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Уважаемые читатели! 
 

      Перед Вами книга, посвященная 55-летию Эжвы.  

Это издание ‒ подарок к юбилею жителям нашего района  от 

поэтов литературного объединения «У камелька».  В ней 

собраны работы  авторов за  последние пятнадцать лет.   

      Книга состоит из шести глав, которые рассказывают не 

только  о большой любви  к Эжвинскому району, но и о 

самом городе  Сыктывкаре,  о Республике Коми, о суровом 

северном крае…И все это в итоге выливается в огромное 

чувство признательности к  славной,  необъятной России. В 

словах поэтов звучит и нежность, и восхищение, и гордость!  

 

                                    Директор МБУК "Литературно-театральный  

музей им. Н. М. Дьяконова" Надежда Костина. 

 

Родина, которая для всех  –  одна!  
 

       Образ Родины для каждого человека конкретен.  Любишь 

свою родину, потому что там твои истоки, которые прочно 

входят в сознание. Родной край как светлый мираж видится 

тебе на чужбине. У одного это – тишина деревенского полдня 

или теплый вечер у пруда, у другого – разноголосица 

городской улицы или березка за окном. Это может быть 

палящее солнце над головой или холодные вспышки 

северного сияния,  а  может – такой знакомый отзвук 

колыбельной, запавший в душу с младенчества, улица,  дом 

или друзья, с которыми рос и мужал… И где бы ты ни был, 

всегда помнишь этот уголок земли, туда тянет после 

странствий. 

      Дорого все: и  печаль тундры, и спокойное течение реки, и  

новостройки… бесплодная пустыня или  дремучие леса, 

сохраняющие исконное очарование природы. И эта самая 

скромная и непритязательная  красота  хранится в нашей 

памяти всю жизнь.  

       С отдельной и личной родиной, с маленьким, но очень 

значимым уголком на нашей планете человек приходит с 

годами к той большой Родине, которая  для всех одна. 
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                              Евгений Суворов 

 
            «… Гой ты, Русь моя родная!» 

            С. Есенин 

   

«Гой ты, Русь моя родная: 

Хаты – в ризах образа…», 

ни души в любимом крае, 

«только синь сосет глаза». 

 

Как заезжий богомолец 

я люблю свои края. 

Ни селений, ни околиц, 

погибает Русь моя. 

 

Подмывает речка кости, 

даже кладбища пусты. 

На заброшенном погосте 

все повалены кресты. 

 

Зарастают лесом нивы, 

заболотились поля, 

в диких зарослях крапивы 

вся окрестная земля. 

 

И бушуют в небе грозы, 

жгут пророческие сны – 

без деревни, связи с прошлым 

нет и будущей весны. 

 

Гой ты, Русь! 

В душе тревога. 

Отчего так горько мне 

Быть посланником у Бога, 

сеять благо на земле. 
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                        *  *  * 

У России столько в небе звезд! 

Столько мощи, богатырской силы! 

У России столько было слез – 

Сколько счастья было у России! 
 

Будет пир и колокольный звон 

Разноситься над моей страною! 

Будет пир и будет вечный зов 

К радостному мирному покою! 
 

Доживем до лучших перемен, 

Божий суд над Родиной свершится, 

Встанет моя родина с колен, 

Вознесется в небо, словно птица. 
 

Станет Русь  великой и святой, 

Нет,  не зря нас на Днепре крестили. 

Будет царь, великий и простой, 

И держава будет у России! 

 

              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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           Колокольня 

 

Десятки лет метель мела. 

Злой дух разбил колокола, 

И колокольня замерла – 

Жить стало больно. 
 

Но мир душе казался мал, 

Нас в горы звал Седой Урал, 

За долгий Волчий перевал – 

На колокольню. 
 

Колокола – хрустальный звон, 

Со всех вершин, со всех сторон, 

Как будто дивный полусон – 

Слеза невольно … 

 

Колокола,  колокола, 

Метель вокруг белым-бела, 

Но вдаль манила и звала 

Нас колокольня. 

 

Десятки лет метель мела, 

Злой дух разбил колокола, 

Но колокольня ожила 

Над бездной синей. 

 

Повсюду слышен благовест: 

«Христос воскрес! Христос воскрес!» 

И на горе сияет крест 

Над всей Россией.  
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                    Маргарита Прилуцкая 

 

         Русский пейзаж 
 

Облаком, как тонкой кисеею, 

Скрыта однобокая луна. 

Разлилась над спящею рекою 

Гулкая ночная тишина. 
 

Слышны: сонной рыбы всплеск 

                                            ленивый 

Из глубокой темной синевы, 

Брошенной собаки вой  тоскливый 

И почти бесшумный лет совы. 
 

Огоньки  деревни недалекой 

Манят, обещая теплый кров. 

Кони бродят у речной протоки, 

Да горит костер у пастухов. 
 

И укором тяжким, непрощенным 

Ложью ослепленному врагу – 

Тень скелета церкви разоренной 

На крутом высоком берегу. 
 

 

                   *  *  * 

Ржаное поле, светлая река,  

Густых лесов растянутые гребни. 

А запах деревенского дымка 

Мне запахом родного очага 

Становится во встреченной деревне. 
 

Я – горожанка. 

  Мне ли говорить, 

Как сладок дух распаханной землицы. 

Не знаю я всей мудрости земли, 

Но предки, верю, от нее пришли 

В истории далекую страницу. 
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Иду по полю тропочкой-межой. 

Июльским утром васильково-чистым, 

Пою и говорю сама с собой, 

Мне  здесь понятней край родимый мой 

И это слово емкое –  

       Отчизна. 
 

Я – горожанка. 

  Но моя Земля: 

Ленивые на водопое кони, 

Звон ведер у колодца-журавля, 

Ржаные бесконечные поля 

Да горсть земли, согретая в ладони. 

 

 

               *  *  * 

Дана мне Родина. 

                           Одна. 

Израненная и святая. 

…В часовне старенькой – стена. 

На ней – икона золотая. 
 

Я поднимаюсь на крыльцо, 

Теплю свечу под образами, 

И русской матери лицо 

Глядит печальными глазами. 

 

Взашей порядочность гоня 

(Им все равно, что завтра будет), 

Халдейским золотом звеня 

Русь продают лихие люди. 
 

Из многих душ они смели 

Добро, доверье, состраданье, 

Свалили все грехи земли 

На русский род многострадальный. 

 



7 
 

И видит мать, как душит страх, 

Как боль тяжка и взоры хмуры, 

Как на невежества кострах 

Сгорает древняя культура. 

 

Но знает, что её народ 

Вернет достоинство и силу, 

И знает, что заря взойдет 

Над православною Россией! 
 

 

              Хулителям России 
 

Не путай Родину – с продажными чинами, 

Так подло осквернившими её. 

Она в беде, избита батогами. 

На черный пир слетелось вороньё. 

 

Она одна. 

                   И истекает кровью 

От войн, от ран, измен и бранных слов. 

Ты рядом с ней  веди себя достойно, 

Злословьем не оплёвывай её. 

 

Ведь Русь – не только пахотные земли, 

Тайга и реки. 

                        Главное – не в них. 

Она опять с надеждой Богу внемлет. 

И видит Бог: 

                        Россия – это мы. 

 

Мы можем всё: косить, пшеницу сеять 

И строить храмы, как и в старину… 

Не распинай и не кляни Россию, 

И не топчи в грязи свою страну. 
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Мы – бросили её на поруганье. 

Мы – терпим издевательства над ней. 

Не трогай Родину нечистыми словами – 

Страдай от униженья вместе с ней. 

 

Раздумья порождают осознанье. 

И Русь жива, хотя лежит во тьме. 

Откроется и пятое дыханье, 

Коль это нужно нам –  

                                      тебе и мне. 

 

 

                       Людмила Ханаева 

 

                    *  *  * 

Нет поэта без отчего дома, 

Неба синего, стройных берёз, 

Без того, что нам с детства знакомо, 

С чем сроднился, к чему ты прирос. 

Пусть по свету бросает немало, 

Но душа всегда помнит о том, 

Где взрослела она и мужала, 

Обогретая чьим-то теплом. 

Есть знакомые с детства приметы 

И у каждого только свои. 

И хранится в душе нашей где-то 

Шум дождя или запах хвои. 

И не сможешь никак по-другому, 

И потянет в родные края, 

И вернуться захочется к дому, 

Где земля, где берёзка твоя. 
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                       *  *  * 

Тревожный перезвон над Русью древней, 

На фоне неба – контур  куполов. 

Но ветхие забытые деревни 

Не слышат громкий бой колоколов. 
 

И в городах его не слышат люди: 

Повсюду пьянство, воровство и блуд... 

Что с матушкой Россией дальше будет, 

Где молодые ничего не чтут? 
 

