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Наш костер не ослепляет, 

Но раздвинет темноту. 

Наш костер не обжигает, 

Просто дарит теплоту. 

Пробежится по ладони 

Прямо к сердцу. Где тут снег? 

От души тоску разгонит 

И оттает человек! 

                         О. Рочев 

 
     Первый год поэты просто знакомились с творчеством друг друга.  

В 2001 году прошло творческое обсуждение каждого представителя 

клуба, после чего поэты стали относиться более ответственно к 

своему творчеству. 

      Участники клуба активно печатаются в газетах «Огни Вычегды», 

«Красное знамя», «Столица», а также в альманахах и коллективных 

сборниках. 

      В2002 году Александр Лобанов издал свой сборник стихов. 

К 80-летию Республики Коми был выпущен на конкурсной основе 

сборник «Свет северной звезды», в котором представлены 

произведения 31 поэта, из них 5 – это поэты клуба «У камелька».  

В 2002 году к 100-летию национальной библиотеки был объявлен 

конкурс на лучшее стихотворение о библиотеке. Призовое место 

заняла М. Прилуцкая. 

   Стихи Н. Николаевой, О. Рочева, Е. Суворова, М. Прилуцкой были 

положены на музыку композитора Д. Игнатовой, О. Ветошева. 

Все они представители клуба «У камелька». 

     Проведена не одна творческая встреча с читателями в Эжвинских 

библиотеках №10, №12, №16, в школе №22. 

      В дальнейших планах клуба – активная пропаганда и издание 

произведений эжвинских поэтов. 

      Впереди вечера, поэтические встречи, новые знакомства. 

                        

                                                                                   Людмила Ханаева 
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Чебыкина 

Людмила Дмитриевна 

 

Родилась в 1962 году на Украине в 

г. Кривой Рог, где закончила 

музыкальную и 

общеобразовательную школу. 

Высшее образование получила в 

Одесском политехническом 

институте по специальности 

инженер-радиотехник. Там же  

познакомилась со своим будущим мужем, уроженцем 

Сыктывкара. С ним и приехала в республику Коми в 1986 

году. Работала в проектном отделе Республиканского 

управления связи. Позже перешла на работу в отдел 

оборудования Сыктывкарского лесопромышленного 

комплекса. С 1991 года активно участвует в художественной 

самодеятельности во Дворце культуры бумажников – 

участница эстрадного вокального трио «Счастливая встреча» 

и народного ансамбля казачьей песни «Вольница». 

       Потрясение от развода с мужем вылилось в поэтическое 

творчество с 1995 года. В 1998г. стала лауреатом премии им. 

Сергея Есенина, учрежденной Русским домом г. Сыктывкара. 

С тех пор стихи периодически публикуются в районной 

газете «Огни Вычегды», республиканских      - «Красное 

знамя», «Республика», «Столица», в 200г. – в журнале 

«Новый мир», посвященном творчеству русскоязычных 

писателей и поэтов республики Коми. 

     Участник семинара молодых поэтов Союза писателей 

Республики Коми 2001 года. 
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                                          *   *   * 

 

По жесту, 

                     по взгляду, 

                                           по нитке с рубашки 

Друзей собираю, 

                               как в поле рубашки: 

По ясному солнышку сердцевинки, 

По мягкому взгляду, 

                                       по следу слезинки, 

По ласковым песням, 

                                       звенящим в тиши, 

По свету, 

                  сияющему из души, 

По шелку и 

                         светлых  

                                          и темных волос.  

Гадаю-гадаю –  

                               сбылось, и сбылось!    
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                        *  *  * 

Половину жизни я прожила. 

Мне не самый ласковый выпал путь. 

Неумело трогала я слова, 

Находила ощупью смысл и суть. 

 

Показалось – вот оно – торжество! 

Надо мною ангел крыла простер! 

Оказалось – детское баловство. 

Впереди бескрайний лежит простор. 

 

Вновь учусь – придерживать удила, 

Слово драгоценное греть в горсти. 

До себя я, кажется, доросла. 

Дай мне, Бог, до Родины дорасти. 
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СЛАВЯНКА 

 

Две родины. 

                       Отчизны две. 

И в этом, видимо, загвоздка. 

И в этой взрослой голове 

Живет растерянность подростка. 

 

Ведут дороги в два конца. 

Но от меня неотделима 

Россия – родина отца, 

И мамы ненька – Украина. 

 

Какой дорогой ни иди, 

Что ни придумай – ошибешься 

И горько видеть впереди 

Не перепутье – бездорожье, 

 

Где все нелепицы стеной: 

Что мы чужды, что жить нам розно. 

Где все сошлось на мне одной 

И мне решать, пока не поздно. 

 

А я – одна. 

                    И мне близки 

И звезды в поднебесной мини, 

И в поле жита колоски, 

И сосны севера России. 

 

И все покоя не дает 

Мне счастье вперемешку с грустью. 

