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Уважаемый читатель!

Ты взял в руки пятнадцатое издание литературного альманаха «У камелька». 
Его выхода в свет всегда с нетерпением ждут и наши многочисленные 
поклонники, и сами литераторы эжвинского ЛИТО. 

В 2002 году мы, никому не известные поэты, коллективно разбирая каждое 
произведение, которое должно было войти в первый  сборник «У камелька»,  
совсем  не думали, что в 2018 году уже редколлегия будет колдовать над 
пятнадцатым выпуском. Это было просто за гранью фантастики! 

Постепенно в альманахе появились традиционные рубрики: «Дебют», 
«Поздравляем с юбилеем», «Наши гости» и  «Поздравляем с выпуском книги».  
Как это было давно! В каждой книге во вступительной статье мы подводили 
какие-то итоги, писали о достижениях. Прослеживая их, можно составить 
своеобразную летопись  литературного объединения. Это тоже своеобразная 
традиция, которую мы не нарушаем и в пятнадцатом выпуске.

В 2017 году пять представителей литературного объединения «У камелька» 
стали членами Российского союза писателей. Это - Татьяна Барышева, 
Валентина Салий, Людмила Чебыкина, Анатолий Вотяков и Людмила Ханаева.

В 2017 году пополнилась неугасающая страничка  «Поздравляем с 
выпуском книги», увидели свет три авторских сборника:

Валентина Салий «Костры мои осенние»
Маргарита Прилуцкая «Синий ветер»
Наталья Зонова «Ласковый шепот дождя».
Все эти книги поступили в библиотеки нашей Эжвы. 
Мы стараемся донести до тебя, уважаемый читатель,  наши мысли, 

душевные порывы  и открытия, познакомить  с  ярким сказочным  миром,  в 
котором сами пребываем. Рождение каждого нового альманаха или сборника 
для нас  очень большой праздник. Ты приходишь  на презентации, слушаешь, 
читаешь вместе с нами полюбившиеся стихи, высказываешь  в наш адрес 
какие-то теплые слова… Это же так здорово! Волшебные минуты этих 
долгожданных встреч  надолго оседают в наших сердцах.  Мы рады творить, 
чувствуя с твоей стороны интерес, понимание и поддержку. 

Я уже неоднократно писала о той доброжелательной атмосфере, которая 
царит на наших встречах.  Нам очень уютно и тепло вместе!  Как хочется, 
чтобы это продолжалось еще много, много лет. И пусть уже не мы, а те, кто 
бодро шагает рядом, пробуя свои силы, продолжат эстафету. И пусть  в  их  
трепетных руках  никогда не гаснет небольшой огонек, который в 2000 году 
зажгли мы!

 Я думаю, что и в пятнадцатом выпуске, уважаемый читатель, ты 
найдешь для себя ту неповторимую изюминку, которая заставит  задуматься 
или восхититься, которая непременно согреет  твою душу. 

Пользуясь случаем,  приглашаем всех желающих к нам на огонек, где 
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согреваются «сердца», «устав от суеты»…
Приятного Вам чтения!

Руководитель литературного  объединения 
«У камелька» -                                                                        Л.Г. Ханаева 
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Поздравляем тех, кто пополнил ряды 
Российского союза писателей!

Татьяна Барышева

По образованию – юрист.
Пишет стихи с юности.
Печатается в периодических изданиях и литературных альманахах. 

Русский язык

Восемь тысяч столетий назад*    
Древнерусский язык на  Земле
Зародился. Красив и богат
Был он в той первозданной поре.

Говорили на нём Боги-РА,
Что спустились с Олимпа Богов:
Наши пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра – 
Предки-русичи первых родов.

Не Кирилл  и Мефодий – то бред,
Чтобы нам затуманить мозги…
Вся «история»  эта - букет 
Из надуманных мифов и лжи.

Богом избранный русский народ
На святом языке говорил,
Что духовную тайну несёт
От Онежской Губы до Курил. 

И теперь говорим мы на нём – 
Нашем  русском,  родном языке,
Засорив  иностранным словцом
В данность моде, в угоду толпе…

Похваляемся  словом иным,
Что «ввернули» мы в русскую речь,
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Подменяем тюремным, блатным,
Забывая, что надо беречь

Нам язык, первозданный Творцом,
Собирать по крупицам, хранить:
Он в истории – наше лицо,
И его нужно нежно ЛЮБИТЬ,

Очищать от заморских словес:
Он богат – нет нужды подменять,
Продавая его  «на развес»,
Предавая, как родину-мать!

*Русскому языку 800.000 лет (Крайон «17.Матрица для ангелов».
Из цикла « Крайон из России»)

             21.11.2014г.

Раз, два, три, четыре, пять

Раз, два, три, четыре, пять – 
Счастье мы пошли искать.
За ближайшим поворотом 
Его что-то не видать,
По лесам и по болотам – 
И там тоже не сыскать.

Раз, два, три, четыре, пять –
Как искать и где искать?
Лучше б нам определиться,
Что нам счастием назвать,
Ибо вовсе не годится
Время попусту терять.

Раз, два, три, четыре, пять –
Заблудились мы опять,
Повернули влево-вправо,
Стали громко счастье звать.
Иль запутал нас лукавый, 
Как нам счастье угадать?



7

Раз, два, три, четыре, пять –
Надо рано утром встать,
Солнцу нежно улыбнуться,
Мир, каков он есть, принять,
От сует мирских встряхнуться,
Счастье в сердце угадать.