Позорно продаются за валюту 

Иконы старые, младенцы, ордена. 

И на  руку безнравственность кому-то, 

И тешится над нами Сатана! 

 

 

                         *  *  * 

И вдруг взметнётся песня русская. 

Её подхватят за столом. 

И что-то древнее и грустное 

Ворвется с этой песней в дом. 
 

Покатятся слова неспешные, 

До глубины души задев, 

И молодёжь притихнет вежливо, 

Знакомый слушая напев. 
 

Не усидишь, поддержишь голосом 

Про долю горькую и грусть, 

Про красну девицу, про молодца, 

Про жизнь нелёгкую... Про  Русь! 
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                      *  *  * 

Пишет брат в письме:  «У вас – зима: 

Белый снег у самого порога, 

Сократился день уже намного, 

Ночью звезды смотрят на дома. 

Здесь, где я живу, всегда тепло: 

Много солнца, зелени и света, 

Не сбивает с ног прохожих ветер, 

И поземкой сроду не мело. 

А  под Новый год не Дед Мороз – 

Санта Клаус зажигает елки. 

Остальное  то же – стол, засолки, 

Колбаса, шампанское и морс». 

Только я читаю между строк: 

«Как, сестренка, хочется в Россию, 

Чтоб увидеть снова белый иней  

И  ловить  ладонями снежок!» 

 

 

                   Анатолий Вотяков 

  

                          *  *  * 

Хочу гордиться я своей страной, 

Хочу гордиться – и в большом, и в малом. 

Державной статью, вежливой пивной, 

Ракетодромом, городским кварталом. 
 

Патриотизм, когда порой припрет, 

И в мелочах простых сосредоточен. 

Подходишь к дому,  в мыслях – патриот, 

Войдешь в вонючий лифт – уже не очень. 
 

Чайковский – гений. Пушкин – свет, заря, 

Который век его цитаты тащим. 

И как гордимся прошлым! И не зря. 

Но мне бы так хотелось – настоящим. 
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                Полярное лето 
 

Здесь под ногами мох качается,                            

Чуть проседая пустотой. 

Полярный вечер – день кончается 

Подтаявшею мерзлотой. 

                                                                                        

В июле – самом тёплом месяце –  

Цветы раскинулись ковром.                                

И белой ночью  тундра светится 

Особым северным теплом. 

 

Известно всем:  здесь лето коротко –                                              

В полярный день всего длиной. 

И вспыхнет вдруг осенним золотом               

Суровой флоры разнобой. 

 

И потому спешат растения       

Свои посеять семена. 

…У человеческого племени                     

Всё так же:  миг…и глядь  –  зима.  

 

 

              *  *  * 

Голубыми лоскутами 

Небо дыры залатало. 

Вдалеке ворчит устало 

Гром над мокрыми полями. 

А последние дождинки, 

Обернувшись пузырями, 

Словно маленькие льдинки, 

В темных лужах засверкали. 

И блестит умытым боком 

ПАЗик старенький маршрутный, 

Развозя домой с работы 

Пассажиров, чтобы утром, 

С расписанием неточным, 
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Снова их везти обратно. 

А они, кивая кочкам 

На дороге многократно, 

Спят устало и не знают, 

Что над старым ПАЗом ярко 

Радуга семью цветами  

Вспыхнула огромной аркой. 

В мире сразу посветлело, 

Ожило, зазеленело. 

И сквозь это чудо света 

Старый ПАЗик въехал в лето. 

 

 

          Валентина Салий 

 

                  * * * 

Мы – ваньки-встаньки! 

С ног нас сбить непросто. 

Мы – исполины, что не вышли ростом. 

Мы – чудаки на удивленье миру. 

Под силу нам и острый меч, и лира. 

 

Мы – пьянь ленивая в канаве у дороги. 

Но встанем грудью – уносите ноги! 

Нас не понять умом, ведь ум – логичен. 

Наш приговор суров, категоричен. 

 

Душой мы живы ныне и довеку – 

Так русскому привычно человеку. 

Нас уронить пытались многократно. 

Мы – ваньки-встаньки! Поднялись обратно! 

 

С душой широкой, взором нараспашку, 

Поделимся последнею рубашкой. 

От счастья плачем, над бедой смеёмся. 

Грешим мы много, но не продаёмся. 
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Мы любим Родину, но материм без меры. 

Мы нигилисты – с самой чистой верой. 

Храм и кабак в нас тесно сплетены. 

Мы – ваньки-встаньки! 

Мы – оплот страны. 

 

                          

                                25 января В.В. 

Вдруг вздрогнет чуткая струна 

В моей душе. 

Жил человек, как вся страна, 

На рубеже... 

Он задыхался в мире лжи 

И вязких снов 

И смело рушил миражи 

Каскадом слов. 

Он хриплым голосом взывал, 

Порой грубил. 

От безысходности страдал 

И Русь любил. 

Не однозначен был, не прост, 

Не сладкоглас, 

Но как и прежде – в полный рост 

Стоит сейчас. 

Бывал безмерно он силен 

И слаб, как всяк, 

С душой мятежной был рожден 

И вдруг – иссяк... 

Но – жил! И пел. И не забыт 

Десятки лет. 

И в душах наших все звучит, 

Живет поэт. 
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                         *  *  * 

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… 

Конским потом пахнет тишина, 

Небо звезды, не спеша, готовит, 

Счастьем жизнь уверенно полна, 

Добротой, надежностью, покоем… 

 

 

         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, 

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… 
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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! 

 

                      Екатерина Филипченко 

   

                   *  *  * 

Белые снега легли да по  всей России. 

В святки зажигаются  свечи неспроста. 

Девушки всегда у нас в эти дни просили 

Жениха, удачи и жизни лет до ста. 

 

Кубарем ли скатится доля за ворота? 

Верится – не верится, но в такой момент 

За черту запретную поглядеть охота, 

Где ты, счастье девичье, оглянись  в ответ. 
 

 

                *  *  * 

Что сделано, то сделано – 

Назад не возвратишь. 

Избенки онемелые, 

Закутанные в тишь, 

По плечи запорошены, 

Глазницами – на снег. 

Тут жизнь была хорошая, 

А нынче – люда нет. 

Встречались, свадьбы правили, 

Крестили детвору. 

Но по новейшим правилам 

Пришлись не ко двору. 
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Глядит с привычной жалостью 

На горестный погост 

Поутру зорька алая,  

Краснея на мороз.  

  
 

                  *  *  * 

Багровело вечернее небо. 

К ночи западный ветер крепчал. 

Пахло с дальних полей сжатым хлебом. 

На столе догорала свеча…  

Сотни тысяч сирот по России – 

Неизбежность крутых перемен. 

В перепутьи – стеною осины 

Да полынь, да осоки плетень. 

Их беда полюбила с рожденья, 

Отказался от них домовой. 

А кого-то смела с нетерпеньем 

В темный омут старуха с косой. 

Беспризорность – лихая издержка 

Рвет инфарктами сердце страны. 

Но по жизни бредут и поддержки 

Рук отцовских так ждут пацаны! 

Шепот ласковый маминой песни 

И родного тепла миражи 

Оживают  мечтой в сердце детском. 

…И во сне он все к дому бежит!… 
 

        

                     *  *  * 

   Разрывая  смуту на душе, 

   Утверждаю – жить России вечно! 

   Ленточек георгиевских цвет 

   на груди, у сердца чуть трепещет. 

   На плече отцовском карапуз 

   к солнцу тянет, счастлив откровенно, 

   как флажок двухцветный на ветру – 
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   знак побед и доблести военной.  

   Счастлива и я: уходит тень, 

   лица молодые освещает 

   небывалым светом майский день. 

  

        Возрожденье памяти. Большая  

        радость на душе.  И видит Бог, 

        дух российский жив, и корни целы. 

        Мы сильны, наш разум не оглох, 

        нас теперь  не сбить с пути, и смело,  

        громко говорим,  пусть недруг чует: 

        «Нас духовное 

                         наследие 

                                       врачует». 

 

 

 

                         Людмила Чебыкина 

 

                                   *  *  * 

Что такое Россия? 

Это лепет легенд о таинственной избранной доле. 

Это шепот берез, что пронзает до самого дна, 

До стесненья в груди, до креста на заснеженном поле, 

До сознанья того, что Россия – такая – одна. 

Это солнце насквозь и крест-накрест забитые двери 

В деревнях вдоль дорог. Это розовый свет из окон 

Поминальных свечей по любви, по надежде, по вере 

И печальные лики уставших от горя икон. 

Нам дойти ли? Мы битые, злые, шальные… 

Но засмотрится сердце в окошко цветущего льна, 

В материнские очи – и грустные, и голубые, 

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

Танцуют чеченские дети: 

Плывут лебедями девчонки, 

Мальчишки в нарядных черкесках 

Сжимают худые ручонки. 
 