В душе – Украиной поет, 

А в сердце прорастает грустью. 

 

 



6 
 

 

Я не доверю ворожбе 

Свой выбор искренний и строгий, 

Объединяю их в себе –  

Две расходящихся дороги. 

 

И пусть внутри еще саднит 

Разрыва горестная ранка. 

Но я – двухполюсный магнит! 

Мой выбор сделан –  

                                      Я славянка! 
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                              *  *  * 

 

                                                       Сестре Ирине 

 

Электронная почта – мир полнится новью! 

На бестрепетных клавишах – нервные руки. 

Тянет терпко – озоном 

                                         И нежно – любовью 

В приоткрытую щелочку нашей разлуки. 

 

На экране твоем – первый отблеск рассвета. 

На моем – заоконная темень густеет. 

Как прекрасно и как удивительно это – 

К твоему пробуждению почта успеет. 

 

Как сигнал корабельный в притихшем эфире,как 

букетик цветов к изголовью постели – 

Я отправлю тебе через дали и мили 

Все, чего мы друг другу сказать не успели. 

 

Хороши Интернета нарядные блестки! 

Только жаль, что печать заменит нам почерк – 

На листе – ни лица, ни оброненной слезки… 

Не грусти…я целую тебя –  

                                                 между строчек. 
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ПТИЦА БЕЛАЯ 

 

Птица белая на юг улетала. 

Покружила в облаках – и пропала. 

Я и краем глаза вслед не глядела: 

Пусть летит себе, а мне что за дело? 

 

У меня иные заботы: 

Как бы утром не проспать на работу, 

В доме мебель протереть – пыль-злодейка! 

Да под ноги посмотреть – вдруг копейка! 

 

Если б знать тогда, что дальше случится, 

Я бы глаз не отводила от птицы, 

Вслед бежала бы и в крик голосила –  

Ведь она мою любовь уносила. 

 

Ей на юге хорошо, хоть и жарко, 

И меня, раззяву, вовсе не жалко. 

Ну, а я все душу прошлым терзаю 

И на севере в снегах замерзаю. 
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                            *  *  * 

 

Родина входит в тебя солнцем и росами. 

Родина входит в тебя ножками босыми. 

Летом первых страниц, песнею маминой, 

Щебетом утренних птиц, реками, травами… 

 

Этого не разомкнуть – сколько хочешь рви. 

Этот не выбран путь – он у тебя в крови. 

Родина входит в тебя снегом и радугой. 

В родину входишь ты болью и радостью. 

 

 

 

 

                         *  *  * 

 

Не вздрагивать и следом не бежать. 

От ревности не плакать. Жить в покое. 

Не ждать ночами. Деток не рожать. 

За что мне наказание такое? 
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   Суворов 

Евгений Серапионович 

 

Родился 24 января 1961 года в 

деревне Рыбное Горьковской 

области. 

Школу окончил в Сыктывкаре, 

здесь же поступил на 

геологоразведочный факультет 

Ухтинского индустриального 

института, после окончания  

которого работал на Крайнем Севере, В Коми республике, 

Средней Азии, Западной Сибири.  

С 1989 г. живет в Сыктывкаре. Работал инструктором по 

альпинизму и туризму, затем заместителем редактора «Огни 

Вычегды», в последние годы – корреспондент православной 

газеты «Вера». 

Стихи публикуются с 1982г. в газетах «Ухта», «Огни 

Вычегды», «Республика», «Красное знамя», а также в 

сборниках: «Звезда забытого завета», «Над пармой», 

«Сыктывкар», «Свет северной звезды». 

Участник литературного клуба «У камелька», работающего 

при библиотеке №16. 
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               СНЕГ 

 

Снег пушистою периной 

Выбелил поля. 

Облетают пухом ели 

Словно тополя. 

 

Снег имкрится между сосен 

В кружеве ветвей, 

Снег кружится, словно в осень 

Листья с тополей. 

 

Белый-белый, снежный-снежный 

Лес стоит, звеня, 

Чистый-чистый, нежный-нежный 

Мир обнял меня. 
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ХРАНИ НАС БОГ! 

 

В мучительных пороках поколенья 

Смертельно истончилась жизни нить. 

Молю, Господь, земного искупленья, 

Наш грешный мир спаси и сохрани! 

 

Пролейся дождь грибной и очень теплый, 

Святой водою землю ороси, 

И род людской и родовой наш тополь 

Перекрести, очисти и спаси! 

 

Его перед войной сажал мой прадед 

Для радости, на долгие века. 

Храни нас Бог! 

Пусть до зеленых прядей 

Дотянется праправнука рука! 
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СНОВА ОДИНОКИЙ 

 

Снова одинокий, 

Снова без оков. 

Натрещи сорока 

Сорок сороков. 

 

Боль души растает, 

Хлынет через край, 

Снова улетаю 

В мой далекий край. 

