенков, тонов 

Так много таится несказанных слов! 

 

 

Хандра 
 

Ручьями - слезы по лицу, 

Преследует печали тень. 

Ну вот и близится к концу 

Еще один напрасный день. 

Зачем от жизни я бегу 

На край Земли, где глушь да тишь? 

Нигде забыться не могу - 

Ведь от себя не убежишь. 

Сижу часами взаперти. 
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Хоть с кем-нибудь поговорить! 

Но здесь нет доступа сети. 

Да мне и некому звонить. 

И не осталось ничего, 

Как, затаившись, ждать утра. 

Боюсь я только одного: 

Что завтра будет как вчера. 

 

 

Подруга-ночь 
 

Бессмысленно растрачен день. 

Не в силах скуку превозмочь, 

Всем телом овладела лень. 

Жду лишь тебя, подруга-ночь! 

Давай, как раньше, мы с тобой 

Отсюда унесемся прочь. 

Как тускл и жалок свет дневной! 

Одна ты в силах мне помочь. 

Всё, что так давит и гнетёт, 

Под черной пеленой сокрой. 

Своим дыханьем, словно лёд, 

Мне струны нервов успокой. 

И погружая в темноту, 

И вдохновляя тишиной, 

Ты заполняешь пустоту, 

Ты открываешь мир иной. 

О, ночь, как мне с тобой легко 

Над спящим городом лететь! 

Скорей, рассвет недалеко - 

Так много нужно нам успеть! 

Моим твореньем новым будь! 

Но гонит прочь тебя заря! 

Дай дописать, ещё чуть-чуть... 

Успела! Ты пришла не зря! 

 

 

Приласкала тебя, волчонка 
 

Приласкала тебя, волчонка, 

Ну, а ты обернулся волком. 

Угадал ты во мне ребенка 

И сбивал постоянно с толка. 
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Восхищалась тобой — актером, - 

Оказался талант притворством. 

Все вопросы решал ты спором. 

Мне ль тягаться с тупым упорством?! 

Полюбила тебя, мальчишку, 

А про стаж твой потом узнала. 

Прочитала тебя, как книжку, - 

Все страницы расшифровала. 

Короля я в тебе искала! 

Вспоминаю теперь с усмешкой, 

Как я долго не замечала, 

Что на поле играла с пешкой! 
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*   *   * 

 

Заглянуло Небо в гости к нам, 

Утром, с первыми лучами солнца, 

Чтобы день морозный пополам 

Мы испили радостно до донца! 

 

Чай из трав заварим, не спеша, 

Как воспоминание о лете, 

С необычным гостем по душам 

Обо всём поговорим на свете... 

 

И, согревшись памяти теплом 

И горячим утренним отваром, 

Проведём, обнявшись, день вдвоём, 

И поймём, что встретились недаром! 

 

Осознав, как важен день любой, 

Каждый миг и встреча неслучайны, 

Небо, мы останемся с тобой, 

Встретив вечер под покровом тайны... 

 

        

       Снег 

 

Мягкий, пушистый, нежный, 

Как океан безбрежный, 

Вот уж который век 

Падает, падает снег… 

Чистой укутал новью, 

Грязи – как ни бывало, 

Нас согревает любовью 

Снежное покрывало. 

Мягкий, пушистый, нежный, 
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Как океан безбрежный, 

Словно родной человек, 

Душу ласкает снег. 
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                      Старый автобус 
 

Старый автобус. На заднем сидении 

Очень уж сильно трясёт. 

Он, не считаясь с моим вдохновением, 

Едет, скрипит, но везёт! 

 

А за окном осень с жёлтыми красками 

Переборщила слегка. 

Прячется в небе под серыми масками 

Чья-то немая тоска…. 

 

Старый автобус. Сиденье расшатано… 

Жизнь, как дорога, взгляни: 

Где-то вся гладкая, где-то залатана, 

Где-то ухабы одни… 

 

Бесится осень, играет и дразнится. 

Что ей до наших проблем… 

Кто-то обгонит, а кто-то останется… 

Кто-то не там и не с тем… 

 

Старый автобус… На заднем сидении 

Очень уж сильно трясёт… 

Он, не считаясь с моим вдохновением, 

Едет, скрипит, но везёт. 

 

Всё в ослепительном жёлтом сиянии, 

В нём растворяюсь душой. 

Осень, как будто даёт обещание, 

Что будет всё хорошо! 
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Маме 
 

Дом на холме. В доме топится печка. 

Что-то опять зашалило сердечко. 

Воспоминания душу тревожат. 

Вечер, и значит, что день уже прожит... 

 

За повзрослевших детей беспокоишься. 

Мужа помянешь, богу помолишься... 

Так незаметно старость подкралась, 

Так незаметно одна ты осталась. 

 

Кошка гостей целый день намывает. 

Может, приедут, давно обещают... 

Но заморожено сильно окошко... 

Зря намываешься, глупая кошка... 

 

 

Одиночество 

 

В темноте растворились все звуки. 

Кто ж там бродит за дверью устало? 

И, замёрзнув, а, может, от скуки 

Одиночество в дверь постучало. 

 

Заходи, что стоишь у порога... 

Ведь на улице холод и дождь. 

Знаю я, что ко мне ты надолго 

И теперь никуда не уйдёшь. 

 

Пусть ждала не тебя я сегодня. 

Не тебя называла судьбою. 

Но тому, кто ко мне стал холодным, 

Я скажу после встречи с тобою: 

 

Третий лишний, мой милый, вы - лишний, 

С одиночеством мне хорошо. 

Третий лишний, мой лишний, ты слышишь?... 

Что могу я сказать вам ещё? 

 

 

Ночь расправила крылья над миром, 

И с непрошенным гостем моим 
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Мы одни в полусонной квартире 

Поскучаем, всплакнём, помолчим... 

 

 

Неделя на исходе 

 

Ну вот, опять неделя на исходе... 

Ну вот, опять бесцельно прожит день... 

Я изменяюсь наравне с погодой: 

То я хочу, то мне нельзя, то лень... 

 

Весна уже вокруг целует землю. 

И дразнит ночь, обнявшая меня... 

Всё, что сулит она, я всё приемлю... 

Хочу гореть! О, дайте мне огня! 

 

 

Не твоя 

 

Ты был моим ненастоящим счастьем, 

Неярким и добытым без труда, 

Как в этот день, холодный и ненастный, 

Из серой тучи серая вода... 

 

Не надо умилений и признаний... 

Уйди, забудь и больше не грусти... 

Твоя я боль, твоё я наказанье, 

Но не твоя... Коль сможешь, так прости... 

 

Я взгляда для тебя не пожалею 

И даже напоследок улыбнусь... 

Твои слова "Я от тебя балдею" 

Заглушит шёпот мой "Я не вернусь"... 

 

В руке дрожащей тлеет сигарета... 

Любовь - пустяк, любовь - табачный дым... 

Твоей любовью я была согрета, 

А прошлое твоё теплом моим. 

 

И пусть узнают сонные аллеи, 

Что нас уже ничто не сблизит, нет. 

Пусть  сердце и душа окоченеют, 

Как этот умирающий букет... 
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Тебе 

 

Я к глупой мысли привыкаю вновь… 

Осознаю всё это постепенно… 

Ты – первая и чистая любовь, 

Мой первый стих и первая измена… 

 

Но почему-то по щекам вода… 

Да просто снег растаял на ресницах… 

Сквозь эти расстоянья и года 

Ты обещай сегодня мне присниться. 

 

И, глядя на мерцание свечи, 

Твоё я имя прошепчу невольно… 

Прошу, не исчезай и не молчи, 

Хоть всё прошло, и мне уже не больно. 

 

Но почему-то по щекам вода… 

Да просто снег растаял на ресницах… 

Сквозь эти расстоянья и года 

Ты обещай сегодня мне присниться. 

 

 

Немного грустно... 
 

В плену вечерних, чуть мерцающих огней  

Всё околдовано вокруг дыханьем белым...  

А мысли - снежный прах минувших дней,  

В которых мы чего-то не сумели...  

  

Я помню всё: и радость, и печаль,  

И губ твоих святые прикасанья...  

Ты первым сквозь вульгарности вуаль  

Во мне увидел нежное созданье...  

  

Ты дорог мне, к чему кривить душой...  

И в час вечерний грустно мне немного,  

Ведь я не та, и ты совсем другой,  

И разные у нас с тобой дороги...  
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Юрий Габдулсалихов 
 

Увлекается фотоделом, 

Печатался в периодической печати и литературных альманахах 

 

 

Про деда 

 

Он про войну не говорил, 

Но по весне, на день победы, 

Он с четвертинкой приходил 

На кладбище под вербы.  

 

И вдалеке от торжества, 

Салюта и венков,  

Он клал горбушку на стакан, 

Налитый до краев.  

 

Цедя табачный дым, сидел,  

Смотрел куда-то в даль,   

А возле сердца затвердел  

Осколок - вражъя сталь.  

 

Об этом позже я узнал, 

О чем жалел не раз, 

Когда на кладбище несли 

Его иконостас. 

 

 

 

Потерянный мобильник 

 

Шкаф в прихожей, дверки настежь, 

по квартире крадусь, как джедай. 

Я в плену, я в мобильной власти! 

Гаджет, сволочь, голос подай! 

 

Мне сейчас очень, очень важно 

удержать связи тонкую нить! 

Ну, найдись поскорее, гаджет, 

ведь она должна позвонить! 

 

Ну и гад же ты, гадский, гад же! 

Жизнь мою ты пускаешь на слом! 
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Я в кровати искал тебя даже, 

В холодильнике, под столом… 

 

Все пропало, уже вечереет, 

и надежды потухла свеча. 

Разрядилась его батарея. 

Тихо сдох  за подкладом плаща… 
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 Автор книги коротких рассказов «Мои эпифании». 

 

Ленка 

 

Она свалилась, как снег на голову. Стоило мне написать в последнем 

письме, приезжай, мол, в гости, как получаю телеграмму: «Еду. Встречай». В 

этом - вся Ленка! Взбалмошная, но знает, чего хочет от жизни, и подчиняет ее 

своим прихотям. Одним словом, - Козерог, твердо стоящей на земле. Узнаем 

ли мы друг друга через пятнадцать лет? Будет ли о чем говорить? 