Движения ловки и быстры, 

А взгляды серьезны и прямы. 

Стараются дети-артисты, 

Чтоб ими гордились их мамы. 
 

И зал, умилясь, рукоплещет – 

Ах, детки на взрослых похожи. 

Лишь матери сердце трепещет. 

Лезгинка – морозом по коже. 
 

Уж, кажется, боль отпустила 

И стала привычной, как воздух. 

Искать дорогую могилу, 

Рыдать и надеяться – поздно. 
 

Но, может быть, звуки лезгинки 

Последними слышал сыночек. 

(Чеченского «фильма» картинки: 

Убийцы, танцуя, хохочут.) 
 

Как дети чисты и открыты 

До прикосновения к стали. 

А, может быть, эти бандиты 

Когда-то вот так танцевали, 
 

И ими гордились их мамы, 

Их сестры, их братья и папы… 

Мать шепчет молитвой упрямой, 

Что дети – не виноваты. 
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Справляясь с немыслимой болью, 

Свои открывает  объятья 

И смотрит на сцену с любовью… 

Но капают слёзы на платье. 

 

 

          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 нэнька – 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 всё сошлось на мне одной, 

И мне решать, пока не поздно. 
 

А я – одна.  И мне близки 

И звезды в поднебесной сини, 

И в поле жита колоски, 

И сосны Севера России. 
 

И все покоя не даёт  

Мне радость вперемешку  с  грустью: 

В душе – Украиной поёт, 

А в сердце прорастает – Русью. 
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Я не  доверю ворожбе  

Свой выбор  искренний и строгий. 

Объединяю их в себе –  

Две расходящихся дороги. 

 

И пусть внутри ещё саднит 

Разрыва горестная ранка. 

Но я – двухполюсный магнит! 

Мой выбор сделан – 

                                   Я славянка!   

 

 

                          *  *  * 

Родина входит в тебя  солнцем и росами. 

Родина входит в тебя ножками босыми. 

Лепетом 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. 
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        Валентина Афиногенова 

 

                    Родина 
                    (песня) 
 

Здравствуй, правый берег мой, 

Я к тебе причалила. 

Расставание с тобой 

Душу мне печалило. 

 

Только прошлое, гость непрошенный, 

Вдруг расплачется в тишине хмельной. 

С неба чистого в луг нескошенный 

Упадёт тоска, погрустив со мной. 

 

Отчий дом осиротел… 

Под окном смородина… 

Куст черёмухи созрел… 

Это моя родина. 

 

Небездушные, небезгрешные… 

Всё же ангелы нас хранят подчас. 

Так же любим жизнь мы по-прежнему… 

Только жизнь порой меньше любит нас… 
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Белая черемуха – белые снега 
 

Зима в  северные края приходит надолго.  В сентябре уже 

могут кружиться над головой первые  трогательные  

снежинки. Как  особый дар природы  они, нежные, 

бархатные, совсем не соблюдающие  дат календаря,  

доверчиво ложатся на раскрытые ладони, чтобы растаять, 

соприкоснувшись с теплом человеческих рук.  

Бывают случаи, когда выпавший снег остается до весны. 

Часто осень непредсказуема… Она может  затянуться, балуя 

северян теплом почти весь октябрь. Ночные заморозки в 

такие дни напоминают о себе утренней изморозью. Темные 

лужи покрываются тонкой хрупкой  корочкой льда.  Землю 

тоже слегка прихватывает морозец. И наступает какая-то 

«странная» тишина. Ты ее слышишь, осязаешь и  плаваешь в 

ней, как в невесомости. Какие-то особые чувства охватывают 

тебя перед этим величием. Хочется душу открыть… 

 

 

             Маргарита Прилуцкая 

 

                  *  *  * 

Я с Севером повенчана навеки 

Закатами в туманном кумаче, 

Его непостижимой ночью летней 

И  танцами весенних косачей. 
 

Мне на земле студеной и суровой 

Вкус беломорской соли не горчит, 

Радушны реки, тучи светлобровы, 

И мягок хлеб, и сладки калачи. 
 

Был русский Север берегом крамольным, 

В седых веках характер свой граня. 

Он жил и выжил,  в кандалах неволи 

Свет вольнодумства истово храня. 
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Я получила в дар дух непокорства, 

Но нетерпимость для меня чужда. 

Я чту и луч языческого Солнца, 

И святость православного креста. 
 

Я с Севером повенчана навеки 

Сияньем Кия, Сии, Соловков. 

В краю далеком заревом мне светит 

Русь Беломорская – земля отцов. 

 
 

        Север – боль моя 
 

Север –  

            мой степенный край, 

Сны неторопливые. 

Разгоняет стужу май 

Бурными разливами. 

С голым полем облака 

Далью перепутаны. 

А зимой метут снега, 

Летом – пыль да лебеда, 

Да болота мутные. 

 

Север.  

          Мой –  

                     навеки –  

                                    край, 

Судьбы, снегом скрытые. 

Злых овчарок хриплый лай 

Да кресты забытые. 

В темных трещинах гранит, 

Камни веют холодом. 

Не умеет голосить, 

Но гудит, гудит, гудит 

Поминальный колокол. 
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Пращур мой был старовер – 

Голова опальная. 

Выпал Северу удел –  

Стать страной  изгнания. 

Звон кандальный Соловков, 

В памяти впечатанный. 

Как мне горько за дедов, 

Как мне больно за отцов, 

Сломленных отчаяньем. 

 

Молчаливый лес хранит 

Тишь юдоли каменной. 

Кто её разговорит? 

Кто растопит пламенем? 

Пол-Россиюшки, поди, 

Горем позасеяно. 

Потому и мне всю жизнь 

У камней могил седых 

Причащаться Севера. 

 

 

               * * * 

Сугробов белые стога 

Ночь наметала под окном. 

Утихла к полудню пурга, 

Засыпав молчаливый дом. 
 

Едва виднеется плетень, 

Перин подобья на кустах. 

Метели немощная тень 

Мелькает в тонких облаках. 
 

В бору и в сумерки светло, 

Клубятся сосен купола. 

А в замеревшее село 

Сегодня почта не пришла. 
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С холстами туч переплелась 

Закатных далей полоса, 

Но над тобою в этот час 

Другие гаснут небеса. 

 

 

                   *  *  * 

Есть край, что мне часто снится 

В зеленом убранстве пышном. 

Там в неге зимуют птицы, 

Там зреют под солнцем вишни. 
 

А мне суждены туманы 

И туч снеговых громады, 

Да лета клочок обманный, 

Да ранние листопады. 
 

Здесь травы свежи и росны, 

Прохладны лесные дали. 

Здесь льют ледяные звезды 

Потоки лучей печальных. 

 

Но это моё, родное. 

Без этого я скучаю. 

Мой Север всегда со мною 

В суровом своем молчаньи. 
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               Валентина Салий 

   

                *  *  * 

И вновь  кончается ноябрь. 

Нет месяца печальней. 

Дни непроглядные  стоят, 

Короткие отчаянно. 

Ноябрь – не осень, не зима, 

Конца не видно сумеркам. 

Есть  отчего сойти с ума – 

Душа, как небо, хмурится. 

И все ж: спасибо за дожди, 

За небо цвета стали, 

За все, что манит впереди 

И  позади осталось… 

Спасибо за снежинок рой, 

За плачущие ветви. 

За то, что вместе мы с тобой 

На этом дивном свете! 

 
                   *  *  * 

Что это стукнуло? 

                          Скрипнула дверь? 

Звуки ловлю напряженно... 

Это не лето ль уходит теперь 

Горестно и отрешенно? 
 

Кто это веткой царапнул окно, 

Всхлипнул дождем на прощанье? 

Знаю, уйдет, так ему суждено. 

Что мне его обещанья? 
 

Вот и калитка хлопнула, значит 

Не упросить. Не вернется... 

Что ж так тоскливо сумерки плачут, 

Листьями ветер плюется? 
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                 *  *  * 

Гудят провода  от мороза, 

И ежатся  звезды, мерцая. 

И кажется мне, будто слезы 

Со щек их замерзших сползают. 

Как холодно им, бесприютным,  

Нигде не приткнуться в тепле, 

И ветры над ними смеются, 

И нет до них дела Земле… 

Я знаю, средь них одиноко, 

Не ярче  других и не больше 

(Молюсь, не погасла б до срока!) 

Моя зябнет звездочка тоже! 

«Держись, дорогая! Будь сильной. – 

Шепчу я ей стылою ночью. – 

Не вечно мороза засилье, 

И будет весна – это точно! 

А после – пора звездопада. 