 

Край, залитый солнцем, 

Синью облаков, 

Где легко живется, 

Дышится легко, 

 

Где разносит ветер  

Тополиный пух, 

Где любовью светит 

Всюду русский дух. 

 

Натрещи сорока 

Мне такую жизнь, 

Чтоб дожить до срока 

В чистоте души, 

 

Чтоб служить Отчизне, 

Чтоб служить земле, 

Чтобы силы жизни 

Радовались мне. 
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Пусть в грехах я каюсь –  

День и ночь молюсь. 

Жить не отрекаюсь, 

В жизни не винюсь. 

 

Только были б силы 

Дух святой хранить, 

Песни петь России, 

Да Христа любить! 
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МАМЕ  

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 

 

По лугам некошеным, 

По траве-муравушке 

Я бреду взъерошенный 

С белыми ромашками. 

 

Словно сотни солнышек 

Миру улыбаются, 

Каждая Аленушка, 

Русская красавица. 

 

А вокруг березоньки, 

Трели соловьиные. 

Где вы подберезовики? 

Где вы подосиновики? 

 

Не закрыл и донышка, 

Не набрал нисколечко. 

Принесу я солнышек 

Целую плетеночку. 

 

Пусть смеются вдовушки: 

«Эк набрал Евгений-а!» 

Подарю я солнышки 

Маме в день рождения. 
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ЖУРАВЛИ 

 

Грустью тихой и светлой, 

Тоской белой-белой 

Защемило в груди 

                                все сильней  

                                                      и сильней. 

Журавлиная стая на юг полетела, 

Крик прощальный 

                                 застыл 

                                               над Россией моей. 

В просветленной тиши, 

                                           посреди бесконечности       

Журавлиной стрелой мое сердце пронзит… 

И проносится жизнь 

                                    перед Богом и вечностью, 

И я слышу  

                   как вечность сквозь пальцы сквозит. 
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ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА 

 

На многие века зеленая планета 

Оставлена одна в космической тиши. 

             Здесь зреют семена любви и искры света 

 Возносят к небесам огонь моей души. 

 

Зажгу костер любви, горящий алой кровью, 

Чтоб жертвенный огонь поднялся до небес. 

Согрею всех теплом и светом, и любовью: 

И этот ближний луг, и тот далекий лес.   

 

Сплетусь душой своей с корнями всех растений, 

Цветеньем буйных трав устрою брачный пир. 

Из всех святых миров и неземных селений 

Мне всех милей земля и наш зеленый мир.      

                          

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

                    Прилуцкая 

       Маргарита Владимировна 

  

         Уроженка г. Архангельска. 

Окончила в родном городе среднюю 

школу и медицинский институт. 

Работала в с. Яренск Архангельской 

области по распределению, затем в 

г. Новокузнецке, а с 1964г. в 

Эжвинском районе г. Сыктывкара. 

В настоящее время на пенсии.   

  Серьезно заниматься поэзией 

начала в 1999году, хотя стихами увлекалась с юности. 

Печаталась в газетах «Столица», «Огни Вычегды», «Красное 

знамя», в альманахе «Сыктывкар», в сборнике поэзии «Свет 

северной звезды», изданном к 80-летию республики Коми. 

Богатый жизненный опыт и внимательное отношение к жизни 

во всех ее проявлениях позволяют ей поднимать кроме 

лирических тем, серьезные вопросы охраны природы, 

отношений личности и общества и др.  

Активный участник литературного клуба эжвинских поэтов 

«У камелька». 
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Я И ТЫ 

 

У человека все неповторимо: 

Рисунок пальцев, профиля черты, 

Да и, конечно, нет души единой, 

Мы разные с тобою, я и ты. 

 

Ты мощный сгусток действия бурлящий, 

А я люблю обдумать не спеша, 

Неторопливо взвесить, несумняще 

Принять решенье, как велит душа. 

 

Ты любишь встречи шумные с друзьями, 

Часы безделья для тебя невмочь, 

Я жажду в одиночестве за чаем 

Сидеть на кухне, вглядываясь в ночь. 

 

По-разному летят Земли качели 

И, видно, так уж создано навек: 

У каждого свой эталон веселья, 

По-своему страдает человек. 

 

Мы спорим, добиваясь истин с мукой, 

Разнообразны вкусы у друзей, 

Наверно, скучно было б жить со скукой 

Средь скучных, одинаковых людей. 

 

М мы: две жизни, две судьбы, два внешних вида, 

Два разных взгляда на один предмет, 

Две радости иных и две обиды, 

Два разных способа принять чужой совет. 

 

Мы – как реки соседние частицы, 

Идущих параллельно два пути 

И как листа две разные страницы, 

Название которым – я и ты. 
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АФРОДИТА 

 

Морскими водами омыта, 

Поднявшись с синей глубины, 

На берег вышла Афродита 

Из гребня пенного волны. 