Ленка совсем не изменилась. Та же некрашеная блондинка с короткой 

стрижкой. Едва заметный, со вкусом сделанный макияж на чуть 

обозначившихся морщинках. И те же широко распахнутые удивленно-голубые 

глаза. 

- Настюха, а ты такая же, как в школе была! — чмокая меня в щеку, как 

обычно, тоном, не терпящим возражения, прощебетала она. И я сразу ей 

поверила и стала такой, как в школе: на класс моложе ее, легковерной и в 

розовых очках. Мы жили в одном доме, вместе ходили в музыкалку, 

фотографировали, писали стихи и дружили с одним и тем же мальчиком, но по 

очереди: в школе — она, в студенчестве — я. Здесь, как говорится, все было 

по-честному. Не так, как со второй моей подругой, Наташей: выйдя замуж за 

мою любовь, через семнадцать лет после развода с ним она меня упрекнула: 

"Ну что ты в нем, Настя, нашла?» 

Эх, Наташенька, своему вкусу надо было доверять... 

У Ленки всегда был свой вкус. Не упуская возможности пофлиртовать с 

однокурсниками-политехами (училась в Рижском политехническом 

институте), она ждала Его, молодого лейтенанта. Что значит офицерская дочь! 

И как только его увидела, бросила престижную работу, красавицу-Ригу и 

уехала за ним на Север, в дальний, забытый Богом гарнизон. Спрятав диплом в 

шкаф, она занималась домашним хозяйством: обеды, стирки, долгие ожидания 

мужа, затем пеленки с колыбельными. Но в письмах ко мне писала 

исключительно про северное сияние и свое любимое занятие — вязание в 

кресле-качалке, чтоб мне завидно было! 

А когда-то, на втором курсе, Ленка меня спросила: 

— Что тебе важней: работа или семья? 

Я ответила: 

- Семья. 

Она: 

- Работа. 
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А получилось наоборот. Я вся - в журналистике, она - в домашнем уюте. 

Ленка, переезжая с мужем с одного места на другое, обживала новые 

пристанища, делая из дерьма конфетку. Растила двух сыновей-погодков, 

продолжая писать мне боевые письма. Не найдя работы по специальности, 

пошла служить в армию, как и муж, в секретные войска. И вдруг засекретилась 

вся. Потекли в ее пространных посланиях полупрозрачные намеки на смысл 

женской жизни. В чем он? В любви, естественно. 

...Мою небогатую квартирку Ленка оценила так: нет лишнего - это 

хорошо, главное - вкус есть. И стряпню мою хвалила... в первый вечер. Во 

второй ей захотелось чего-нибудь вкусненького, и, пока я была на работе, 

напекла гору плюшек, пирожков и булочек. Положишь в рот — тает. 

Вкуснотища-а-а! Мои домочадцы восторгались ее кулинарными 

способностями. 

На следующий день Ленка испекла торт. И тут дрогнул самый стойкий на 

свете мужчина, придерживавшийся до сих пор раздельного питания. Я с 

интересом наблюдала, как с каждым куском поглощаемого бисквита с кремом 

сильней и сильней замасливались глаза моего мужа. И это он когда-то 

утверждал, что не принадлежит к числу примитивных особей мужского пола, 

путь к которым лежит через желудок?! 

В общем, Ленка преподнесла мне урок, в чем созналась со звонким смехом. И 

благородно отступила. Я искренне восхищалась ею. Но на всякий случай 

записала рецепт «приворотного» торта... 

За неделю, что Ленка гостила у меня, под ее диктовку мне пришлось 

записать массу рецептов: как приготовить питательную маску для кожи в жару 

и в мороз, какой сделать макияж на работу и в ресторан, чем мыть голову, 

чтобы прическа была пышной, как собраться на свидание и так далее. 

— Но главное - люби больше себя, и тебя полюбят другие, - утверждала 

она спорную для меня истину. 

Я водила Ленку в театр, в лес за грибами, мы катались на катере. Благо, 

стояло бабье лето. 

В последний день я повела мою подругу на вечеринку к своим 

старинным друзьям. Мы ценили наше общество, в котором можно было быть 

самим собой и, не боясь, говорить о самом сокровенном. 

Среди гостей был Игорь, дружба с которым у меня переходила в 

симпатию, возможную до черты людей, находящихся каждый в своем браке. Я 

хотела Ленку познакомить с ним и раскрыть ей свою сердечную тайну. Но она 

и без меня выделила его из компании и мило щебетала с ним о прелестях 

бабьего лета. Умна, в меру кокетлива, смела (ах, какое декольте!). Я 

добродушно наблюдала за этой парой, усваивая Ленкины приемы обольщения. 

Вот она в разговоре дотрагивается до его руки, вот в танце что-то продолжает 

ему рассказывать, почти касаясь его уха, а вот приглашает его выйти с ней на 

лоджию покурить. И Игорь, который терпеть не мог табачного дыма и 
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курящих дам, как ни в чем не бывало, выскальзывает за ней в балконную 

дверь... 

Домой я возвращалась одна. А утром проводила ее на поезд. Она уехала. 

А я долго стояла одна на перроне, держа в руках розовые очки с разбитыми 

стеклами. 
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             *   *   * 

 

То замрет, то сипло рыкнет ветер - 

Зима готова на любой сюрприз. 

В берлогах снежных спят давно медведи, 

Ночами  звезды тихо смотрят вниз. 

 

Стоит поодаль хрупкая рябинка. 

Склевали птицы все ее плоды. 

Всю ночь мело. Заснежены тропинки, 

В пушистых шапках хрупкие кусты. 

 

Под серым небом - одинокий тополь 

И грустная березка за окном. 

В мои глаза печально смотрят оба, 

Но не согреет их мой теплый дом. 

 

Замерзли реки, скованны озера, 

И до весны покоится земля. 

Мне этот край с рожденья мил и дорог. 

Здесь я живу… Здесь Родина моя! 

 

 

  Л. Пугач 

 

Знаю я,  что просите у Бога, 

Обращаясь в самый трудный  час: 

«Помоги ты мне, хотя б немного!» 

Веря в то, что он поддержит вас. 

 

Женщина Вы, в общем-то, земная. 

Регулярно посещая Храм, 
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Говорите: «Все Всевышний знает», 

Силу духа он внушает Вам. 

 

Долгими бессонными ночами, 

Если спит спокойно весь Ваш дом, 

Самыми обычными словами, 

Все как есть, с ним можно обо всем… 

 

Он поймет, укажет Вам дорогу… 

Так и я прошу, подобно Вам, 

В час нелегкий: «Помоги немного!», 

Взгляд свой обращая к небесам. 

 

 

*   *   * 

 

В своих стихах он воспевал Россию, 

Ромашковое поле и сады, 

И лопухи, и тихий вечер синий, 

Бегущий ручеек и плеск воды. 

 

В них заливалась русская тальянка, 

Ей подпевали дружно соловьи. 

И бушевало сердце в шумных пьянках, 

Желая женской ласки и любви. 

 

Душа металась в этом мире жестком… 

Скучал в деревне без поэта дом, 

И кланялись родимые березки, 

И клен шептал о чем-то, о своем. 

 

Весной дурманил аромат сирени, 

И, глядя на дорогу, мать ждала… 

Но не вернулся к ним Сергей Есенин, 

Путь в дом родимый жизнь перемела. 

 

 

 

*   *   * 
Высоко над рекою, 

Как пунктирная нить, 

Стая птиц перелетных 

В сером небе летит. 
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Там, за лесом дремучим - 

Другая земля, 

Путь нелегкий лежит 

Через эти края. 

Дождь осенний их ждет, 

Ветер встречный и мрак. 

Но ведет перелетных 

Смелый, сильный вожак. 

И красиво,  и слаженно 

Стая летит… 

«Я желаю вам,  птицы, 

Удачи в пути! 

А весною, как только 

Растают снега, 

Возвращайтесь скорей 

На родные луга». 
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Дебют 

 
Ринат Газизов 

 

 

 

Море с бездонными глазами 

                           (Песня) 

 

Вот и начался сезон, 

за окном родной перрон. 

Хор колёс, нам расскажи, что будет. 

О любви поговори, 

нам надежду подари, 

каждый верит в маленькое чудо. 

 

Что бы ни было с тобой:  

горечь, боль, развод, запой -  

знай, всё не бывает в мире вечным. 

Это чушь и ерунда! 

Плюнь на всё и дуй сюда,  

море от всего тебя излечит. 

 

Море с бездонными глазами,  

море, откликнись, отзовись!  

Поскорее повстречайся с нами, 

окуни нас в радостную жизнь, 

море с бездонными глазами. 

 

Взглядом море подравнял,  

громче чаек закричал 

и от ветра тёплого растаял. 

Понеслась моя душа, 

Я - за нею! Не спеша, 

пролетает рядом птичья стая. 

 

Море с бессонными ночами,  

море, где звезды смотрят вниз. 

Ласковое, ты играло с нами  

и прощало нам любой каприз,  

море с бессонными ночами. 
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Вот и кончился сезон, 

за окном родной перрон.  

Воркута, встречай меня, родная! 

Загорел я и окреп, 

да и южный солнца свет 

прихватил я, зиму ожидая. 

 

Море с бездонными глазами,  

море, где звезды смотрят вниз. 

Ласковое, ты осталось с нами, 

Золотой песок и легкий бриз, 

море с бессонными ночами. 

 
 

Зарядили дожди… 

                       (Песня) 

 

Зарядили дожди ни на день, ни на два. 

Зарядили дожди на оставшийся век. 

На глазах, вся в слезах, постарела трава, 

Постарела трава, от тоски пожелтев. 

 

Закружили снега ни на день, ни на два. 

Закружили снега на оставшийся век. 

На глазах, на глазах постарели дома, 

Постарели дома, от снегов побелев. 

 

Заиграли ручьи ни на день, ни на два. 

Заиграли ручьи на оставшийся век. 

На глазах, на глазах оживает земля. 