Но ты не поддайся соблазну, 

Еще нам не время, не падай! 

Не падай, пожалуйста, сразу!» 

 
                  *  *  * 

Белых коней запрягает декабрь,  

Скрип под копытами быстрыми, 

Буйные гривы по ветру летят – 

Брызгают снежными искрами… 

Мчатся безудержно,  мощи полны, 

Без седоков и поклажи, 

Холены, кормлены, свежи, юны – 

Видел их во поле каждый! 

И – непонятно: сон или явь  

То белогривое диво. 

Только послушай – подковы звенят 

Смело, задорно, счастливо! 
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               Евгений Суворов 

 

              * * * 

Снег искрится белый-белый. 

Вот уже апрель, 

и стучится в окна смело 

звонкая капель. 

Мне в избушке сладко спится 

посреди тайги, 

рядом бегает лисица, 

плавают мальки 

в чистой речке, что со склонов 

катится, звеня. 

А по берегу на солнце 

видны зеленя. 

По оттаявшей землице 

рябчики снуют, 

куропатки и синицы 

весело поют. 

Глухари токуют рядом, 

чертят белый снег. 

Счастья большего не надо 

на короткий век. 

 

              *  *  * 

Белая черемуха – 

белые снега, 

стала белой лебедью 

Емвалька – река. 

Утопает в праздничных, 

белых кружевах, 

опьяняет запахом 

и цветеньем трав. 

Дух медовый, сказочный 

на реке стоит, 

белыми нарядами 
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Емвалька глядит. 

Белые черемухи 

встали в хоровод... 

Белая лебедушка 

по воде плывет. 

 
                  *  *  * 

На Урале царствует зима, 

то пурга метёт, то снегопады… 

Позабыты тёплые дома, 

горы нам, как лучшая награда. 

И лыжня, петляя по реке, 

между скал ведёт на Колокольню. 

пики гор маячат вдалеке, 

ледники горят огнём на склонах. 

Ручеёк с высоких гор бежит... 

Царство льда, безмолвия и снега. 

Посреди заснеженных вершин 

ни зверья нигде, ни человека. 

 
                  *  *  * 

На дальней зимовке, 

                           где все мне знакомо, 

где много ушастых зайчат,  

забуду заботы, 

                          оставлю их дома 

и снова уйду в снегопад. 

 

По белой пороше, 

                          где путик петляет 

меж елок и стылых осин, 

где дичь боровая, 

                          и сойки летают, 

бродить буду долго один... 
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Не то, чтоб обидеть  

                         зверушку лесную, 

убить глухаря, косача... 

Для зайцев осинку срублю, 

                                    принесу я, 

для соек пойдет алыча. 

 

Сохатому хлеба оставлю горбушку, 

пронырливой белке – грибы, 

синичкам –  

             рябинки подсыплю в кормушку, 

кунице – семян и бобы. 

 

Пускай веселится ватага лесная, 

Живут-то, чай, рядом со мной. 

Ведь меньшие братья  они, 

                                      и я знаю, 

им тоже не сладко зимой. 

 
 

                  Нина Николаева 

 

       В зимней россыпи 
 

На стекле оконном – 

Дерзко брошенный 

Кружевной рисунок озорной. 

За окном дорожки припорошены, 

Улица сияет белизной. 

Очарована я тонкой росписью, 

Мастерством морозной суеты. 

В зимней, белоснежной зябкой россыпи – 

Сонные деревья и кусты. 
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                         Алексей  Зубков 

 

                                     *  *  * 

Пусть за стеной – бесноватая вьюга, 

Ветер по небу идет бороздой. 

А нам только надо прижаться  друг к другу 

И вспыхнуть  над снегом Полярной звездой. 
 

Мне твоих глаз глубину не измерить, 

В жарких губах тают снегом слова. 

А за окном воют снежные звери, 

И спит на окне ледяная листва. 
 

Словно холодное Белое море 

Ляжет разлука у нас на пути. 

Счастье – всего лишь мгновенье. И вскоре 

Снова торопится кто-то уйти. 
 

Век по земле сорит жемчугом вьюга, 

Годы ложатся в ладонь бороздой. 

А нам только надо прижаться друг к другу 

И вспыхнуть над снегом Полярной звездой. 

  

 

                   Зимняя сказка 
 

Зимняя сказка в твоем окне,  

Выключен свет, мы сидим в потемках –  

Мальчик, глядящий на бриллиантовый снег,  

Девочка, гладящая котенка… 

А за стеною чуть слышно трещит мороз,  

А под окном чуть слышно скрипят полозья – 

Там под ногами горят миллионы звезд,  

На фонарях – ледяные гроздья. 

 

В печке гудит огонь, нам с тобою тепло,  

Ветер обходит снежных полей посевы,  
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Мягко дохнув ледяным узором в стекло,  

Мимо проносится Снежная королева. 

Сонный котенок лапками трет усы,  

С ним и с тобою мне так легко на сердце,  

Звоном пружин о себе напомнят часы, 

Скрипнет в пыльном углу потайная дверца.  
 

И в елочном шарике весь отразился мир – 

Я никогда не думал, что это так просто –  

Всю свою жизнь оставаться детьми,  

Даже если ты вдруг оказался взрослым.  

Ты утверждаешь, что знаешь загадок власть,  

Но твои вещи тайны хранят от века,  

Так загадай же, чтобы мечта сбылась  

И стала судьбою любимого человека.  
 

Но будь осторожна в выборе слов –  

Ведь ты пишешь сказку – не всякое здесь годится – 

Сказку, в которой есть и добро, и зло,  

И Ганс Христиан может тобой гордиться.  

Зимняя сказка в твоем окне,  

Выключен свет, мы сидим в потемках –  

Я – мальчик, глядящий на бриллиантовый снег,  

Ты – девочка, гладящая котенка. 

 

 

                 Татьяна Барышева 

 

                          *  *  * 

Заморожены окошки, 

Заморожена душа. 

Натяну сейчас сапожки 

И под горку, не спеша... 

Перехватит дух морозцем, 

Кончик носа – ледяной. 

День пришел с холодным солнцем, 

Замороженным зимой. 
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Отогреть бы душу прежде – 

Это можешь только ты! 

Вся надежды – на... одежду 

Да на теплые мечты. 

 

 

        Людмила Чебыкина 

 

                    *  *  * 

Вдох после выдоха – белая ночь! 

Светлая полночь легка и нежна. 

Северной ночи молочная дочь, 

Белой зимы голубая княжна. 

 

Неукротимы твои соловьи! 

Ласку в озёрной прохладе тая, 

Снова разводит костры для любви 

Невероятная щедрость твоя. 

 

Ты не стыдишься предутренних слёз, 

Нежно лелея дневное тепло – 

Белая вестница радуг и гроз! 

Нам, северянам, с тобой повезло. 

 

Каждое лето, крыла разводя, 

Ты не боишься с начала начать. 

Даришь заботы, чтоб жили любя, 

И колыбельные – деток качать. 

 

Сыплются блёстками росы в луга. 

В небе созвездия в позы встают. 

Неощутимы твои берега, 

В сумерках белых – покой и уют. 
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     Наталья Ворошилова 
 

Северное лето 
 

Куст шиповника, 

                   крапива, 

Полюбуйся,  

                  как  красиво! 

Шепот леса: 

                 Диво, диво! 

Кто  раскрасил васильки, 

Травы – неба стебельки? 

Это северное лето, 

Полное огня и света. 

 
 

              Владимир Гоголь 
 

                           Весна 
 

Проснусь с утра от грохота капели, 

Меж серых туч – луч Солнца, небеса. 

Была Зима – денечки пролетели. 

И вот Весна. Вот это чудеса! 
 

И лужи во дворах, и свежий ветер, 

Зимы остатки сгонит теплый луч. 

День – все длинней, и все светлее – вечер, 

Все чаще Солнце светит из-за туч.  
 

Так и скворцы, глядишь, не за горами, 

Затем грачи и прочих стаи птиц. 

И, полновесно пользуясь правами, 

Весна веснушки дарит сотням лиц. 
 

Цветы, улыбки, радостные лица: 

Прощай, Зима, морозить нас кончай. 

Пришла Весна – апрельская царица 

И муж ее – предвестник лета – май.               



35 
 

                           Людмила Ханаева 
 

                              *  *  * 

Я рада теплу, лучезарному небу я рада, 

Зелёной листве и траве, и цветам на лугу. 

Должно же и Север побаловать солнце когда-то, 

И я искупаться в лучах золотистых могу. 
 

Здесь светлые ночи обласканы нежной прохладой, 

И лёгкая тень укрывает от зноя поля,  

Сирень расцветает, и пахнет душистая мята, 

А пыль городскую глотают весь день тополя. 
 