 

Откинув прядь рукою тонкой, 

Надела пестрый сарафан 

И превратилась вдруг в девчонку 

С прилипшей юбочкой к ногам. 

 

Тряхнула челкою короткой, 

Вокруг очами повела 

И легкой, плавною походкой 

Неторопливо прочь пошла. 

 

И жалок ты в своей гордыне, 

Когда внезапно пред тобой 

Проступит юная богиня 

В обличьи женщины земной. 
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ЧЕРЕМУХА 

 

Дикая черемуха 

У ручья цвела, 

Ветра мимолетного 

Душу увела. 

 

Как невеста скромная 

Скрылась под фатой, 

Но не успокоился 

Ветерок лихой. 

 

Он кружил, обхаживал 

Белую красу, 

Бережно расчесывал 

Светлую косу. 

 

Взволновал красавицу 

Нежным шепотком, 

Ночи бесконечные 

Думала о нем. 

 

И сдалась черемуха, 

И фату сняла, 

Запах опьяняющий 

Ветру отдала. 
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ОСЕНЬ 

 

Отлюбило, отстрадало, отполынело, 

Отшумело беспокойною листвой. 

Лето пылкое сменилось ранним инеем, 

Величавою осенней тишиной. 

 

Все дорожки, все тропинки поисхожены, 

Поистоптаны брусничники и мхи 

И холодными ветрами словно сожжены 

Травы сочные - за летние грехи. 

 

Опустели, сникли рощи, обезлюдели, 

Не заманят увядающей красой. 

Час закатный с безоглядной странной удалью 

Из-под туч глядит багровой полосой. 

 

Успокоились, расстались с позолотою 

Листья жухлые, промокшие насквозь. 

В одиночестве краснеет за воротами 

Лишь рябинника тоскующая гроздь. 
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В ЗИМНЕМ ЛЕСУ 

 

Морозным утром после снегопада 

Такая тишь в заснеженном лесу 

И тень луны – потухшею лампадой, 

Бесшумно ветры в облаках несут. 

 

Как жаль, что этот зимний день не долог, 

Так откровенна красота вокруг, 

Луч солнца пробирается меж елок 

И освещает просеки строку. 

 

Пушистым снегом устлана дорога, 

Деревья в белом призрачном плену, 

Трещотка хлопотливая – сорока, 

Осыпав снег, уселась на сосну. 

 

Лежат сугробы в лиловатых тенях, 

Простор поляны первозданно чист, 

Березовая роща, как плетенье, 

Искусных вологодских кружевниц. 

 

О, сказка детства! Отзовитесь, где вы? 

Где отпечатки вашего следа? 

Над лесом заколдованной царевной 

Глядит уже вечерняя звезда. 
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ДЕТСТВО БОСОНОГОЕ 

 

Ах, детство босоногое, 

Привольное, нестрогое, 

С любовью-недотрогою, 

Запрятанной в груди. 

В нем солнце ярче яркого 

Гуляет днями жаркими 

И кажутся подарками 

Внезапные дожди. 

 

В нем хитрые считалочки, 

И классы, и скакалочки, 

И игры в десять палочек 

На солнечном дворе. 

Стекают с весел звездочки 

И золотая лодочка 

Плывет, качая удочкой, 

На утренней заре. 

 

Ах, детство босоногое, 

Привольное, нестрогое, 

С бегущими дорогами 

Неведомо куда. 

Леса твои высокие, 

Снега твои глубокие 

Останутся истоками 

На все мои года. 
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                      Лобанов 

        Александр Александрович     
 

    Родился в 1954г. в г. Киеве. 

    После окончания школы  

    поступил в медицинский  

    Институт, затем решил связать 

    свою судьбу с армией, поэтому  

    завершал свое высшее  

    образование в г. Самаре уже на 

    военно-медицинском факультете.      

 

         Служил в Астраханской области, в Заполярье, на 

Плесецком космодроме. 

         После выхода на пенсию в 1991г., переехал на 

жительство в Приднестровье. 

         Во время локальной войны лечил раненых в 

гвардейском батальоне. 

         В 1997г. вместе с семьей переехал в Сыктывкар, где 

служит начальником медицинской Службы УИН 

Министерства России РК. 

         Алексей Лобанов – член Союза Приднестровских 

писателей. 

         Публиковался в русской и молдавской прессе 

Приднестровья. Лирика Лобанова А.А. была представлена в 

журнале «Преступление и наказание» (Москва). 

          В Республике Коми печатался в сборниках 

«Родничок», «Песчинки времени», в литературном 

альманахе «Сыктывкар». В 2002г. издан сборник стихов 

поэта «Ларец души».  

          Участник литературного клуба «У камелька». 
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ВЫСОКО – ВЫСОКО 

 

 

Высоко-высоко, в фиолетовых далях, 

Неподвластно ни звездам, ни судьбам, ни дням, 

Обитают печали. И  в этих печалях 

Есть особая страсть, недоступная нам. 