Молодеет Земля, без любви постарев. 
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Екатерина Дей 

 

Близнецы 

 

Близнецы смотрели на меня спокойным, задумчивым взглядом - что за 

новое создание стоит перед ними? Пока мы рассматривали друг друга, их 

бабушка  объяснила мне, что в этом возрасте дети ничего еще не видят и не 

слышат. Мальчики родились три месяца назад, но так как свои положенные 

девять месяцев   проигнорировали и появились на свет значительно раньше - в 

семь месяцев, то на самом деле им всего  месяц. Я, конечно, согласилась - она 

лучше знает, но взгляд этих глухих и слепых был таким хитрым и ироничным, 

что внутренне засомневалась в правоте слов серьезной опытной женщины. 

Они сразу поняли, что я их боюсь: таких маленьких, с тоненькими 

ручками и ножками, такими  хрупкими, изящными пальчиками, что было 

страшно прикоснуться к ним. И головками, которыми они пытались крутить в 

разные стороны, но  они покачивались на шейке, и, как мне казалось, готовы 

были просто отвалиться от резкого движения. Ну, это я так думала с перепугу. 

Когда мне их представили, то я сразу увидела -Максим совсем не похож на 

Тимура,  такие разные лица: один широко раскрыл глаза и изобразил для меня 

«чмок», а другой сощурился и скорчил плаксивую рожицу. И почему говорят, 

что близнецы похожи? Но они хитро переглянулись между собой и поменяли 

выражения лиц: тот, который был Тимуром, тут же превратился в Максима, а 

Максим полностью повторил выражение личика Тимура. Я сразу запуталась – 

и кто теперь кто? 

Молодая мамаша, которую отпустили с молодым папашей прогуляться в 

честь праздника, решительно вручила мне одного из близнецов, заявив, что ей 

нужно успеть нарисовать из себя женщину, и исчезла. А этот который-то, не 

то Максим, не то Тимур, тут же схватился миллиметровыми пальчиками за 

ворот моего   халата и объявил - он голоден, холоден, и у него пучит животик. 

Он смотрел мне в глаза и рассказывал о своей сложной младенческой жизни: 

кормят не тем, не тогда когда он на самом деле хочет - придумали какие-то 

часы кормления по науке - и вообще пора гулять. Он весело махал свободной 

от моего халата рукой, высовывал розовый язычок, крутил головой, 

внимательно наблюдая за моей реакцией - если я вздрагивала от неожиданно 

резкого и сильного взмаха крошечной ручки или поворота головки, то он 

веселился и гугукал, откровенно радуясь моему страху. 

Через несколько часов общения я уже понимала все их хитрости и точно 

знала, что они все слышат, все видят, и главное - все понимают. Тимур время 

от времени превращался в Максима, и даже  мудрая бабушка не могла 

определить - кто из них кто, пока не проверит наличие родинки на плече. За 

это время они  умудрились напугать меня разными способами: то переставали 

дышать и краснели от напряжения, то начинали отправлять обратно только что 

выпитую молочную смесь и внимательно наблюдали за моей реакцией. То 
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есть, подвиг совершал один из братьев, а другой внимательно   разглядывал 

меня с кроватки, и если бабушка в этот момент пыталась взять кого-нибудь из 

них на руки, тот начинал громко возмущаться и требовать вернуть себя на 

место. 

Спать в кроватках они отказались сразу, несмотря на то, что их глазки 

закрывались после всевозможных подвигов, они криком добились того, что я и 

бабушка вынужденно взяли их на руки. И тут началось самое интересное. 

Ввиду отсутствия молока молодая мать их не кормила грудью,  поэтому она 

для них изначально не имела особого значения как источник пропитания. Но 

когда появилась возможность познакомиться с этим предметом у нового 

объекта знакомства, один из близнецов сразу этим воспользовался. Я даже не 

пыталась уже узнать, кто это, Тимур или Максим, но сразу поняла - мужчина, 

так обращаться с женской грудью может только настоящий мужчина. 

Маленький кулачок с едва разжимающимися пальчиками обследовал всё, до 

чего дотянулась ручка,  а головка на тоненькой шейке постоянно стремилась 

уложиться на мягкие округлости и прижаться к ним губами. От такого 

поведения внука бабушка была в легком шоке. Добившись своего - то есть 

уложив на мою грудь свою маленькую головку и обняв ее ручками, Тимур или 

Максим благополучно уснул, не позволяя даже двинуться неосторожно, не то 

что с рук опустить на постель. Он сразу приоткрывал глаз, строго на меня 

смотрел и морщил яркую губку в угрозе заплакать на весь дом. И так проспал 

два своих срока кормления по науке. 

Я уходила из дома по всем требованиям конспирации. Близнецы внимательно 

наблюдали за мной, двигая глазками по всем направлениям моего 

передвижения по комнате, достаточно было мне исчезнуть из поля их зрения, 

так сразу начиналось хныканье и гневное махание руками и ногами - вернуть 

картинку немедленно. Мне приходилось брать их на руки по очереди, причем 

время возлежания на мягких округлостях они определяли между собой сами: 

оставленный на попечении бабушки подавал звуковой сигнал, и счастливчик 

начинал возиться на моих руках, уступая место своему брату. 

Я честно пообещала близнецам, что скоро появлюсь вновь, но они 

скептически оглядели меня и брызнули слюной, являя этим свое недоверие 

женским обещаниям. Немного подумав, я назначила конкретную дату 

посещения, чем вызвала хихиканье бабушки над неразумной гостьей, однако 

близнецы отнеслись  неожиданно серьезно к моим словам и согласно кивнули 

головками. Напоследок я еще раз накормила смесью кого-то из них, отдала на 

руки дедушке, и тот вышел в другую комнату, тем временем бабушка 

отвлекала кормлением дополнительной порцией другого, а я стремительно 

выскочила из квартиры, прихватив  одежду.  

Уже дома я узнала, что близнецы лежат в кроватках и бурно обсуждают 

достоинства новой знакомой. 
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Валентин Чебыкин 

Встреча с выдрой 

 

В жизни как-то всё устроено не просто. Иногда память возвращает нас к 

почти забытому прошлому и далеко не всегда в тех местах, где это произошло. 

Например, будучи в командировке в Братске увидел перебегающую (точнее 

переползающую, как змея) дорогу выдру. И сразу возникло ностальгическое 

чувство по посёлку Устье Коржи, где я впервые увидел выдру, где услышал от 

родителей много интересного о ней. 

Конкретный случай встречи с выдрой выглядел так. Мне в какой-то выходной 

день папа поручил проверить, не попались ли зайцы в поставленные им петли. 

Я взял папины охотничьи лыжи и отправился по указанному маршруту. 

Удалившись примерно на полкилометра, вдруг заметил, что на опушке дорогу 

мне пересекает какой-то тёмно-бурого цвета зверёк. Я прибавил ходу и 

погнался за ним, зверёк же, видимо заметив меня, юркнул в перелесок и 

направился в сторону Кондовской старицы. Пока я пробивался через 

перелесок, зверь уже пересекал поляну, на которой я его чуть не догнал. На 

этой полянке я разглядел убегавшее животное повнимательнее. Оказалось, что 

этот зверь крупнее зайца (примерно полметра длиной), с короткими ногами, с 

перепонками на лапах, уплощенным телом и мясистым хвостом. Передвигался 

он изгибаясь, как змея. 

Разглядеть-то зверя я разглядел, но не догнал, так как он юркнул в очередной 

перелесок и «был таков». Пока я пробирался через заросли, на очередной 

поляне зверя уже не было, был только след, шириной с лыжу. Надеясь, что 

очередные перелески будут поуже, а очередные поляны будут пошире, я 

продолжал преследование. Преодолев последний перелесок (сколько их было, 

не помню), я примерно на середине луга перед старицей увидел катящегося на 

спине, как на лыже (по-современному, на сноуборде) под уклон зверя. Откуда-

то появились у меня дополнительные силы (позже мне объяснили, что это так 

называемое «второе дыхание» и, кстати, я на подобном «втором дыхании» 

выигрывал потом не одну лыжную гонку), и я с удвоенной скоростью рванул 

вдогонку, надеясь, что уклон скоро закончится, а на равнине я докажу своё 

преимущество и зверя догоню. 

Горка закончилась, и зверь на моих глазах исчез. 

Он (как потом до меня дошло) нашёл лаз под лёд и юркнул туда. Гонка с 

препятствиями (попадались и валежины, и пни, и вывороченные корневища) 

по пересечённой местности примерно в четыре километра закончилась 

победой зверя, хотя уже в те годы я был одним из лучших гонщиков школы, а 

азарт мой был «выше крыши». 

Что бы я сделал со зверем, как его поймал бы, не знаю. У меня не было ружья, 

не было даже лыжных палок,  я был на папиных охотничьих лыжах, подшитых 

лосиной (вместо оленьей, так как олени на юге Коми не водятся) шкурой, но 

охотничий азарт затмил всё: и возможные раны от зверя, и царапины от 
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деревьев в перелесках, и изодранную фуфайку. Кстати, обувь (валенки) не 

пострадала, не пострадали и штаны, так как они были из домотканого холста, а 

он, как известно, по прочности не уступает брезенту. 

Я был весь «в мыле», сел на какую-то корягу и стал анализировать 

происшедшее. Первым делом стал искать ответ на вопрос: почему не «взял» 

зверя? Ответ нашёлся: много препятствий на трассе гонки преследования, 

плохо скользили лыжи, путь зверя был непредсказуем, из-за чего нельзя было 

где-то спрямить, обойти препятствия стороной и прочее, и прочее. Потом стал 

искать ответ на вопрос: что же это был за зверь? Ответ также нашелся: это 

была выдра, поскольку она не влезала на деревья (значит, не куница), она не 

белая (значит не соболь), она коротконогая с перепончатыми лапками, и она 

нырнула в воду. Все обитатели леса, которых я знал и видел (лиса, волк, заяц, 

росомаха, куница, соболь, горностай…) в воду в зимнюю пору не полезут, да и 

шуба у них другая. 

Папа и мама, когда я им рассказал о приключении со мной, подтвердили, что 

это была выдра, что семейство выдр живёт то в речке Коржа, то в речке 

Дингуль (кстати, только там ловился хариус), то в Кондовской старице (туда 

впадает небольшая таёжная речка с чистейшей водой). Но увидеть выдру – 

большая удача, а «добыть» её – мечта каждого охотника. Её мех всегда 

пользовался повышенным спросом потому, что он очень красив и прочен. Его 

носкость в пушном деле принимается за  сто процентов.  