Берёзки надели зелёные летние платья 

И белые ноги свои опустили в траву. 

Здесь ветер залётный нам дарит несмело объятья 

И теплой волною тихонечко гладит листву. 
 

Под вечер усталое солнце ложится на ели, 

И ложе его озаряет оранжевый свет... 

И кажется мне, что нет места  для сердца милее,  

И кажется мне, что земли лучше Севера нет! 

 

 
                         *  *  *            

Ты  выбором меня не упрекай, 

Не говори о том, что здесь морозы. 

Я полюбила этот снежный край, 

Где в шапках – сосны, в инее – берёзы. 
 

Я приняла его душой своей! 

И пусть ворчат неласково метели, 

Я знаю, будет много ясных дней. 

И он не так суров на самом деле. 
 

Теплом своим порадует весна, 

То нежно улыбаясь, то лукаво. 
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Ручьям весёлым будет не до сна, 

Под ноги лягут шёлковые травы. 

 

Здесь корнеплоды зреют не спеша, 

Здесь провожаю с грустью  “бабье лето”, 

Здесь неспокойная моя душа  

И теплотой, и лаской обогрета! 

 

 

                          *  *  *    

За окном первый снег закружился несмело, 

Он над лесом порхал, над домами, над парком. 

Кружевной, невесомый и бархатно-белый, 

Опускался  на плечи небесным подарком. 

Он ещё не пугал ни метелью, ни стужей, 

Был таким неожиданным, робким и нежным, 

Падал жертвенно снег  в посиневшие лужи, 

И вода  красоту поглощала небрежно.  

Таял он под ногами на твёрдом бетоне, 

И топтали его сапоги и ботинки... 

Лишь какая-то девочка долго в ладони 

С необычным восторгом ловила снежинки. 

 

 

                          Анатолий Вотяков 

 

                                      *  *  *    

Спят друзья, воркует печка в нашем домике тряпичном, 

Две медведицы в зените, как гирлянды в Новый год. 

Я опять сбежал туда, где горы, лес и   воздух чистый, 

Надышаться тишиною из заснеженных болот. 

 

И воды напившись талой  до забвенья и до пьяна, 

Вдруг услышать в ветре шалом песню вечно юных скал. 

Ритм дыханья соизмерив с мерной поступью усталой, 

Позабыв о ритме сердца, я зайду на перевал. 
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Не найдут меня тревоги, ожидания, дороги, 

Бесконечные метанья и забот житейских ком. 

Засмотрюсь я на сиянье то, что северным зовется, 

Что, как речка в небе льется, не жалея ни о чем. 

                              

 

                          *  *  *    

Снова тянет меня не домой, не на Юг, 

И не ждет меня женщина в этих местах. 

Я опять потеряюсь в Уральском краю, 

В заметенных пургой приполярных лесах. 
 

Словно рельсы, укажет  лыжня на восток 

И сотрется поземкой у нас за спиной. 

Засверкает на солнце застывший поток 

И поманит меня, и опять не домой. 
 

Здесь земли не увидишь до самой весны,  

Только снег и обманчивый лед под ногой. 

Вдруг коснется плеча лапа зимней сосны. 

Оглянусь и запомню дорогу домой. 
 

Но не буду сжигать я мосты за собой, 

Будет взята последняя в жизни гора. 

У ночного костра вдруг потянет домой. 

Вот тогда я решу – возвращаться пора. 
 

У дорог есть конец и начало всегда, 

И в начале пути – первый шаг, как зарок. 

Но, когда я решу возвращаться назад, 

Поменяю местами концы у дорог. 

 

            Зимняя дорога 
 

 Вдоль дороги поют провода  

 Песню зимнюю неутомимо. 

 Светит в небе морозном звезда, 

 И пахнуло откуда-то дымом. 
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           Зимник ровен как белый асфальт,  

           Ведь морозы стояли полмесяца. 

           На сугробах в лесу ещё спят 

           Злые вьюги – февральские крестницы. 

Трасса стелется нам под капот, 

Лесовозами ровно укатана, 

Но весною опять развезёт, 

Превратится в намокшую вату.  

           И, наверно, уехать пора, 

           Я ведь детство оставил на юге… 

            Но пленили меня севера, 

            И баюкают музыкой вьюги. 

Я бескрайней тайги тишину 

На раздолье степей не сменяю. 

Ждет зеленую радость – весну 

Грусть морозная тихого края. 

     

                           *  *  * 

Есть что-то чудесное в этих горах,                                              

Такое, что тянет туда каждый год. 

И сердце в груди – словно раненый птах, 

Когда я смотрю на сверкающий лёд          

На  древних камнях  приполярных вершин,                  

На стылые  реки под гнётом  снегов, 

На склоны в рубцах от сошедших лавин.               

А ниже –  бескрайнее море лесов.       

А может быть, крылья  расправив, лететь,     

А если нет крыльев, то хвост распушить,                          

Забыв о годах, снова жить захотеть, 

Как в юные годы, слегка согрешить?                               

…У незамерзающей горной реки,                                       

Что вытекает из Тёплых озёр,                                           

Я подобрал на снегу две строки                                    

Про приполярный уральский простор. 
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                       Наталья Зонова 

 

                         *  *  * 

Одна долгая зима сроком в год 

Обняла своими ледяными крыльями – согревала. 

Все, что ощущала – паденье, полет – 

Казалось, чего-то  большого начало. 

Жизнь не замерла, она сочилась по капле, 

Утоляя жажду  многих лет. 

Глядь – снова декабрь колесницу катит, 

Ступая ровно след в след. 

 

                          *  *  * 

Пора наступила окончиться южному лету. 

Жаль. Солнце, нещадно палящее, стало привычным. 

Я завтра отсюда в туманы седые уеду, 

Где осень обнимет тоскою, а слезы девичьи 

Росинками горько прольются в родимую землю. 

Но лес приголубит широкой зеленой ладонью, 

И ветер прохладный взъерошит бесцветную челку. 

Брусничной кислинкой я душу до края наполню. 

Подумаешь, юг! Я вернулась все той же девчонкой.  
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Красота девяти параллелей 
 

      Республика Коми – субъект Российской Федерации, она 

входит в состав Северо-Западного федерального округа.  22 

августа 1921 года Президиум Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета принял декрет об образовании в 

составе РСФСР автономной области Коми – эта дата 

считается ее днем рождения.  

      Я родом из необъятного, многонационального, 

самобытного, снежного края! Я  родом из Республики 

Коми! Когда читаешь об этом на страницах поэтических 

или прозаических творений, душа переполняется  особым 

чувством: не только ты гордишься принадлежностью к этой 

Земле, но твою любовь разделяют и один, и второй, и 

третий… И это здорово!!! 
 

                      Галина Груздова 
 

           Любимый Коми край 
 

Родной простор, родные перелески. 

Холодный Север, милый Коми край. 

И здесь характер у погоды дерзкий,  

И чистый голос журавлиных стай. 
 

В раздольях Сысолы стоит столица. 

Гордится городом и млад, и стар. 

И в ночи белые наш город снится, 

Звучит по-коми просто – Сыктывкар. 
 

Звенит в ручьях студеная прохлада. 

Зовет вдали простор Уральских гор. 

И жарких стран чудес уже не надо, 

Многоязычен в Коми разговор. 
 

Тебе свои мы песни посвящаем,  

Под шум тайги расти и процветай. 

От всей души столицу прославляем, 

Наш Сыктывкар, любимый Коми край! 
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                    Людмила Ханаева 

 

                       *  *  * 

Коми  край – земля отцов и дедов. 

Пенье птиц  и уханье совы, 

Ручеек на дне оврага где-то, 

Легкий шелест молодой листвы. 

 

Аромат черемухи душистой, 

Вид сирени, красота берез. 

День пригожий солнышком лучится, 

Пахота, посев и сенокос. 

 

Мне с рожденья это все знакомо: 

Небо голубое, облака, 

Зелень у крыльца родного дома, 

Тихая, широкая река… 

 

Избы, бани, кое-где церквушки, 

А вокруг – кормилица Тайга. 

На деревьях щедрые кукушки, 

Пойменные, сочные луга…  

 

 

                 Валентина Афиногенова 

 

                      *  *  * 

Что же такое Республика Коми?.. 

Это судьба в девяносто пять лет! 

Это любовь наша, гордость, истома! 

Сотни открытий и сотни побед! 

Это бескрайнее синее небо, 

Это зелёная парма-тайга, 

Холод манящего белого снега, 

Где не ступала людская нога. 

Лик Зарни Ань на груди хищной птицы, 
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Лик в обрамленьи лосиных голов… 

Это истории славной страницы, 

Это земля наших дедов, отцов. 

Где полноводная наша Печора 

К морю стремится, рождаясь в горах. 