 

На земле, на вершинах, где глаз прозорливей, 

Иногда в одержимых снисходит Огонь, 

Остуженный до чувства. И в этом порыве 

Откровенье находит и Вашу ладонь. 

 

Кровь стучится в висках в резонансе вселенной, 

Пониманье доступно уже свысока. 

И как Бога потом Вас пленят непременно 

И Любовь, и высокая с нею тоска… 
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ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР 

 

Аккордеон не играет, а скачет 

Рыжим огнем по вечерней меже, 

То засмеется, заржет, то заплачет, 

Я бы догнал, но не в годах уже. 

 

Голос фальцетит, стыдливый румянец, 

Благо не видно, бежит по щекам. 

Кто-то воскликнул» «Друзья, белый танец!» 

Кстати! А то не решился бы сам… 

 

Небо со звездами лихо вскружило 

Вечный сюжет, где есть Он и Она. 

Кровь, словно пламя, гудела по жилам. 

Меркла от зависти даже луна. 

 

Что это было, мгновение счастья? 

Или сам Бог заглянул на часок… 

Крепко сжимал Вашу руку в запястье, 

Вальсировал – я старался, как мог. 

 

Все так наивно и очень невинно. 

Только потом был последний аккорд, 

Дождь моросил, и такой была длинной 

Ночью дорога на аэропорт… 
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

 

Я не смею судить, ибо сир и убожен, 

Да к тому же до слабого пола охоч. 

И зело в возлияниях неосторожен: 

Даже спутать могу, где есть день, а где – ночь. 

 

Я не смею любить, ибо стар и зануден 

В постоянстве любовном в конце становлюсь. 

Ведь характер мой, скажем, не то, что бы труден, 

Но такой, что я сам его часто боюсь. 

 

Я не смею учить, ибо нищ и бездарен. 

Мне примерностью быть – все равно, что не быть! 

«Быть, не быть» - вот вопрос!!! 

До чего ж актуален: 

Не учить, не любить, не судить. 

И …не жить? 
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ЗАШТАМПОВАННОСТЬ РОМАНТИЧЕСКАЯ 

 

Мне говорят маститые – все штампы, брат, избитые: 

Печаль, тоска любовная, упавшая вуаль… 

Все грезишь? Да поди-ка ты! Романтики несытые, 

Когда ж вас запечатают в тайгу и глухомань? 

 

Друзья мои надежные, прагматики картежные, 

Ах, что же тут поделаешь – таков я был и есть. 

Уж сколько троп исхожено, запретов поналожено. 

А вечно Юной лирике – мои почет и честь. 

 

Спадет ли платье белое, сумею ль неумелый я 

Любовными лобзаньями увлечь ее с собой? 

Собратья сворой смелою меня, половозрелого, 

Съедят и не подавятся. А я все – про любовь… 
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МОЛИТВА ДОЖДЯ 

 

Сегодня я молюсь дождем –  

Без слов и чувственных экстазов. 

Под шум торжеств и идиом 

В промокших и продрогших фразах. 

 

В еще живой листве блестит,  

Как знак, пророчество успенья. 

Его богообразный вид 

Внушает веру в повторенье. 

 

Всего того, что мило нам - 

Любовь к примеру, юность, счастье. 

А всем бродящим по мирам –  

Отдохновенье от ненастий. 

 

Дождь принимает их в себя, 

Мои синонимы и рифмы. 

И опадают на поля 

Другие, где взрастут молитвы. 

 

За все, что есть, и все, что ждем, 

За неспокойных и влюбленных 

Сегодня я молюсь дождем 

Во всех мирах, к нам благосклонных. 
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КРУПИЦЫ ВОСТОКА 

 

Крупицы востока секли мне по окнам 

И с треском, как искры, будили от сна. 

В жилище моем, как всегда одиноком, 

Пыталась зажечься наверно весна… 

 

Причуды – м только: куда в октябре то? 

Уж иней на ветках и пар изо рта. 

Вот разве что чуточку бабьего лета? 

Так годы не те, да и сила не та. 

 

И смысл проживанья лишен сентиментов, 

Покой, словно плесень, порос на душе 

Желаньями-сгустками неких моментов, 

Когда Вас ничто не тревожит уже. 

 

А дальше – и больше: опавшие листья, 

Притихшее кладбище, лунная пыль, 

Фантазии старости с хитростью лисьей, 

Дабы упредить подступившую боль. 

 

И все же не хочется жить в декадансе! 

С востока нахлынула утра волна, 

Луси разговелись и вспыхнули в танце, 

Как будто и вправду явилась весна. 
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СВЕТЯ ДРУГИМ 

 

К чему Вам научные степени, званья? 

Наука химерна, как ересь и блуд. 

Бывает порою, чем глубже познанья, 

Тем хуже познавшие с этим живут. 