Папа обещал показать мне нору выдры в береге реки Коржа, где она 

живёт и выводит потомство, и каток рядом, по которому катаются выдры. Он 

еще сказал, что не видит ничего удивительного в том, что выдра из реки 

перебралась в старицу: следы от таких переходов из речки в речку или из 

старицы в озеро и обратно он видел каждый год, видел и самих выдр, но 

никогда бы в них не выстрелил, считая их показателем (определителем) 

чистоты воды в данном водоёме и наличия в нём рыбы. 

Летом папа свозил нас на место, где была нора выдры. Он рассказал, что нору 

обнаружил случайно, поздней осенью, когда «лучили» рыбу (при возможности 

опишу этот способ ловли). Проезжая около крутого глинистого берега, папа 

увидел на глубине примерно «до пупа» (около одного метра) аккуратное 

круглое отверстие диаметром «с блюдце» (примерно 20 сантиметров). 

Напарнику по рыбалке папа ничего не сказал, а сам подумал: «Вот и у нас 

появились бобры». (Они тоже вход в свою «хатку» делают под водой). Нора 

эта папе «засела в чердаке» и он, оказываясь поблизости, заходил взглянуть на 

своё открытие и окрестности около него. 

Однажды папа шёл недалеко от берега и увидел, как к норе с рыбиной в 

зубах под водой плывёт «животина», похожая на обугленную чурку 

диаметром «с блюдце» и длиной «с полтора локтя». «Животина» подплыла к 

норе и скрылась в ней. Папа ждал за кустами «целый уповод» (это по-лоемски 

час-полтора), чтобы увидеть, как выплывет «животина» из норы, но не 

дождался. Для себя он уже решил, что это выдра, так как бобер по размерам 
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другой (короче и толще), бобер не ловит рыбу и живёт не в глиняной норе, а в 

так называемой «хатке», построенной им самим из веток. Позже папа выдру 

(называл он её еще «щука в шубе») видел несколько раз, обнаружил и другие 

следы обитания: рыбины с надкушенными спинками в укромном месте на 

берегу, горки для катания. 

Летом папа показал нам одну такую горку. Она представляла собой 

гладкий желоб в глинистом склоне шириной около пятнадцати-двадцати 

сантиметров. Папа рассказывал, что и зимой он видел подобные горки с 

обледенелым желобом. Зачем эти желоба выдрам, мы так и не отгадали. Ответ 

охотниками и учёными, конечно, найден, но я его не знаю. Предполагаю, что 

выдра таким способом свой самый прочный в мире мех чистит в период 

линьки.* 

Папа как-то говорил, что его отец, Максим Андреевич, пересказывал 

слышанную им быль о том, что у архангельских поморов было немало ручных 

выдр, с которыми они ходили на реку за рыбой. Может, хвастали, а может, 

правду говорили, что за полчаса выдра вылавливала хозяину столько отборной 

рыбы, сколько он мог унести. 

Не знаю, есть ли сейчас в этих местах выдры, но уверен, что есть, так как 

сплава по рекам Луза и Коржа уже давно нет, вода стала чище, рыбы должно 

быть больше, а это - основной корм для выдр. 

Зайца, волка, лису видел, пожалуй, каждый. Горностаев и ласок мы 

ловили и сдавали в Заготпушнину. Куницу папа «добывал», да и живую я в 

лесу видел. Соболя видел бегущим по тундре в августе-сентябре 1968 года, 

когда ездил в Воркуту на совещание и заодно к брату Володе. Росомаху 

встретил в лесу около деревни Соколово Печорского района, когда со свояком 

Иваном ходили в лес. Росомаха мне не понравилась – какая-то неряшливая. 

Похожа на медвежонка, но с длинным хвостом, да и мордочка вытянутая. А 

вот встречу с выдрой захотелось описать более подробно. 

 

* По информации, полученной из Интернета, катание по желобам – для выдр 

просто игра. Это очень подвижные животные и они проводят много времени в 

играх – и малыши, и взрослые. Кроме катания, играют они и в прятки, и в 

догонялки. Среди рыбаков и охотников одно время было распространено 

мнение о вредности выдры. Но тщательные исследования показали, что в 

местах, где поселяется выдра, уловы рыбы возрастают. Она «убирает» из 

водоёма больных и ослабленных рыб и в массе уничтожает сорную рыбёшку, 

тем самым защищает от поедания икру рыб промысловых видов – 

(примечание редактора). 
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Любовь Осипова 

             Подарю... 
Из тончайших нитей чувства своего 

Для тебя сотку я чудо-полотно. 

Невесомый шёлк из нежности моей 

Подарю тебе в один из светлых дней. 

 

О таком подарке ты мечтал давно. 

Наш роман с тобою ярче, чем в кино. 

Жизнь нас удивила, радость нам даря. 

И бросает счастье в море якоря. 

 

 

           Загляни в моё окно 
Ты загляни в моё окно, 

В котором слишком мало света. 

И, словно в сказочном кино, 

В моей душе наступит лето. 

Исчезнут злые холода, 

И запоют внезапно птицы. 

Смогу поверить я тогда, 

Что радость может возвратиться. 

 

Забуду серый сумрак дней. 

И все рассеются сомненья. 

Не пряча нежности своей, 

Узнаем радости мгновенья. 

И нам не принесут потерь 

Ветра судьбы, что так жестоки. 

В страну Любви откроем дверь, 

Там мы не будем одиноки. 

 

Почувствуй, как я жду Тебя. 

И как надеюсь я на чудо, 

Что грусть исчезнет без следа. 

И снова счастлива я буду. 

Наступит солнечный рассвет, 

Который нашу жизнь украсит. 

Тебя ждала я столько лет. 

А вера в жизни много значит. 

 

Ты загляни в моё окно... 
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Наши  гости 

 

Андрей Канев 
Поэт, прозаик, литературовед,  

 составитель литературно-художественных альманахов «Сыктывкар»,   

член Союза писателей России,  

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств 

 

 

* * *  

Это был тринадцатый апостол,  

Тот, кого не нужно называть…  

Он пришёл во сне ко мне и просто  

Вдруг присел на мятую кровать.  

 

Говорил мне, будто я – Мессия,  

Только я спасу наш бренный мир,  

Искушал: «Пристрою в камарилью,  

Помогу попасть на званый пир…»  

 

Говорил, что все мои награды  

От него пришли на грудь ко мне…  

Но ответил я: «Совсем не надо  

Мне такого «счастья» на Земле…»  

 

И ушёл тринадцатый апостол,  

По нему мне век не горевать.  

Верю в Бога, повстречался просто,  

Тот, кого не стоит принимать… 

 

* * *  

Ты, наверно, устал мой ангел,  

За полвека моих стремлений  

Дождевой быть сильнее капли,  

Быть источником настроений.  

 

Не участвовал в камарилье…  

Подражая судьбой Сизифу,  

Не имея ни сил, ни крыльев,  

Погибал над ненужной рифмой.  
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Полюбил на излёте жизни…  

В храм вошёл только лишь под вечер…  

Ангел, буду тебе хранитель,  

Ты другого пока не встретишь. 

 

В преддверии рождества  

 

Север радуется снегу,  

Рад и юг морской волне,  

Ребятня в сугроб с разбегу  

Едет с горки на спине.  

 

Колокольный звон над храмом  

Светлым облаком плывёт.  

Прославляет Бога маму  

Православный наш народ.  

 

Скоро Рождество Христово,  

Светлый праздник января.  

И звучит с амвона слово,  

Разгорается заря…  
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ОБЗОР ВЫШЕДШЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  ЛИТЕРАТУРЫ 

(журнал Министерства национальной политики Республики Коми 

«Орнамент» № 4, 2016 г.) (журнал Министерства национальной политики 

Республики Коми «Орнамент» № 4, 2016 г.) 

«У КАМЕЛЬКА» 
 

Вышел в свет очередной номер литературного альманаха эжвинских 

поэтов и писателей «У камелька». Для представителей литературного 

объединения «У камелька» 2015-2016 творческий сезон был полон значимых 

событий. В ноябре прошлого года камельковцы отметили свой 15-летний 

юбилей. К этой дате подготовили творческие подарки: кроме уже давно 

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

выпущены дополнительно тематические издания: «Хоровод у камелька»: (это 

издание предназначено для детской читательской аудитории), «И снова память 

возвращается к войне» (произведения литераторов Эжвы о Великой 

Отечественной войне), «Обогретые мелодией стиха…» (специальное издание, 

посвященное юбилею литературного объединения «У камелька»). Одним из 

авторов всех изданий был поэт Евгений Суворов, который написал в 

стихотворении «Жизнь моя бедовая…»: 

Всё живое, нежное, 

всё стремится к солнцу: 

цветники прибрежные 

в зарослях лимонниц 

и от крови красные 

вспышки иван-чая... 

Всё во славу Божию, 

всё Господь венчает. 

На юбилейном торжестве писатели и поэты - камельковцы с 

удовольствием принимали поздравления, слова благодарности, теплые 

пожелания от многочисленных гостей и читателей. Весь вечер звучали стихи 

эжвинских литераторов, и бардовские песни. На большом экране мелькали 

фотографии прошлых лет. Листая слайды презентации о развитии 

объединения, вспоминали позитивные моменты из истории. Читал свои стихи 

и член Союза писателей России Сергей Журавлёв: 

Без надежды на истину, 

Но с надеждой на искренность 

Я бросал на бумагу строку за строкой. 

Был, возможно, неистовым, 

Но не требовал милостынь, 

Обретя по ночам недоступный покой. 

И неведомой милостью 

В неосознанной радости 

Познавалась гармония звуков и слов, 



81 

 

Где за каждою малостью 

Познаваемой разности 

Подчинялась строке мифология слов. 

Приятно взять в руки тринадцатый выпуск ежегодной книги «У 

камелька». На его страницах представлены уже знакомые по предыдущим 

альманахам авторы и новые творческие имена в разделе «Дебют». Интересны, 

на мой взгляд, для читателя будут и работы в рубрике «Наши гости». В 

сборнике можно найти и гражданскую и духовную поэзию, пейзажные 

зарисовки и любовную лирику. В альманахе, как всегда, представлены не 

только поэзия и проза, но и литературоведческие статьи Алексея Карпова «В 

любви нет места театральности», Андрея Канева «Северные звёзды на 

Млечном пути», Раисы Куклиной «Поэзия – чудо, и чудо – поэзия». Но, 

конечно же, главенствовала всегда поэзия, хочу привести строки из 

стихотворения Людмилы Втюриной в переводе с коми языка Валерия 

Вьюхина «Осень с грустными глазами»: 

В тумане прячется прохлада, 

как ранней осени душа, 

ей солнца яркого не надо, 

она без солнца хороша. 