Каменных идолов Маньпупунёра 

Взгляд молчаливый, внушающий страх. 

В щедрой земле клад богатый накоплен: 

Золото, уголь, газ, нефть и руда… 

Девственный лес (он на зависть Европе) – 

Наш заповедник и парк Югыд-ва. 

Это знакомые с детства зырянам 

Йиркап и Пера, Кыртайка, Яг-Морт… 

Здесь – коми люди живут, северяне, – 

Финно-угорский особый народ. 

Коми мой край… Здесь под чипсанов трели 

Плачут, смеются зиль-зёль, сигудэк. 

Здесь красота девяти параллелей 

Словно колдует, чарует навек! 

Всполохи северных ярких сияний, 

Белая ночь, затяжная зима… 

Наша столица со сложным названьем… 

Всё это коми родная земля! 

Так с юбилеем, Республика наша! 

Как же просторы твои хороши! 

Ты с каждым годом становишься краше! 

Ты – наше сердце, частичка души! 
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             Наталья Зонова 

 

                 На Печоре 
 

На берег той реки единственной 

Не скоро возвращусь, наверное. 

Зайду на баржу, что у пристани, 

Как вечный камень преткновения, 

Лежит давно, от детства раннего, 

И сколько до того – не ведаю, 

Огромной птицей павшей, раненной 

Волнами быстрыми и ветрами. 

А берег – крут, и сосны стройные 

Там, наверху, качают кронами. 

Их души мастерски настроены 

Тревожить мирозданье стонами. 

Не зачеркнуть былого, давнего, 

Навеки ставшего мне родиной. 

Там память об отце оставлена – 

Могилою,  в тайге схороненной.  
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И здесь пишут стихи, и  здесь песни поют   
 

      Сыктывкар – небольшой, но очень уютный городок…  

Раскинулся он вдоль многоводной северной реки Вычегды. 

Летом – утопает в яркой зелени, а зимой  при лунном свете 

–  искрится в своей белоснежной, бархатной шубке. И 

кажется, что тепло и спокойно под снежным убором и 

уснувшим деревьям, и спрятавшимся в своих норках 

лесным жителям. Уютно людям в многоэтажных домах в 

центре города и в небольших избах на окраине столицы... А 

вокруг –  девственные дремучие леса. Огромные ели и 

сосны, как сильные, могучие исполины охраняют покой  

сыктывкарцев, поэтому здесь нет суеты, присущей большим 

мегаполисам…  
 

                            Галина Груздова 
 

                              *  *  * 

Мой Коми край, мой город Сыктывкар! 

Как трудно это слово произносится! 

Любой приехавший сюда, и млад, и стар, 

Домой уехать вовсе не торопится. 

Названье ль тайное всех манит, как магнит, 

А может, снег, зимой в лучах сверкающий, 

А может, синих луж весенний вид, 

А может, лета миг мгновенно угасающий. 

Вокруг, куда ни глянешь, тишь лесов 

И две реки, как две руки в объятиях. 

Мой Сыктывкар – души моей засов. 

Я никогда не шлю тебе проклятия. 

Бывает нужен мне морской загар,  

Еще нужней соленых волн стихия, 

Но лучше них родной мой Сыктывкар,  

Любя, пишу ему свои стихи я. 

Мой город стар и юн. Он обновляется. 

Суров и мил его гостеприимный дар. 

Не зря таинственно и гордо называется 

Столица Коми – город Сыктывкар. 
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                           Людмила Ханаева 

 

                          *  *  * 

Сыктывкар – новостройки, автобусы, люди... 

Постаралась зима: тихий город в снегу. 

И теперь она долго хозяйничать будет, 

Заметёт, заскулит, не оставшись в долгу. 

 

Вдоль дорог – фонари. В белых шапках деревья. 

Горожане спешат на работу с утра. 

Они любят свой город, в хорошее верят, 

Подрастает весёлая их детвора. 

 

Разрисованы окна волшебным узором. 

И в домах северян и тепло, и уют. 

И живёт этот город под снежным убором, 

И здесь пишут стихи, и здесь песни поют! 

 

 

                          *  *  * 

Не узнаю тебя я, Сыктывкар! 

Меняются деревья понемногу. 

Лилово-жёлтый их прощальный дар 

С утра до вечера ложится на дорогу. 

Хватает ветер золотистый  лист, 

Бросает под ноги его небрежно. 

Ковёр осенний ярок и пушист, 

Глаз радует затейливостью нежной. 

Но кружится незримая тоска, 

Тревожит нас, мой город, не случайно, 

И стая птиц  уже издалека 

С надрывом издает свой крик печальный. 

Горят осенним пламенем леса, 

Так необычно украшая край любимый, 

И радуют, и греют чудеса 

Прощального оранжевого дыма! 
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                         Нина Николаева 

 

              Песня о Сыктывкаре 
 

Солнца морозного радужный шар 

Светит на небе твоем, Сыктывкар. 

Город уютный, такой небольшой, 

Улицы выгнуты к речке дугой. 

Очень далек Сыктывкар от Москвы, 

Но, как в Москве, не заблудитесь Вы. 

Жизнь в нем кипит от зари до зари. 

В темные ночи горят фонари. 

 

Припев: 

Сыктывкар – город мой, 

Я любуюсь тобой 

И твоей тишиной наслаждаюсь. 

Ты в снега наряжен 

И тайгой окружен, 

В тихих улочках я затеряюсь. 

И опять, и опять 

Я хочу танцевать 

На проспектах и в парках столицы. 

И студеной зимой, 

И с ручьями весной 

Тополя мне плетут небылицы. 
 

Кружится, кружится пух тополей 

В коми столице вдали от морей. 

В лето короткое – ночка бела, 

В небо взметнулись церквей купола. 

Город разросся, тайгу потесня, 

Ветер таежный ласкает меня. 

Если уеду, поманит он вновь, 

Северный город, большая любовь. 

      Припев: 
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                      Евгений Суворов 

 

                 * * * 

Бреду по лесу, снег идёт, 

мне белый свет – не бел. 

Комар большой, как вертолёт, 

над снегом пролетел. 

 

– Откуда взялся ты, мой друг,  

в такой большой мороз? 

Зима уже, снега вокруг, 

иль это не всерьёз – 

 

и этот снег, и этот лес,  

и снежный Сыктывкар.  

Ворона каркает с небес:  

«Кошмар, какой кошмар!» 

 

Чего ты, милая, кричишь, 

какой тебе кошмар.  

Ну, снег идёт, ну, ты сидишь, 

ну, пролетел комар. 
 

 

            * * * 

Уехать на море... 

Зачем в самом деле 

сидеть в Сыктывкаре?! 

Купался бы с милой, 

сидел бы с ней вместе 

в каком-нибудь баре. 

Там солнце и горы, 

лазурное море, 

песочек горячий, 

а здесь всё морозы, 

бушуют метели 

и холод собачий. 
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Да что там на юге?! - 

ну море, ну солнце, 

ну Гагры, ну Сочи... 

А здесь всё морозы, 

бушуют метели, 

и холодно очень... 

А мне без морозов, 

без вьюг и метелей 

и моря не надо. 

Мне скучно на юге 

без северной стужи 

и без снегопада. 

 

 

                   Екатерина Филипченко 

 

               Местечко Париж  
 

Опять скрипит чужая половица, 

И стройплощадка – прямо под окном. 

Живу в Париже – не могло присниться. 

Бегу по тропочке под звон колоколов. 
 

Мой дом окраинный – надежда и опора, 

Обласкан первым утренним лучом. 

Он – старичок и смотрит снизу в гору, 

Архитектурному ансамблю по плечо. 
 

Блестит на солнце яркой полировкой 

Роскошных иномарок хоровод. 

Кричат детишки, в мяч играя ловко. 

Чужие внуки. В жизни – свой черед. 
 

А парижане – вовсе не французы, 

Спешат к рабочим поутру местам. 

На карте Сыктывкара, поиск сузив, 

Найдешь местечко. И меня. Я – там. 
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                        Алексей Карпов 

 

   Гостеприимный город 
 

Сыктывкар – уютный город: 

Не велик он и не мал. 

Он любому сердцу дорог, 

Кто с ним жизнь свою связал. 

 

Он всегда гостеприимен 

К тем, кто с доброю душой. 

Вот и я, себе на диво 

В нем спокойствие нашел. 

 

Сила северной природы 

Притянула, как магнит: 

Город стал родным за годы, 

Что о многом говорит. 

 

Доброты он не скрывает 

В щедрой северной руке – 

Этот город Коми края, 

Что на Сысоле-реке. 

 

И неважно, что старею – 

Молодеет город мой. 