 

Философы стонут, алхимики страждут, 

Врачи в эскулаповых гибнут грехах. 

Лишь Гений, как Бог, к нам снисходит однажды, 

Чтоб быстро сгореть и остаться в сердцах. 

 

Ах, грустно, конечно, не быть гениальным! 

Хоть сто диссертаций на полку сложи, 

А все же, как был ты плодом повивальным, 

Таким и уйдешь, извалявшись во лжи. 

 

Потомки пропьют заработанный имидж, 

Собратья, даст Бог, за столом помянут, 

И ты послушание вечное примешь 

В обители тайной, где души живут. 

 

А я на рассвете уйду за мечтами 

Куда-нибудь в лес или е руслу реки 

И молча склонюсь головою, как в храме, 

Прося подаянья, хоть две-три строки… 
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                                                    Ханаева  

                                     Людмила Григорьевна 

                                     

                                      Родилась в г. Сыктывкаре.    

                                  Училась в школе №11 п. Нижний  

                                  Чов, в школе №31, закончила 

                                  Эжвинскую школу №22. 

 

        

         Получила педагогическое образование. Работала 

инспектором отдела кадров эжвинской больницы, в школе 

№11 п. Нижний Чов и в эжвинской школе №39. В 

настоящее время работает  инспектором отдела кадров СУ 

ООО «Комистройинвест». 

       Первый рассказ «Талоны на любовь» был 

опубликован в газете «Красное знамя» в 1992 году. Стихи 

и проза были опубликованы в сборниках: «Эжва – 35 лет» 

1993г, «Берега» 1996г., «Открытая книга» 1997г., 

«Сыктывкар» 2001г., «Свет северной звезды» 2001г. 

Стихи печатаются в газетах «Красное знамя», «Огни 

Вычегды». 

        Большое значение для творческого развития автора 

имело посещение литературного объединения под 

руководством Ю. Ионова. 
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                 *  *  * 

Нет поэта без отчего дома, 

Неба синего, стройных берез, 

То, что с самого детства знакомо, 

С чем сроднился, к чему ты прирос. 

Пусть по свету бросает немало, 

Но душа не забудет о том, 

Где взрослела она и мужала, 

Обогретая чьим-то теплом. 

Есть особые с детства приметы 

И у каждого только свои: 

Остается в душе нашей где-то 

Шум дождя, острый запах хвои. 

И не сможешь уже по-другому, 

И потянут родные края, 

И вернуться захочется к дому 

Где земля, где березка твоя! 
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               *  *  *     

«Здравствуй, мама..» - но ответа нет. 

Ветер в даль слова мои уносит. 

Мне бы только отыскать твой след, 

Но дороги все размыла осень. 

Нет тебя и пустота вокруг. 

Льют дожди, деревья тихо стонут, 

И недолго до холодных вьюг. 

Каркают на кладбище вороны, 

Кажется, что ты откроешь дверь, 

Верит в этот бред душа упрямо. 

Я ведь только поняла теперь, 

Как же преданно нас любят мамы! 

Ласка и терпение, и труд – 

Все без устали и все с годами 

Мудрые глаза прощают, ждут. 

В трудную минуту рядом с нами 

Мамы не дадут плохой совет 

И ответят нам на все вопросы… 

Мне бы только отыскать твой след, 

Но дороги все размыла осень. 
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ШАРЫ НА ЕЛКЕ 

 

Шары на елке, блестки, мишура… 

А за окном на праздник не похоже: 

Заладила метель возню с утра, 

Неласково бросает снег в прохожих. 

Сюрпризом к нам пришла под Новый год, 

Скулит тихонько снежными устами. 

То ошалело ринется вперед, 

То крутится у окон, рядом с нами. 

Но даже если не взойдет луна, 

И заметет тропинку у порога, 

Ее надежда и наивна и смешна – 

Он все равно найдет ко мне дорогу. 

 

 

МОИМ УЧМТЕЛЯМ 

 

Спасибо Вам, что в жизни были Вы 

И Пушкин с Вами был, и Лев Толстой, 

И шелест опадающей листвы, 

И цвет ее лучисто-золотой. 

Да, с этих пор прошел немалый срок, 

Немало зим прошло, немало лет, 

Но в памяти – Ваш тон, улыбка, слог, 

И в душах наших – светлый, добрый след. 

Другие дети Вам цветы несут 

И дарят их в начале сентября. 

Внимание свое, добро и труд 

Вы отдадите им совсем не зря. 

Спасибо Вам, поклон от нас земной, 

Храним мы в памяти полет листвы, 

И Пушкин с нами был, и был Толстой, 

Спасибо Вам, что с нами были Вы! 
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                     *  *  * 

 

Не узнаю тебя я, Сыктывкар! 

Меняются деревья понемногу. 

Лилово-желтый их прощальный дар 

С утра до вечера ложится на дорогу. 