Где осень с грустными глазами 

махала призрачным крылом, 

монетки жёлтыми слоями - 

на тротуаре городском… 

В разделе альманаха «Поэзия и проза» свои произведения представили 

Евгений Суворов, Людмила Ханаева, Маргарита Прилуцкая, Людмила 

Чебыкина, Валентина Салий, Надежда Прохорова, Анатолий Вотяков, Наталья 

Зонова, Алексей Зубков, Игорь Худолей, Сергей Журавлев, Раиса Сажина, 

Юлия Родионова, Татьяна Барышева, Людмила Втюрина – имена давно 

знакомые сыктывкарскому читателю. Вот что в своём стихотворении «Чтобы 

понять…» написала сыктывкарская поэтесса Надежда Прохорова: 

Позднего счастья волшебную ноту 

Мы поцелуем продлим на минутку. 

Ты улетаешь к себе самолётом, 

Я возвращаюсь домой на маршрутке. 

Здесь, у берёзки, с тобой целовались, 

Там, на скамье, о мечтах говорили… 

Знаешь, наверное мы расставались, 

Чтоб через годы понять, что любили. 

Руководитель литературного объединения «У камелька» Людмила 

Ханаева так рассказала о выходе в свет книги: «Мы рады, что наш «камелек» 

разгорается ярче и ярче. Всё больше людей, знакомясь с нашими альманахами, 

становятся постоянными их читателями. Они вместе с камельковцами 

разделяют радость встречи с родившейся книгой, которая еще пахнет 
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типографской краской. У авторов эжвинского литературного объединения 

появляются все новые и новые друзья и поклонники». 

Прозу в книге представили Маргарита Прилуцкая «Чёрный кот», Татьяна 

Барышева «Коля-Николаша», Галина Добрынина «Опухоль», «Формула 36» и 

Екатерина Рома «Грёзы Галатеи», все пять рассказов заслуживают 

читательского внимания. Дебютировали в этом номере альманаха со своими 

стихами Юрий Габдулсалихов («Утро», «Ассистентка», «Лирик на смене», 

«Сожаленью нет придела…», Валентина Афиногенова («Осени…», «Прости», 

«Романс», «Котёнок»), Татьяна Анцупова («Вкус жизни», «Порою всё, что 

раньше написала…») и Анастасия Добрынина («Мой друг», «Он же рыжий!», 

«Перетянули небо проводами»). 

Были на этот раз в литературном альманахе «У камелька» и гости из 

других городов и регионов, это автор сборников стихов «Месторождения» и 

«Отражённый свет» из Нарьян-Мара Сергей Тарабукин («Шут тешил двор, 

играя роль свою…», «Сегодня нас осеннею оправой…», «Всерьёз оставаться 

никто не желал…»), москвичка Жанна Ильина («Внучке», «Закатилась 

виноградинка под стол…»), а также два автора из Инты:  Владимир Алексеев-

Новгородский («Женщинам», «Друзьям») и Ирина Жильцова («Мои стихи – 

моё дыханье…», «Снег, снег… Падает снег…»). 
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Валерий Вьюхин 
Работал бортмехаником самолета ТУ-134 в Коми управлении  

гражданской авиации.  

В 1998 – 2006 годах был ведущим редактором Коми научного центра, 

принимал участие в создании трехтомной энциклопедии «Республика Коми». 

Публиковался в журналах «Наш современник», «Знамя», «Север»,  

«Невский альманах», «Родная Ладога», «Крещатик» (Германия),  

«Арт», «Войвыв кодзув» и других.  

 Лауреат премии Коми комсомола за сборники стихов ''Тяготение''  

и ''Кровная связь''(1978).  

Член Союза писателей СССР с 1979 года.  

В 1991 году ему присвоено почетное звание  

''Заслуженный работник культуры Коми АССР''.  

Лауреат премии Правительства Республики Коми  

имени И.А. Куратова за книгу стихов «Родство» (2008).  

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  

2-й степени (2006). 

 

 

Вехи 

Разве думал, что будет мне столько, 

Что от лет потемнею, как пласт, 

Что дружок мой единственный - Колька 

Раньше многих швартовы отдаст. 

Разве думал, что жизнь пролетаю 

И почти что врасту в самолет, 

Что пройду не однажды по краю, 

А, вернее, Господь проведет. 

Разве думал, что дети и внуки 

Станут, как запасной парашют, 

Что поэзии вещие звуки 

Навсегда в мою душу войдут. 

Разве думал, что будет мне столько, 

Что на жизнь по-иному взгляну, 

Что накатит катком перестройка 

И раздавит такую страну. 
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 *  *  * 

 

Багровое солнце 

Качнется на крыльях, 

Рванет, словно тройка, 

Горячий мотор. 

Помчимся туда,  

Где ветров изобилие, 

Где взгляду подвластен 

Небесный простор. 

Порвем на лохмотья 

Угрюмые тучи, 

Натянем заката 

Прозрачную нить. 

Нас небо светлее 

И чище научит 

Прекрасную землю 

Любить и ценить. 

Потом приземлимся, 

Как будто впервые, 

И в поле ржаное  

Пойдем, не спеша – 

Не там ли стихи, 

Безнадежно земные, 

Найдет потрясенная  

Наша душа. 

 

 

Земляника 

 

В глухом краю - заросший луг, 

В его траве, как первый иней, 

Белеет пятнами вокруг 

Недогоревший алюминий. 

 

Лежат белесые листы, 

Травою новой перевиты. 

Кабины темные пусты 

И так пугающе разбиты. 
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Их зверь подальше обойдет, 

И птица их посторонится. 

Лишь грустный свет на самолет 

Уронит красная зарница. 

 

И долго бродят по ночам 

По лугу призрачные блики. 

А днем земля здесь горяча, 

Земля красна от земляники. 

 

Но эти ягоды не рвут – 

Их пальцы вытерпят едва ли. 

Они созреют, упадут 

И запекутся на дюрали.  
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Инга Карабинская 

 

 

Где-то здесь 

 

Господи, так срослось, что обоим кажется, 

Будто и в мир шагнули – рука в руке. 

Сколько ни жить, а общего ими нажито – 

Две полосы следов на речном песке. 

Нить золотых, летящих рельефных оттисков  

По разметавшимся отмельным берегам… 

… Помнишь, он падал белым ажурным поясом, 

Шелковой долгой лентой к ее ногам; 

Помнишь, она была тонкой, клейкою 

Веточкой, кем-то сорванной на бегу – 

Чтобы однажды стать тростниковой флейтою 

Между его обветренных жарких губ… 

… Помнишь ли ты, как били в глаза и ранили 

В небо простертые алые паруса? 

Он целовал ее утром, босую, раннюю – 

Бликами на распущенных волосах. 

Чтобы потом, свитая с запястьем, прочная, 

У преисподних врат, в подземелье зла, 

Только она одна – вопреки пророчествам 

Нитью его путеводной своей спасла. 

… Господи, видишь? Это они, безбожные, 

В жизни не попросившие ничего, 

Это они, два слога от невозможного, 

Вещего слова творящего Твоего. 

Это они Твой рай покидая голыми, 

Это они – Твоя Всеблагая весть. 

… Знаешь, когда он в ладони кладет ей голову – 

Нет, я не верю. Я знаю. Ты где-то здесь. 

 

  

 

Бессонница 

 

В зимнем распадке лунного серебра 

Слышно, как стекленеет во сне ручей. 

Лучшая в мире – из твоего ребра, 

Снова зимует не на твоем плече. 
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Замысел прост, гениален, непостижим, 

Сколько бы ты ни срывался на бег с ходьбы. 

Мир сослагателен. Весь он принадлежит, 

Словно ресница – веку, частице «бы». 

 

Метит, как  в плинтус, в истину коленкор, 

Но не тревожь ни классиков, ни отцов. 

Смотришь в глаза несбывшегося в упор -  

Но почему-то видишь свое лицо. 

 

Если не спится, лучше считать овец. 

Бунт неизбежен, краток и обречен. 

Та, из ребра чужого, твоя навек 

Утром, проснувшись, целует твое плечо. 
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Алексей Карпов 
поэт, автор двух поэтических книг «В краю отцов», «Дорога перемен» и 

многочисленных статей о творческой молодежи,  

член Союза журналистов России 

 

 

Петух – патриот 

 

Петух однажды утром ранним, 

В часы алмазно-светлых рос, 

Собрал хохлаток на собранье, 

Сказав, что важный есть вопрос. 

 

И тут  - указывает тихо 

На страусиное яйцо: 

«Вот как несутся страусихи: 

Старанье – видим – налицо. 

 

Я, дамы, вас не критикую 

И уж, конечно, не учу, 

Но пользу- с вами – и большую 

Принесть я обществу хочу. 

 

И пусть мы с вами только птицы, 

А не слонов большой отряд, 

Но, посмотрите, за границей 

У птиц отличный результат. 

 

И я, надеюсь,  вам понятно, 

С кого пример брать надлежит. 

Тогда и слава (как приятно!) 

О нас по миру побежит… 

 

Вопросы есть? Вопросов нету. 

А наше дело не пустяк. 

И надо б вам зимой и летом 

Нестись, красавицы, вот – так!» 
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Особые приметы 

 

Однажды муж с женой решили 

Столицу нашу посетить: 

Всему селу (в деревне жили) 

На зависть что-нибудь купить. 

 

Пока толкались в магазинах, 

Дивясь всему, что видит глаз, 

Муж потерял супругу Зину, 

А с ней и храбрости запас. 

 

И хоть искал, но все впустую, 

Найти жену никак не мог. 

Тогда в полицию родную 

Он побежал, не чуя ног. 

 

Дежурный выслушал беднягу 

И предложил страдальцу сесть. 

Заполнив нужную бумагу, 

Спросил: «Особенности есть?» 