С каждым годом все смелее 

Я зову его – судьбой. 
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                             Андрей Канев 

 

                 *  *  * 

Мой  столичный Сыктывкар  

Весь в неоновых рекламах, 

Словно ель под Новый год – 

На Стефановской в гирляндах. 

Расписные кружева – 

На стекле в оконных рамах. 

От гостиниц за версту 

Тянет фирменной «Лавандой». 

От студенток – рябь в глазах. 

Понимаешь, что стареешь. 

А в автобусе мужик 

«Банду» Пронина читает. 

Над фонтанами – сугроб... 

Два подвыпивших старлея 

Вспоминают о войне 

И бредут, судьбу латая. 

Греховодница зима 

Замела огрехи лета: 

Мусор, павшую листву 

Снег прикрыл от глаз прохожих. 

Как невеста, под вуаль 

Спрятал все свои секреты 

Мой столичный городок, 

На провинцию похожий. 
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   Звездное сияние над Эжвой 
 

Эжвинский район города Сыктывкара… 

Подобно тому, как цветок вырастает из  маленького 

зернышка, наша любовь к Родине имеет своим истоком тот 

«уголок земли», где мы родились и выросли. Кто-то душой 

прирастает к нему, и не мыслит уже того, как можно 

расстаться со своей малой Родиной. 

Но, если все-таки нам приходится  покидать этот 

небольшой «уголок земли», мы храним его образ в своей 

памяти всю жизнь, нас безотчетно тянет к своим истокам. И 

пусть она (Эжва) мала, провинциальна, но здесь начало всех 

наших дорог, всех наших начинаний! 
 

 

             Людмила Чебыкина 
 

                      Эжве 
 

…А я уезжаю от белых ночей… 

Ну что за нелепая грусть! 

Мой город – 

          оставленный – 

                       станет ничей, 

Но я за него не боюсь. 
 

А он – за меня. 

            А ему наплевать, 

Какая мне светит звезда, 

И буду ли я без него горевать. 

Ведь он без меня – никогда. 
 

По мне не заплачут его провода, 

И пышных не будет речей, 

Лишь северной ночи живая вода 

Стечет в привокзальный ручей. 
 

Себя ли винить, 

                на него ли пенять? 
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В цветах или в белом снегу 

Он сможет, конечно,  

                прожить без меня, 

А я без него – не смогу. 
 

Сверкнут, словно рыбки в его неводах, 

Знакомые окна друзей, 

Сигналя мне вслед – 

               поезжай,  не беда! 

Ты только вернись поскорей! 

 

 

                      Евгений Суворов 

 

                * * * 

Заалел восток зарею.   

Счастья выше нет, 

чем над Вычегдой-рекою 

встретить мне рассвет, 

 

вместе с птицами проснуться 

рано поутру, 

первым солнцу улыбнуться: 

«Здравствуй, милый друг». 

 

Искупаться в теплой речке 

и поставить чай, 

крикнуть громко: «Мир сердечный, 

солнышко встречай!» 

 

 

           Осенняя рыбалка 
 

Вычегда, Вычегда – чистые воды  

тихо вдоль Эжвы несёт. 

Целых три дня я ждал ясной погоды,  

рыба опять не клюёт. 
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Вроде, и волны по речке не ходят,  

дождь перестал моросить,  

вижу, как щучки по заводям бродят,  

чем этих щук угостить? 

 

Может, наживкой, а может, приманкой,  

блёсен сменил целый ряд. 

Щучки всё так же, как и спозаранку, 

в заводи мирно стоят. 

 

Поздняя осень, все ближе к предзимью,  

рыба ушла в глубину. 

Только вот щучки гуляют меж льдинок, 

но не поймал ни одну.    

 

               Маргарита Прилуцкая 
 

                       *  *  * 

Блестела  Эжва листьями осенними, 

В домах зажглись спокойные огни. 

А сердце пело прямо по-весеннему, 

Казалось, что мы в городе – одни. 

Шли пять поэтов мокрыми дорожками, 

Где лужицы блестели, как стекло, 

Аллеями полупрозрачной рощицы – 

На них опавших листьев  намело. 

В фонарном свете – ветви тополиные, 

На мостовой безлюдной – теней пляс. 

И запахи осенние, полынные 

Особенными были в этот час. 

Шли  пять поэтов, временем сплоченные, 

Свободны, неожиданно близки. 

И голосами, вдохновенья полными, 

Легко читали новые стихи! 
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                       *  *  * 

А над городом – радуга, радуга 

Опоясала туч переплет! 

Разноцветным чудесным корабликом 

Отраженье по речке плывет. 
 

Снова тучка на город нацелилась 

И просыпалась светлым дождем. 

В новой радуге вспыхнуло деревце, 

Рассмеялся – закашлялся гром. 
 

Ходят летние грозы над севером, 

За одною – другая спешит. 

А под радостным радужным веером 

Лужи светятся, как витражи. 

 

 

                          *  *  * 

Город вымыт весенним ливнем, 

Небо – яркий аквамарин. 

На проспекте, как шпага длинном, 

Блеск промытых дождем витрин. 
 

В дрожи капель – иголки елей, 

И под солнцем парит асфальт. 

Цепь жемчужного ожерелья 

Фонарей протянулась вдаль. 
 

Озорным молодым повесой, 

Как домой, в Эжву входит май. 

И на звон ручейковых песен 

Откликается птичий грай. 
 

Крыши мокрые солнце сушит, 

Строй антенн – в золотой ряби, 

И купаются в мелких лужах 

Вездесущие воробьи. 
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                         Наталья Зонова 

 

                         *  *  * 

Так уж вышло – стала Эжва родной. 

Я давно в нее корнями вросла, 

А приехала на месяц – другой 

Быстроногою,  с весной в волосах. 

Мне, наивной,  мир казался простым, 

Люди щедры были,  жизнь – глубока. 

Я намеренно сжигала мосты, 

Обживаясь на ее берегах. 

А вдоль Вычегды горели костры, 

Пели барды, и читались стихи. 

Мир огромный, ты беглянку прости, 

Что навек осталась в городе их. 

Вот и дети стали старше меня, 

Той, приехавшей однажды сюда. 

Ни рассветы, ни закаты менять 

Я не стану, я – твоя навсегда. 

 

 

                          *  *  * 

Утро. Хмуро, ненастно, противно, безлико.                      

Где-то лает собака, торопится дождь. 

Ходят тучи над Эжвой. Друзья мои, дико, 

Ведь зима быть должна! Ничего не поймешь. 
 

Все в природе не так, просто недоуменье. 

Травам вновь зеленеть, птицам песни трещать? 

Нас коснулось глобальнейшее потепленье. 

Что же будет еще? Если б знать, если б знать… 
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                             * * * 

Воздух, насквозь одурев от душистой черемухи, 

Мечется, ветром подхваченный, лету назло, 

И залетает в усталые души без промаха, 

И будоражит сознание. Как повезло 

Вновь ощущать упоенье. А мы – ненасытные, 

В месяцах зимних ослабшие до «не могу», 

Пробуем шить сарафаны, еще не нашитые, 

Чтоб искупаться в тепле, как всегда, на бегу. 

 

 

              Валентина Салий 

 

                  *  *  * 

Принарядилась к празднику – 

Всюду блеск и порядок. 

Радуясь дню прекрасному, 

Льются цветов каскады. 

Окнами смотришь чистыми, 

Ярких домов фасадами, 

Как твой народ – искренна, 

Встречам с друзьями рада ты. 

Руки улиц раскинула, 

Будто обнять готовая 

Пармы красу былинную, 

Стройки спешащие, новые… 

Будем тебя чествовать, 

Славить, читать здравницы,  

Песня еще не спетая, 

Эжва – моя красавица! 
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         Людмила Ханаева 

 

                      *  *  * 

Только солнце над  Эжвою  встанет, 

Звонко птицы в листве запоют – 

Просочится в дома  утром ранним   

И покой, и  душевный уют. 
 

И пусть легкие сны еще нежат, 

А росу не впитала трава, 

Встретит каждого воздухом свежим 

День, который родился едва. 

 

  

                     *   *   * 

Обнимает всё живое холод. 

Звездное сияние над Эжвой. 

Город, что так мал еще и молод, 

Нравится мне в шубе белоснежной. 

Северный мороз пушистой шалью 

Принакрыл косматые кусты. 

Разливается луна печалью,  

Свет лимонный льет из темноты. 

Спит мой город. Кружатся метели, 

Песни распевая до утра.  

Мне уютно в снежной колыбели,  

Сверху смотрит россыпь серебра. 

Не спеша колдует тьма ночная. 

Тишина... И только я не сплю. 

Всё  былое  снова вспоминая, 

Огорчаюсь, радуюсь, люблю... 
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                          *  *  * 

Иные  уезжают навсегда, 

Без сожаленья покидая Эжву, 

С прицельною мечтою и надеждой, 

Что примут их большие города. 