Податливый хватает ветер лист, 

Бросает под ноги его небрежно, 

Ковер осенний мягок и пушист, 

Всех радует затейливостью нежной. 

Но кружится незримая тоска, 

Тревожит нас, мой город, не случайно. 

И стая птиц уже издалека 

Поспешно издает свой крик печальный. 

Горят осенним пламенем леса 

(Листве сгореть дотла необходимо). 

Так пусть же греют душу чудеса 

Прощального, оранжевого дыма! 

                                                                 

 

                    *  *  * 

 

Осень разбросала позолоту 

По кустам, деревьям и траве, 

И совсем не изменила моду 

В городе большом и на селе. 

День за днем кроит она упрямо 

(И фасон из года в год один) 

Много желто-красных сарафанов 

Для берез любимых и рябин. 

Чуть завистливо косятся ели: 

Приоделись ивы, тополя, 

А на них зеленое надели, 

Круглый год колючая хвоя. 
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                       *  *  * 

Ивам что-то хорошее снится, 

Над водою склонились слегка. 

Сон плутает в зеленых ресницах. 

Убаюкала берег река. 

Тихо дремлет округа в тумане: 

Он над лесом стоит, над рекой. 

Скоро солнце палящее станет, 

И нарушит волшебный покой. 

   

 

                      *  *  * 

 

Достучаться до сердца хочу твоего, 

Чтоб особое слушать звучанье его. 

Разливается желтым свеченьем луна 

И по синему небу гуляет одна. 

Смотрит холодно сверху и так, не спеша 

Наблюдает, что хочет земная душа. 

Разве ей объяснить, что хочу я немного, 

Я б узнала, есть ли на сердце тревога, 

Есть ли боль в твоем сердце, и есть ли печаль, 

Что хотел ты от жизни, чего тебе жаль?! 

Я бы нежно к щеке приложила ладонь, 

Чтоб меня согревал твой душевный огонь. 

Пусть на небе вечернем все время одна 

С тихой завистью смотрит на землю луна. 
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                                                        Рочев 

                                            Олег Русланович 

                                           

                                           Родился в г. Сыктывкаре.  

                                    Закончил 8 классов средней 

школы №1,                 школы №1, затем ГПТУ №28, 

по                                 по специальности фотограф. 

                                           Работал на предприятиях и                                                                                                                                 

в                                   в учреждениях Сыктывкара. 

                                     В настоящее время работает в  

        

Коми республиканском институте развития образования и 

переподготовки кадров.  

      Начал печататься с 1998 года. Стихи появлялись в 

газетах «Огни Вычкгды», «Красное знамя», в поэтическом 

альманахе Института геологии КНЦ, республиканском 

сборнике поэзии «Свет северной звезды», изданном к 80-

летию республики Коми в 2001 глду. 

      Инициатор создания и активный участник 

литературного клуба «У камелька» при библиотеке №16 

Эжвинского района. 
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ПЕСНЯ О ВЫЧЕГДЕ 

 

Вычегда моя – травы луговые, 

В косы заплела пляжи золотые, 

Над твоей красой и века не властны, 

Летом ли, зимой – ты всегда прекрасна! 

 

По местам твоим ездил я немало, 

Ты меня всегда ласково встречала, 

Песни мне поешь белыми ночами 

И в душе живешь светлыми стихами. 

 

Сколько я живу – ты приходишь в снах 

Все плыву, плыву на твоих волнах, 

Иль на берегу разведу костер, 

Продолжаю наш давний разговор. 

 

Вычегда моя, ты наверно знаешь –  

От тебя вдали жить не помышляю. 

Я зову тебя матушкой и милой 

Чем, скажи, меня ты приворожила? 
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БРАТЬЯ 

 

Я пил огонь застывшими ладонями 

На берегу моей реки 

Ночами стылыми, бездонными, 

Когда не пишутся стихи, 

Когда улыбкою неласковой 

Предзимний скалился восход, 

Пронзительно-багровой краскою 

Пережигая небосвод. 

Когда промозглыми объятьями 

Корежил душу снежный вздор 

Мы стали названными братьями: 

Я – и костер. 

                                           03.12.01 

              

 

 

НЕНАСТЬЕ 

 

В такие погоды дома сидеть 

Положено умным людям, 

А я начинаю тихонько петь, 

На зло беспросветным будням, 

А мне надо снова туда идти, 

Где еще не просохли проселки, 

Где тропу впереди и следы позади 

Прячут пихты, сосняк, да елки. 

 

Романтика? Нет. Просто надо вперед, 

Чтоб покой не обвешал жиром, 

Пока крылья несут, пока время не ждет 

И поет вдохновенная лира. 

 

                                                         09.02.02 
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СЛОБОЖАНЕ 

 

Две улицы повдоль, да поперечные, 

В их именах добро и труд увековечены, 

В них радость и беда людские собраны, 

Живут всегда вдвоем, по обе стороны. 