 

«Чего?» - застыл мужик, моргая. 

И сразу понял мудрый страж, 

Что этот – тонкостей не знает. 

И он продолжил свой кураж. 

 

«Ну, есть особые приметы? 

Вот, например, моя жена – 

Она блондинка и при этом 

Голубоглаза и стройна. 

 

А у тебя жена какая? 

Нам все приметы важно знать» 

«Моя - сутулая, кривая. 

…Давай твою жену искать!» 
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Сила разума 

 

В ежегодных сборниках эжвинского литературного объединения «У 

камелька» традиционно  находит себе место раздел под названием  «Дебют». 

Вот и в тринадцатом выпуске, впервые выступившие авторы, представили на 

суд читателей свои произведения. Если в прежних сборниках пробовали свои 

силы два-три начинающих литератора, то в очередном – дебютантами стали 

уже пять авторов, творчество которых составило тринадцать стихотворений и 

два рассказа. 

Произведения разноплановые, есть о чем подумать, над чем 

поразмышлять. Радует, когда встречаешь интересные мысли, оригинальные 

строки. Каждый человек живет своей жизнью, думает, мечтает, но не все 

доверяют свои мысли бумаге, а, значит, и нам – читателям. Такое свойственно 

только творческой  личности. 

Вот Анастасия Добрынина, выступившая с тремя стихотворениями, в 

одном из них, с названием «Мой друг», обращается к этому своему другу, или, 

можно сказать, ведет с ним задушевную беседу, причем, в то время: 

Когда в калейдоскопе беспросветности 

Уже не видно промежутков светлости… 

(«Мой друг») 

И друг спасает, как говорит автор, которому и посвящает свои мечты. 

Когда коснется его рукой, 

…Пройдет печаль 

И в сердце воцаряется покой. 

(«Мой друг») 

 До последней строки в стихотворении создается впечатление, что нежное 

обращение относится к человеку - хорошему душевному другу. И только когда 

автор восклицает: 

   О как же мне всегда легко с тобой, 

   Мой друг рояль! 

(«Мой друг») 

понимаешь, кто на самом деле этот друг, который так успокаивает и спасает 

«когда… уже не видно промежутков светлости…» 

 Своеобразное построение текста, когда читатель полагает, что он 

угадывает, о чем в нем говорится, а на самом  деле оказывается совсем иное, 

явление в стихосложении не частое, и потому вызывает неподдельный 

интерес. 

 Другое стихотворение «Он же рыжий!» уже о человеке. Но о таком, 

который отличается от других своим поведением, образом мыслей: 

   В голове – рой идей волка злей 

(«Он же рыжий!») 

Да, все люди разные: есть хорошие, есть плохие. И никогда  они 

одинаковыми не будут, и хорошими все тоже не станут. 
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И принимать их, в силу необходимости, приходится и придется такими, 

какие они есть. Но воспринимают их все  по-разному: одни осуждают, другие  

относятся к ним  терпимо, а третьи и вообще не чужды  сближению, с тем, 

чтобы  повлиять на поведение и способствовать их исправлению. И автор в 

конце своего повествования восклицает, послушав осуждение тех, кто не 

терпим к людям не своего поведения: 

Неприятием вы 

В их глазах стали ниже. 

Сколько их, золотых, 

Вам покажут 

За рыжих! 

(«Он же рыжий!») 

Третье стихотворение автора  «Перетянули небо проводами» - о прежней 

и настоящей жизни. Человеку всегда кажется, что прошлая жизнь (какой бы 

она не была) несравнима с нынешней. И он вспоминает ушедшие давние годы, 

как светлые, запомнившиеся. И вряд ли найдется среди людей такой, которого 

бы миновала тоска по прошлому: ностальгия неотступный и, порой, жестокий 

спутник. 

Жизнь постоянно  усложняется, становится насыщенней разными 

событиями, но эта ее «густота» не всегда бывает благом, чаще – наоборот. 

И автор с грустью говорит: 

Поэзии воздушные страницы 

Сменил сухой закон из сотни глав. 

 («Перетянули небо проводами») 

И если раньше (еще вчера) определял границы бытия не устав, а 

«небесный горизонт», т.е. простор, ширь, свет и «пространство было 

бесконечно», все это ушло и заменилось неким другим. Автору стихотворения 

казалось, что музыка  будет звучать вечно в душе, «…а не стучать в висках», 

И, вправду, современная музыка может вызвать порой неудовольствие, и даже 

неприятие, но никак не затронуть душевных струн. И ее, настоящую, редко 

можно услышать, а то и – не услышать совсем. 

И творческий человек  все эти различия и несоответствия тонко 

чувствует, а потому и отличает, что было время, когда: 

Не мучили о будущем тревоги, 

Не угнетали так три буквы: быт. 

(«Перетянули небо проводами») 

А все это понимание – еще и результат «…явления, которое Взрослением 

зовут». 

Но ведь жизнь и всегда-то  не была в серебряных блестках, и ее  

различное восприятие зависит от «времен года» человека, когда постепенно 

меняется  взгляд на окружающий мир, событийность и, как итог, реакция на 

все сущее. 
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Стихотворение, не лишенное философского взгляда (основным же 

вопросом философии как особой науки является проблема отношения 

мышления к бытию и сознания к материи), не может оставить читателя 

равнодушным и, следуя за автором, приходится ощущать все  его тревоги и 

разочарования. 

Наверное, нет человека, который бы не вспоминал свое детство и не 

желал вернуться в те годы, хотя бы на какое-то время. Вот и представленная в 

«Дебюте» двумя стихотворениями Татьяна Анцупова в  одном из них «Вкус 

жизни» пишет: 

…Мы все хотим  вернуться в детство: 

Трава там мягче и зеленее… 

И все там другое: и небо синее, и «солнце ярче», и яблоки вкуснее и 

сочнее. 

И даже дышится вольнее! 

(«Вкус жизни») 

Все, что там, в бывшем детстве, наличествует, в корне отличается от 

взрослой жизни, в которой человек потом оказывается. Ведь там в детстве: 

Прекрасно каждое мгновенье! 

(«Вкус жизни») 

И каждый, кто вспоминает детские годы и то, какой казалась жизнь 

тогда, понимает, что она потом становится другой в силу того, что с возрастом 

меняется сознание человека, то есть появляется способность к 

воспроизведению действительности в мышлении. И небо, и солнце становится 

уже такими, какие они есть на самом деле. Но, тем не менее, мыслью 

устремляется в то далекое (а может, еще и не очень далекое), где все было по-

другому. 

Примечательна концовка стихотворения, когда автор, вдохновленный 

прекрасными детскими годами, восклицает: 

Да кто, скажите в жизни взрослой 

Мешает мир раскрасить снова? 

Все  почернеть успеет после… 

Лишь кисть возьми, и вот – готово! 

(«Вкус жизни») 

 То есть, что мешает сделать настоящую жизнь яркой, прекрасной! И 

тогда бы, возможно, реже вспоминались годы детства. Вот только одной  

кисти для такого дела явно недостаточно, иначе было бы  давно уже 

раскрашено. Да и художников таких никогда не находится и, по всему 

получается, что не будет их и впредь… 

Читая стихотворение, невольно вслед за автором, побываешь в детстве и 

увидишь то небо, которое «синее». 

Интересно и другое произведение автора «Порою все, что раньше 

написала…», в котором применена смежная рифма. Любое стихотворение в 

современном понимании – это законченное  по смыслу и форме поэтическое 
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произведение в стихах сравнительно небольшого размера. По характеру 

замысла и своей направленности оно может быть лирическим, историческим, 

публицистическим, философским и т.д. вплоть до сатирического и 

пародийного. 

В названном стихе автора можно заметить его философскую 

особенность, поскольку сказанное в нем: 

Событий в жизни было очень много,  

И не всегда прямой была дорога – 

трудно отнести к какому – либо иному жанру. А рассуждения о жизненном 

пути (свойственное и другим поэтам) это напрямую и относится к области 

философии. В переводе с греческого это слово означает: «люблю мудрость». 

Кстати, термин «философия» впервые встречается у Пифагора, а в качестве 

особой науки ее выделил Платон. И возникла она в рабовладельческом 

обществе как наука, объединяющая  всю совокупность знаний человека об 

объективном мире и о самом себе. 

Так что люди, как говорится, философствуют давно – с самой  древности. 

 Автор стихотворения анализирует в нем свою жизнь, обозначая 

условно ее этапы, и, двигаясь  к определенной цели. И заканчивает его 

несколько неожиданно, восклицая:  

              Жаль, к цели очень долог путь, а впрочем, 

              Я не хочу, чтоб он вдруг стал короче! 

(«Порою все, что раньше написала…») 

Такие произведения невольно наводят  читателя на размышления, ведь у 

каждого из нас и путь свой, и событий в жизни случалось множество. Вот 

только все ли определяли себе  цель, идя своей дорогой, в отличии от автора, 

которая уверенно заявляет: 

Я двигалась к одной заветной цели. 

(«Порою все, что раньше написала…») 

Завидная, прямо скажем, решимость. 

Подборка из четырех стихотворений Валентины Афиногеновой 

начинается коротким, в восемь строк, стихом «Осени – 2013 посвящается». Но, 

несмотря на его краткость, он не лишен поэтических образов, характерных 

именно для осенней поры. И начинается стихотворение с образности и ею 

заканчивается. Вот его начало: 

Разбросала Осень рыжие одежды 

Под аплодисменты проливных дождей. 

            («Осени – 2013 посвящается») 

Поэтический образ в произведениях присутствует всюду, где 

художественная мысль  выражается при помощи различных поэтических 

средств – сравнения, метафоры, эпитета, гиперболы и так далее. 

И если начало названного стиха говорит о ранней осени, где ею 

разбросаны всюду «рыжие одежды» (багровая листва), то в конце его показан 

уже поздний период этого времени года: 
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Ей припудрит иней утром все изъяны… 

У нее уже последняя гастроль… 

            («Осени – 2013 посвящается») 

Другие два стихотворения «Прости…» и «Романс» можно отнести к 

категории любовной лирики. Они о не простых, а, напротив, даже сложных, 

напряженных личностных отношениях двоих, которые (отношения) при 

наличии серьезных, настоящих чувств, такими быть не могут: 

Где плач несбывшейся мечты, 

Где ветер ссоры так неистов… 

(«Прости…») 

Это строки одного из стихов. В другом читаем еще более 

настораживающие строчки: 

Лишь вы своим пустым непостоянством 

Терзаете меня… 

(«Романс») 

Стихотворения пусть наполнены душевными страданиями (терзаниями), 

а одно из них заканчивается просто криком души: 

Я ради вас готова на распятье, 

Гореть готова в огненном аду… 

Без поцелуев ваших и объятий 

На этом свете просто пропаду. 