 

Реальность это наша, а не блажь – 

Ведь время так неумолимо мчится. 

А здесь - то что?! Окраина столицы 

И незатейливый вокруг пейзаж. 

 

В провинции довольно простоты: 

Дома жилые, в основном, «хрущевки», 

На «лодочной» не яхты, а моторки, 

Вдоль трассы пыльной – дикие кусты. 

 

А солнечного лета – жди, да жди… 

В траве зеленой – клевер и ромашки, 

На улицах – бездомные дворняжки, 

Зимой – сугробы, осенью – дожди. 

 

Лишь после странствий, подводя итог, 

Поймешь, что это не принципиально. 

Пусть родина мала,  провинциальна, 

Но здесь – начало всех твоих дорог! 

 

Задумайся и оцени сполна, 

И осознай, что у тебя в России 

Под нежным небом лучезарно-синим 

Такая Эжва, в общем-то, одна! 
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           Екатерина Филипченко 

 

               *  *  * 

Что значит Эжва для меня? – 

Мой дом – 

                гнездо не родовое. 

Он многомерен, 

                он –  где я – 

Его в своей душе я строю. 

Я твердо на ногах стою: 

Здесь дети, внуки… – жизнь вершится. 

У будущего на краю 

Открыта новая страница. 

Что значит Эжва для меня? – 

Мой мир, 

              где мне  не одиноко. 

Я не хочу теперь менять 

ни голоса, ни эти окна, 

ни миг, в котором бьет Пегас 

копытом, рассекая глобус, 

ни зимний северный  пейзаж 

из белизны особой пробы. 
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         Тихая деревня Слобода 
 

Все в нашей  жизни с чего-то начинается… Тихая 

деревня Слобода – прародитель Эжвы.  Маленькая, уютная 

Эжва – часть столицы Республики Коми.  Сыктывкар – 

главный город земли необъятной республики. А все это – 

наш север, составная часть огромной России…   

Большое чувство вырастает из малого. Мамина 

колыбельная в младенчестве, первые картинки в букваре, 

друзья на соседней улице. Не правда ли, как это нам 

знакомо! Конечно, что-то остается в прошлом: мы растем, 

развиваемся, осваиваем новые места, покоряем другие 

города, заводим новые знакомства, приобретаем новых 

друзей…Но душа будет всегда хранить образ  маленькой 

части земли, который когда-то был застроен добротными 

избами, который дал начало неповторимой Эжве. 

 

 

Евгений Суворов 
 

             * * * 

Деревня Слобода – 

три дома на пригорке, 

сгоревший старый двор 

да погнутый забор. 

И, жмурясь, старый дед 

чадит свою махорку, 

выходит покурить 

на солнечный бугор. 

Внизу в тумане – лес, 

петляет лентой речка, 

курчавый Белый Бор 

раскинулся вдали. 

По берегам снуют 

повсюду человечки, 

а по реке плывут 

моторки, корабли. 
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От прошлой Слободы 

три домика осталось, 

усадьбы, огород, 

и очень древний крест. 

И старый дед кряхтит, 

свою встречая старость 

у чёрного плетня, 

что ставил его дед. 

 
 

                           Людмила Ханаева 

 

                         *  *  * 

Я, отбросив столетье, представлю себе 

Слободу. Слобожан. Пролетевшие дни. 

Вдоль по улице слабо мерцают огни, 

Свет лучины в обычной крестьянской избе. 
 

Спит блаженно укрытый сугробами двор, 

И дымок сиротливо кружит над трубой. 

Слышу даже негромкий в избе разговор, 

Где за печкою хитрый сидит  «домовой». 
 

Рядом лес,  тишина  и сиянье луны, 

Многоводная Вычегда скована льдом, 

Поселенье, в масштабах огромной страны, 

Небольшое. Но славятся  люди трудом! 
 

Здесь на совесть работали все мужики, 

Чтоб зимой пережить и метель, и мороз. 

Промышляли охотой, кормились с реки, 

Рожь сажали, ячмень, коноплю и  овес. 
 

Пели песни, вязали  и лапти плели, 

Скот держали,  косили траву на лугах. 

Сур варили по праздникам. Шаньги пекли. 

Даже дети… и те были все при делах. 
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Я, отбросив столетье, представить могу 

Слободу. Слобожан. Пролетевшие дни. 

И добротные избы зимою в снегу, 

И людей, и горящие в окнах огни. 

 

 

       Тихая деревня Слобода 
 

Здесь уже не будет никогда 

Дым клубиться над седыми избами. 

Тихая деревня Слобода 

Для большой России стала избранной. 
 

Меж высоких елей и берёз, 

Там, где и сегодня небо хмурится, 

Город из бетона в землю врос, 

И  жилые этажи – вдоль улицы. 

 

Между ними деревянный дом. 

Брёвна старые ласкает заревом. 

И мечтает, верно, он о том,  

Что неплохо жизнь начать всю заново: 
 

Чтобы утром пели петухи 

Незамысловатое и древнее, 

Да ловилась рыбка для ухи, 

Да вставало солнце над деревнею. 

 

Но не повернётся время вспять. 

Мы грустим об этом так, по случаю, 

Ну а старожилы... Те опять  

Вспоминают годы свои лучшие. 
 

Тихая деревня Слобода 

Возродилась многолюдной Эжвою, 

Только у дороги лебеда 

На ветру качается по-прежнему! 
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                     Валентина Салий 

 

                       *  *  * 

Давным-давно (столетия промчались) 

Расти спешила, ширилась страна, 

И на пути из Усть-Сысольска в Яренск 

Встал починок – Слободка Шульгина.  

На чудном месте, пармою объятом,  

На берегу обрывистом реки 

Трудились от рассвета до заката 

Суровые, простые мужики. 

Валили лес, траву скоту косили, 

Пахали землю и растили хлеб – 

Далекая окраина России, 

Освоенная волею судеб… 

Шли годы и менялись поколенья, 

Росла неторопливо Слобода. 

Летели дни, и таяли мгновенья… 

И прошлое минуло  навсегда. 

Все краше наша Эжва, но доселе, 

Хоть на земле давно нет Слободы, 

Те семена, что предок наш посеял, 

Дают на диво зримые плоды. 

 
 

             Екатерина Филипченко 

 

                     *   *   * 

Проросла трава и силой стала, 

Корни лоно правды достают. 

Люди захотели берег справа 

Стройкою великой сделать тут. 
 

Рокот строящих машин потряс округу, 

Берега напротив повязав. 

Деревенька малая с испугу 

Место уступила навсегда. 
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Слобода живет теперь на фото, 

Память старожилов бередя, 

Подрастают дети и охотно 

На музейные реликвии глядят. 

 

Эжва молодая держит хватко 

В песнях и стихах, что здесь звучат, 

Старые бревенчатые «хатки» 

И спокойный городской уклад. 

 

 

                      Татьяна Барышева 

 

               Сказание о Слободе 
 

Починок Слободка возник на безлюдьи 

В шестнадцатом веке, где кров 

Себе обрели в парме пришлые люди. 

Стояло там восемь дворов.   

  

Кормилица-Вычегда жить помогала, 

Столь рыбы:   лови – не ленись! 

Лесная тропинка к себе зазывала: 

«Грибочку – приди,  поклонись». 

  

А зверя водилось в лесной глухомани! 

…Починок разросся, и вот 

Селом Слободой уж его называли.  

Талантливый коми-народ  – 
 

Всё плотники боле. Гончарное дело 

Освоили так, что потом 

Торговля пошла, жизнь села закипела, 

Достаток вошёл в каждый дом. 

 

В средине двадцатого века однажды 

Депеша пришла из Москвы: 
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Построить гигант  ЛПК, очень важный, 

В районе села Слободы. 

  

О том, как всё строилось, много писалось, 

И речь не об этом сейчас. 

А где ж Слобода, что же с нею-то сталось? 

Об этом продолжу рассказ. 

  

На месте селенья  раскинулся город 

Вдоль тихой таёжной реки, 

Красив и  уютен, хотя очень молод. 

Живут в нём мои земляки, 

 

Что строили  комплекс и город, в котором 

Теперь уж их внуки растут; 

С таким же, как деды когда-то, задором 

В стихах прославляя свой труд. 

  

А город назвали красиво и нежно, 

Как встарь называли реку 

По-коми (кормилицу-Вычегду) Эжвой. 

 На левом её берегу 

 

Когда-то стояла Слободка лесная 

(Об этом в начало вернись). 

Теперь у преемницы участь иная, 

Иные задачи и жизнь. 

  

Живёт, хорошеет красавица Эжва 

Повенчана крепко судьбой 

С рекой, что по парме течёт безмятежно 

И с коми-селом Слободой. 
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