 

А здесь когда-то рожь росла, морковь, картошка, 

В крестьянских щах, пусть тногда – стояла ложка. 

С рассветом пели петухи и ржали кони, 

На щедрой северной реке ходили тоню… 

 

По Эжве не спеша иду, навстречу – лица, 

Здесь многим эжвинцам в ночи не спится. 

Тут коми были в большинстве, теперь – славяне, 

Но жаль, что в прошлом затерялись слобожане. 
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ВРЕМЕНА ЖИЗНИ 

 

Снегами земля запорошена. 

Невинность души и ума. 

В начале времен положена 

ЗИМА… 

 

Сколько ошибок и прыти! 

Юным ручьям не до сна! 

Время тревог и открытий 

ВЕСНА… 

 

Так много хочется сделать 

И столько еще не спето. 

Скачет вперед оголтело 

ЛЕТО… 

 

Трава поседела от инея. 

Небез остывших просинь. 

Меня окликает по имени 

ОСЕНЬ…   
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НИЩИЙ 

 

Где грань находки? Где потери? 

Какие странные вопросы. 

Звонок. Я растворяю двери, 

Старик убогий тихо просит: 

 

«Подайте хлебца, ради Бога, 

Не смею большего просить. 

Спасибо. Не судите строго, 

Желаю вам счастливо жить. 

 

Как людям в нищете живется? 

Не дай вам Бог узнать самим, 

Но Божья милость остается, 

Мы все из рук его едим». 

 

 

                      

               *  *  *       

Высокая о женщине мечта 

Жила в душе моей, живет и ныне - 

Как влага родниковая в кувшине - 

Светла, изменчива, наивна и чиста. 

 

Представить бы ее себе. 

Черты неуловимо зыбки 

И только тень задумчивой улыбки 

Мелькают иногда в толпе. 

 

И в каждой встреченной ищу я идеала, 

Но явственной  мечта моя не стала. 

И вечным журавлем – как истина проста! – 

Высокая о женщине мечта!                  
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Я ЖИВУ 

 

Я ловлю все оттенки природы 

И живое дыханье Земли. 

И прохладного Севера воды 

Через сердце мое протекли. 

 

Я живу м весною, и летом, 

И в пургу, и в разгул сентябрей. 

Мои песни не все перепеты, 

Я найду еще ту, что добрей. 

 

 

        

 

 

                 *  *  *         

 

Укутаюсь снежной дорожкой, 

Чтоб сердце свое охладить, 

Я стану рекой – босоножкой, 

Чтоб чистые воды струить.               
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ТАНГО 

 

Мне не хочется манго,  

Мне б березку обнять, 

Под скользящее танго  

Моих чувств не унять. 

 

В кронах нежных, певучих 

Белоствольных берез 

Мой таинственный лучик 

Остывающих грез. 

 

С раскудрявыми речками 

Я любуюсь откосами, 

Куполами-сердечками 

И жемчужными росами. 

 

Лебединою поступью 

В затуманенной просини, 

Листопадною россыпью 

Разукрашенной осени. 

 

Мне не хочется манго, 

Мне б березку обнять. 

Под скользящее танго 

Моих чувств не унять. 
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ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 

 

Вот и осень золотая 

На подмостках сентября –  

Проводила птичьи стаи 

За далекие моря. 

С лебедями распрощалась, 

Помахав златым платком, 

Спелой клюквой угощала 

И грибы давала в дом. 

Под приподнятой листвою 

Обнажился черный груздь 

С чуть мохнатой бахромою, 

Грязноватый, ну и пусть. 

И орешник переспелый, 

Огорчаясь от прохлад, 

Отторгает то и дело 

Из кожурок желтый клад. 

Крепкий, солнцем золоченый 

На листве лежит орех, 

На лесной подстилке сонной 

Подобрать его не грех. 

Краснощекую рябину 

Я для джема собрала, 

Губы смазала калиной –  

До морозов убрала. 

Утро хмурится и осень 

Рассевает в попыхах 

Освежающую просинь 

В парках, скверах, облаках. 

Чернотою блещет речка, 

Стынут желтые пески. 

Догорающие свечки – 

Ивы мерзнут у реки. 

А тепло уж на исходе – 

Время грусти для меня. 
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Происходит сдвиг в природе 

Для другого бытия. 

 

 

ОСЕННИЕ СЛЕЗЫ 

 

Застыли осенние слезы 

В преддверии вьюжной зимы. 

Печальные ветки березы 

Поникли среди кутерьмы. 

 

Зима свое белое платье 

Кроила спеша и ворча. 

Октябрьская хмурая сватья 

Бранила ее сгоряча. 

 

Она же припудрила щечки, 

Прозрачную сшила фату, 

Дохнула морозом на кочки, 

Укрыла земли наготу. 

 

Холодные снежные своды 

Безмолвно притихли, как сны. 

Прощай, многоцветье природы, 

До ярких фиалок весны. 
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