(«Романс») 

Здесь откровенность на грани душевного срыва. По прочтении этих 

стихов мне вспомнились строки из стихотворения, которое мною было 

написано, когда прочел в газете подборку такой вот «особенной» любовной 

лирики. Название стиха «Любовные страдания». Вот эти строчки: 

Любовь не надо оголять до пят 

И говорить о ней, чтоб все узнали. 

К ней - лучше ставить множество преград… 

Чтобы потом  при жизни не рыдали. 

Любовь – это сильное сердечное чувство. Она сродни тайне, которую 

хранят, берегут, не разглашают. Тайны не будет, когда о ней узнают и говорят. 

И кто-то сказал, что любовь это скрытая  радость и поэзия  этого мира. И 

тайна, и скрытая радость, наверное, предпочтительней открытому крику души. 

Замечательно в подборке автора стихотворение «Котенок».  Оно 

поражает исключительно сердечным отношением к животному: «..маленькому 

котику…», «…милому дружочку», «…смешному, неуклюжему». А последняя 

строчка стиха просто умиротворяет:  

Ты серое чудо от лап до ушей! 

(«Котенок») 

Так и хочется подержать в руках это «серое чудо». 

Мы все (за редким исключением) любим  «братьев наших меньших», но 

не каждый может выразить это чувство  словами и уж тем более написать о 
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нем. Тут нужна творческая  личность. И благодаря литературе факт душевного 

отношения к животному (или восхищения животным) остается навсегда. Если 

время может погасить происходившее  в жизни (факты, события), а равно и 

память о человеке и все с ним связанное, то литература всему создает 

бессмертие. Салтыков-Щедрин  говорил: «Литература изъята из законов 

тления. Она одна не признает смерти».  А Фет писал: «Этот листок, что иссох 

и свалился, золотом вечным  горит в песнопенье». И в самом деле, высохшего 

листка, который упал на землю, пропал нет давным-давно, а человек знает, что  

он был, и знать будет всегда.  Как и обо всем, что запечатлено в литературе, в 

том числе и о «…сером чуде от лап до ушей!» Стоит сказать и о том, что 

добрее бывают в жизни те люди, у которых в доме имеются животные. И это 

доказано научно. 

Четверостишие «Утро» открывает подборку стихотворений Юрия 

Габдулсалихова. И содержит элементы юмора. Но к юмореске его не 

отнесешь, оно ближе просто к шуточному. Шутка – это то, что говорится или 

делается не всерьез, ради развлечения. Юмореска же – небольшое по размеру  

шуточное произведение в прозе или стихах, в котором юмором наполнен весь 

его текст. В стихотворении «Утро» шутка содержится лишь в заключительной 

строке. Приведем его полностью:  

Мы, несмотря на заслуги и звания, 

ищем свое, кто любовь, кто призвание, 

кто ищет принца на белом коне… 

Два бы носка одинаковых мне! 

(«Утро») 

Для сравнения можно прочесть у В. Маяковского «Ничего не 

понимают». У А. Пушкина есть замечательные юморески. Рискну привести 

одну из них, хотя и ограничен объемом статьи. Но  тогда будет представление 

о том, что такое юмореска: 

Глухой глухого звал к суду судьи глухова. 

Глухой кричал: «Моя им сведена корова!» 

«Помилуй,  - возопил  глухой тому в ответ, - 

Сей пустошью владел еще покойный дед!» 

Судья решил: «Почто идти вам брат на брата? 

Ни тот и ни другой, а девка виновата». 

(А. Пушкин) 

Четверостишия пишут все поэты. Каждое из них содержит  законченную 

мысль. Некоторые авторы ими пишут целые книги. 

Другие три стихотворения Габдулсалихова «Ассистентка», «Лирик на 

смене», «Сожаленью нет предела…» - с  претензией на пародию, но ею не 

являются. Пародия (с греческого – перепев) – жанр критико-сатирический 

литературы, основанный на  комическом воспроизведении и высмеивании 

стилистических приемов какого-либо писателя, на карикатурном 

подчеркивании особенностей его писательской  манеры.  При написании 
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пародий требуется выполнение определенных условий. Она непременно 

должна иметь название. Ниже его приводятся строки из пародируемого  

произведения с указанием его автора. Текст пародии должен совпадать с  его 

стихотворным размером, стилистическим приемом, какими пользовался автор 

при написании своего произведения. Даже расположение строк в пародии  

должно  быть  таким, как в пародируемом тексте, и начинаться  они должны, 

как и у автора в оригинале  с заглавной (большой) или прописной буквы. Без 

соблюдения упомянутых условий произведение не будет относиться  к 

пародийному жанру и становится только подражанием. И к этому 

лироэпическому жанру и можно отнести написанное Ю. Габдулсалиховым. 

Подражание – это стихотворение, навеянное творчеством какого-либо 

поэта или стилизованное в духе  поэзии данного автора. Об этом  жанре тоже 

можно бы привести некоторые подробности, но ограничимся упоминанием, 

что у А. Пушкина имеется  ряд стихотворений , определяемых как 

подражание. Например: «Подражание французскому («Супругою твоей я так 

пленился»), « Подражание  итальянскому» («Как с древа сорвался предатель – 

ученик»), «Подражание арабскому», «Подражание древним» и т.д. Есть 

подражания у М. Лермонтова, у Н. Некрасова, у других поэтов. 

И пародию написать гораздо  сложнее, чем просто подражать какому-

либо автору. Стоит сказать и то,  что пародия  не предполагает (не 

усматривает)  количество строк из произведения пародируемого автора. 

Можно  привести его целиком, или взять только одну строку. Но обычно 

авторы пародий берут четыре строчки(четверостишие).  Это наиболее 

распространенный  способ пародирования и более понятен читателю,  что же 

комически  или сатирически воспроизводится  или высмеивается в тексте 

пародируемого автора. В четверостишии обычно наличествует  определенный  

смысл, он и может быть объектом пародии. 

Галина Добрынина  представлена в рубрике двумя рассказами: 

«Опухоль», «Форма 36».  В обоих действующими  лицами выступают двое: 

женщина и мужчина. Их взаимоотношения  в произведениях резко 

отличаются. Это и понятно: в одном  героем является врач-онколог, в другом – 

шулер. И взыскательный читатель не может не заметить  и особенностей в 

каждом  из рассказов. В повествовании «Опухоль» незамысловатый сюжет 

построен на выстраданных сердечных чувствах пациентки к доктору, который 

по возрасту  может быть ей отцом. И врач сам говорит об этом после ее 

признания в любви: «Девочка моя милая! Ты мне в дочки годишься». И в 

жизни такое может быть, ведь говорят же , что любовь слепа. И как уже 

отмечалось в этой статье, что она (любовь), помимо сильного сердечного 

чувства, является поэзией этого мира и, значит, к ней всегда надо  относиться   

с особенным уважением, неважно кто  будет  носителем этого чувства и кем 

является объект поклонения. Но в рассказе употреблены слова (на первый 

взгляд – обычные житейские) «переспать», «спать», при наличии которых 
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поэзии отношений что-то не ощущается (при всем интересе к произведению). 

Да и слово «дура» не привносит ничего поэтического.  

И тут же приходит мысль, что классики русской литературы не 

употребляли таких слов, говоря «… об отношениях обязательных между 

мужчиной и женщиной». Во всяком случае, автору этих строк в прочитанной 

классике не приходилось  встречать подобных словесных откровений. 

А между тем, это произведение  вполне можно выстроить без внесения в 

текст упомянутых слов. Читатель же легко мог понять, о чем этот рассказ и 

каковы его «главные особенности». И повествование выглядело бы чистым, 

пристойным и, местами не режущим слух. 

Рассказ «Форма 36» тоже о молодой женщине, казалось бы, 

интеллектуальной, т.е. с высоко развитым интеллектом, ибо она писательница, 

мечтающая  дописать роман. Но какой героиня повествования оказывается на 

самом деле: недалекой, недумающей. Вернее думающей, но  только о 

материальной стороне, о наживе. Согласившись сыграть в карты, мечтает  

выиграть себе на квартиру. Но  «…осталась  без всего»: без денег, одежды, 

сережек, колец. И «без надежды на то, что допишет роман». С первых же 

минут встречи со случайным человеком, предлагающим сыграть в карты, 

здравомыслящему сразу будет понятно, что перед ним  шулер (ибо в поездах 

только такие выискивают напарников, чтобы потом их обобрать). Наверное,  

настоящая действительность  повернула разум людей  в ту сторону, где они  

ничего не видят, кроме денег. И, мечтая разбогатеть, оказываются нищими. 

Как и эта дама: она еще осталась  и должна  выигравшему  все, что у неё было. 

И вроде бы человек попал в беду, но что-то не жалеется тех, кто не хочет 

думать здраво. Здесь не лишне сказать  и о том, что в поездах нередко 

оказываются общительные попутчики, которые предлагают   что-нибудь 

выпить(кофе, коньяк, газировку). А потом человек перестает владеть собой: 

отключается , либо засыпает и становится жертвой ограбления. 

Обзорную статью  о творчестве впервые выступивших на страницах  

тринадцатого выпуска  литературного альманаха «У камелька», хочется 

закончить словами писателя К. Паустовского: «… Наше творчество 

предназначается для того, чтобы красота  мысли, призыв к борьбе за счастье, 

радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали 

над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».  Может,  действительно 

творчество  в состоянии помочь тем людям, которые в чем-то заблуждаются и 

не могут найти  правильную дорогу  в жизни! 
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Сергей Тарабукин 
Поэт. Родился в Республике Коми, после окончания эжвинской школы  

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

В 1998 году вышел сборник стихов  «Месторождения»,  

в 2004 году – «Отраженный свет». 

 

 

*** 

Ар бара нин югыдкад кондiс 

И скöрысла вежгыльтiс вом, 

Зэр коявны пожйысь моз пондiс 

Да каттьыны тöвлысь кузь пом. 

 

А кымöръяс лёкногысь нöйччöны, 

И шондiлöн югöрыс муöдз оз во… 

Дзик татшöм жö пöраö татчö ме кольччылi, 

Сы кадсянис коли нин дас öти во. 

 

1982г. 

 

 

*** 

 

Час гöра шоръясыс, челядькад вояссö 

Эжваö нуисны öдйö кодь сорт, 

Колины бöрö кор югыда войясыс, 

Эновтлiм ставöн ми ассьыным горт. 

Медбöрысь котырöн прöйдитчим Час шöртi, 

Час помас соспöлö чышкытiм ныр, 

Бöр косан туйнымöс орöдiс Час шорыс, 

Сиктыскöд сэсся эг аддзысьлöй дыр. 

 

Мöдiм эг сьылöмöн, топалöм сьöлöмöн, 

Нёль вожа туйыс эз падмöдчы дыр, 

Быдöнлöн чужöмсянь аслас туй вöлöма, 

Сы кузя öнiöдз восьлалам пыр. 

 

Гажаа коллялiм челядькад вояссö 

Варччöма кокъясöн тшыг нисьö пöт, 

Казьтылам öнi, кор Час гöра шоръяссö, 

Аддзылам быттьöкö зэв мича вöт. 

 

1991г. 
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*** 

 

Кöнкö гудöк шы кö кыла, 

Нимкодь лоö, 

Быттьö тулыс лöня пырас 

Менам лолö, 

Гудöк бöрся сьыланкывъяс 

Йöла ваяс, 

Сьöлöм вöрзьöдасны нывъяс – 

Зöлöтаяс. 

 

Налöн сьылöмыс 

Менам сьöлöмысь 

Некор оз мун, 

Кыдзи мича ныв, 

Сiдзи коми кыв 

Некор оз вун. 

 

Округ пасьта гудöкасьöм 

Кылö ылöдз, 

Гудöк шыыc деревнясянь – 

Нарьян-Марöдз. 

Печора ю весьтын юргö 

“Шондiбанöй”, 

Авъя нылыс зонкöд кургö 

Серамбана. 

 

Мича бобув кодь, 

Сöстöм кодзув кодь 

Мелi да шань, 

Олö сьылöмöн 

Бура сьöлöмöн 

Миянса ань. 

 

 

Перевод 

 

Веселею от гармошки, 

Как услышу, 

И тайком весна заходит 

В мою душу. 

Песней эхо молодое 

К нам вернётся, 
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Девки тронут, золотые, 

Моё сердце. 

 

Как аукнутся, 

Не забудутся 

В сердце твоём, 

Коми песни и 

Глаза девичьи – 

Тем и живём. 

 

 

*** 

 

Код Комиын важысянь чужлiс, 

Но эновтлiс чужанiн мусö, 

Нэм коми кыв асас эз кусöд, 

Мед пыдi не воштыны вужъяс 

И ас кывсö ныв-пилы сетны. 

Мед йöз пöвстö уличö петны 

Да быттьöкö гортö бöр воны… 

И сьöлöмöй чеччыштас вомысь. 

 

 

*** 

 

Зэв важöн эновтлiм ми чужан горт, 

Но асьнымöс эг воштöй олöм шöрас 

И миян нэмö кыклöн олöм тöрас, 

Эз некод йылысь шулыны – лёк морт. 

 

Кöть олöмыс тан ытва ва моз туö, 

А миянöс пыр кыскö Коми муö… 

И сё во коляс мед, но миян костын 

Дзик некод некор чужан кыв оз вошты. 

 

 

Перевод 

 

Сменив родимый дом на кров чужой, 

Не сгинули в людском водовороте 

И прожили ещё две жизни, вроде, 

Молва пошла: народ мы – не плохой. 
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Здесь жизнь полна, бурлит водою вешней, 

Но тянет нас к земле своей – не здешней. 

И пусть сто лет на свете жить мы будем, 

Вовек, вовек мы Коми не забудем. 

 

*** 

 

В деревеньке, война бöрын, 

Кöнi только вöр да поле, 

Свет увидел видз-ва шöрын, 

Öнчедорын Ване Коле. 

 

Öдйö время пролетело, 

Вырос Коля, лои мужикöн, 

Артмис сiдз: душой и телом 

Давпонсалы лои мусукöн. 

 

Пуктiс пу, построил дом он, 

Выросли, вон, зарни пиян, 

Сьöлöмас эз öшöд томан, 

Сылы став бурсö ми сиам. 

 

20.09.2016г. 

 

*** 

 

Кöн Часыслöн улыс рад любуйтчö Эжваöн, 

Да мысйылын бара нин выль петöм эжаöн, 

А вылыс рад полiгтыр вöр дорö жмитчö, 

Быд пемыд вой пышъялысь лёк йöзöс виччö, 

Тан гожöмнас сиктыс век тырлывлö дзоридзöн, 

А Час шöрас вичко со сё во нин дзорвидзö, 

Нэм шондiыс асывнас катыдын чеччö, 

А рытгорув кывтыдын вöр сайö лэччö. 

Кöть вöр-ва, звер-пöтка и видзьясыс помтöмöсь, 

Эз озыр тан вöлi лёк война бöр олöмыс. 

Но воясыс колины гудырöсь, сiмöдöсь 

И небзисны сьöлöмъяс, лоисны нимкодьöсь, 

Йöз петалiс биысь и ваысь, и из улысь, 

Став лёкторсö кылöдiс Эжвалöн визувыс. 
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Тан чужим да быдмылiм 

И вич выйим быдöнлöн, 

Эз подолын некодöс вайлыны, 

Но дженьыдик коласöн, 

Кор помалiм школасö, 

Кыдз арпиян свет пасьта сявмунiм. 

 

Век важмозыс мысйылыс тырлывлö эжаöн, 

Но векнялiс, ляпкаммис Час улын Эжваыс, 

Оз вичкоын пöрысьяс кевмыны, юрбитны, 

Оз миян нин гöлöсъяс вöр-вадор юргыны, 

А важöн-ö кöмтöмöсь, вильышöсь, збойöсь 

Ми котравлiм асывсянь сап пемыд войöдз? 

А öнi, кöть сикт пасьта мыйдыра ветлöдлы, 

Он тöдсаöс аддзы и ки сетны некодлы. 

Ми, лавка пыр, мысйылö лэччам ас кокъясöн, 

Ю нöрыссянь чукöстам майбыра вояссö, 

Но зэв ылö кольöма челядькад, вöлöмкö, 

Мый весиг оз шыöдчи миянлы йöлöга, 

Друг сöмын тай вадорсянь öвтыштас кöдзыдöн, 

Кыдз быттьöкö нэм помыс калькнитас öдзöссö. 

 

Дыр öтлаын пукалiг 

Да ставторсö казьтылiг, 

Пыр ёнджыка коддзам ми винаöн, 

Друг чужöмбан чукыртчас, 

Вом тöдлытöг нюкыртчас, 

И челядькад гöвкнитас синваöн. 

 

 

Декабрь 2016г. 
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Жанна Ильина 
Филолог, автор сборника стихов  «Сад души моей», 

 проживает в г. Москве 

 

 

 *  *  * 

 

Кто-то  сеет через сито 

Мелкий – мелкий дождь. 

Все, что было позабыто, 

Вспомнить вдруг пришлось. 

 

Тихо белая печурка 

Отдает тепло. 

Сладко спит моя дочурка, 

На душе светло. 

 

Было так же: тьма и дождик, 

Я ждала тебя,  

Ты же выдуманной ложью 

Обманул себя. 

 

Ну, а мне – так не хватало 

Рук твоих в ту ночь, 

И пыталось одеяло 

Тщетно мне помочь… 

 

Кто-то сеет через сито 

Мелкий - мелкий дождь. 

Все, что было позабыто, 

Вспомнить вдруг пришлось. 

 

 

        Тебе 

 

«Мне нужен друг, товарищи мальчишки!» - 

Когда-то в детстве написала я. 

Не раз цвели и отцветали вишни, 

И ускользала молодость моя. 

 

Отца не стало, уходила мама, 

Мир покидая, полной суеты. 

И вот уже самой мне лет немало, 

Как вдруг внезапно появился ты. 
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Жила привычно я, с судьбой смирилась, 

Дочь вышла замуж, внучку Бог послал. 

Не знаю до сих пор, как получилось, 

Что ты и другом, и любимым стал. 

 

Не мыслю без тебя ни дня, ни ночи. 

Молю богов нам нашу жизнь продлить. 

Пусть гороскопы разное пророчат… 

Им не под силу нас разъединить. 
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Людмила Шарабко 

 

 

**** 

Не ревнуй меня к лету, Не ревнуй меня к осени. 

Не храни амулетом, ты возьми, да и брось меня. 

Ты оставь на ветру меня, под дождем мелко-сочным. 

Как и прежде, пьяня меня сединой подвисочной. 

 

Обовьют меня тучи, спрячут косы дождливые, 

Скроют дебри дремучие, да и хляби брюзгливые. 

До зимы схоронюсь от немилого милого. 

И в снегах утоплюсь, опечалив красивого. 

 

 

**** 

Я приду к тебе в гости сегодня, 

Ты ещё не успеешь проснуться. 

Я хочу от стихов задохнуться. 

Я хвалить буду их, словно сводня. 

Я приглаживать строки не буду, 

Буду пить ароматный настой. 

И твой щедрый такой травостой 

Я во веки веков не забуду! 

Буду пить травостой, словно мёд, 

Буду вновь упиваться стихами. 

Надышусь ими, словно духами. 

А Медведица нам подмигнёт! 

 

 

**** 

Грущу о прошлом? Нет, нисколько!!! 

О бывшем? Боже упаси!!! 

Жить начала я только-только. 

Я в старость въехала в такси. 

Была машина цвета охры, 

(ну, в общем, осень, как всегда!) 

От ветра слёзы быстро сохли. 

Да и не слёзы, так, вода!! 

«Конечная», - таксист негромко 

Сказал, чтоб старость не спугнуть. 

Повесив на клюку котомку, 

Я собралась в последний путь. 
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