Раз, два, три, четыре, пять – 
В нас оно, зачем искать!
Мир, Гармония и Свет,
И желанье со-творять
Радость жизни – вот ответ,
Что искать и где искать!

12.12.2017г.

Ночь перед рассветом

Пьянящий запах трав, дождём омытых,
Последний месяц лета на дворе.
С Небес, от взора облаками скрытых,
Спустилась ночь в щемящей тишине.

И благостно от сладкого дурмана,
От тихого покоя на душе,
Где нет ни зла, ни горького обмана,
Где дремлет мир, как в райском шалаше.

Надеждою и Верою согрето,
Окутано покровом  из Любви
Последний сон досматривает лето
В предчувствии Божественной Зари.

01.08.2016г.

Зависть

Целует ветер облака, 
Их невесомые бока.
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И, безмятежные, плывут
Туда, куда ветра зовут.

Молочно-нежный их окрас
Ласкает восхищенный глаз.
Плывут по Небу облака!
Жаль, не дотянется рука,
Чтоб раствориться всей душой,
Найдя в них негу и покой.

С Небес сошедши, облака,
Текут, как влажная река,
Густым туманом…

Всё, что не держишь ты в руках,
То не твоё – пусть: «Ох и ах»!
И не гоняйся за чужим,
Пусть даже призрачно-благим –
Всё это станет для тебя 
Пустым обманом. 
 
Цени своё, ведь зависть - зла:
Сменяешь волка на козла –
Пусть даже даром.

Не лучше ль самому прозреть
И в Высь Небесную взлететь,
Шлифуя грани. 
Тебя  окутав, облака
Поднимут выше, и Рука – 
Его Волшебная Рука –
Любовь подарит!

*Зависть – зависнуть (остановиться в Духовном развитии).
04.09.2016г

Вспоминая Николая Рубцова

Месяц март – весны привет,
Лужицы в канавах.
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И идёт себе поэт
В валенках дырявых…
 
Пусть в карманах « не звенит» -      
Много всяких мнений –
И пока не знаменит
Неприметный гений.
 
Но душа его светла,
И в стихах богатство,
В них плетёт он кружева
Чистоты и братства.
 
О любви – запретов нет – 
К девушкам и морю;
И душист его «Букет»,
Холодны прибои.
 
Пусть горбатых волн  мотив
Нагоняет стужу,
Филя в дудочку дудит –
Согревает  душу.
 
Славный Филя, милый край
(О себе писалось),
И судьбина невзначай
На двоих досталась.
 
…По тропинке без сапог
И ботинок (кстати)…
Или сесть на катерок
И – к блондинке Кате?
 
И, любуясь васильков
Синим нежным морем,
Излучает он любовь,
Позабыв о горе.
 
Мы уйдём  и все уйдут…
Был поэт и нету.
А стихи его живут,
Радуют планету!
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Слог простой и без затей –
Трепетный росточек.
И Душе Руси светлей
От рубцовских строчек.
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Людмила Чебыкина

По специальности – инженер. Печатается с 1997г. Пишет стихи и прозу. 
В 2005 году издала поэтический сборник «Тропинка». 
Является редактором литературно-художественного  альманаха «У ка-

мелька» и авторских книг. Состоит в ЛИТО «У камелька» с 2004 года.

* * *

Девчоночки-подруженьки!
Ах, сколько вместе прожито!
Не все дорожки - кружевом,
Но все-таки проложены.
Не все тропинки ласковы,
но все-таки – ходимые.
Не все обувки лаковы,
Но все-таки – любимые.
Детишки быстро выросли,
А мы и не состарились.
Уж внуки народилися,
А я, как прежде, радуюсь:
Что солнце так же светится,
Что ноченьки - прохладные,
Что мы уже не девушки,
Но все такие ж ладные.
Что очи наши – добрые,
Друзья у нас – надежные...
Ботиночки удобные
Шагают по дороженьке!

* * *

Распахни окно
и послушай шепот ветра.
Ждёт тебя давно
улиц мокрый асфальт.
И фонари давно горят,
Под тихий дождь тебя манят,
Туда, в прозрачную даль,
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Что белой зимы светлее –
В белую ночь.

Шорохом дождя
вновь наполнен этот вечер.
Милый Сыктывкар –
позабытая грусть.
Там влажных листьев аромат,
Там огоньки такси горят,
Зовут тебя туда,
Где начинается рассвет.

Припев
Сыктывкар мой –
Город детских снов.
Он помочь готов,
Он ждёт с тобою новой встречи.
Добрый город – позовёт с собой,
В нём живёт любовь…
Ждёт тебя твоя любовь
В этот ласковый, сказочный вечер

Оглядись вокруг –
улыбнись открытым окнам.
Все накрыла вдруг
светлых брызг пелена.
На танец белых фонарей
Зови своих друзей скорей
Туда, в прозрачную ночь,
На праздник весны пришедшей,
Праздник дождя!

* * *

Запахло теплом…
Ветер бьётся на привязи
Берёзовых веток и листьев смородины…
Ах, как хорошо – на угоре на жизненном
Почувствовать, ЧТО называется Родиной.
И ветры целуя и лица любимые,
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Стоять, поднимаясь душой над просторами
Любимой Отчизны, России рябиновой,
И чувствовать, ЧТО называется Родиной.

Здесь немилосердны суды наши скорые,
Но здесь называют по имени-отчеству,
Но здесь уважают дела наши скорбные,
Поскольку живём на земле нашей отческой.

* * *

И сами мы себя не испытали,
И нас Господь ничем не испытал.
Мы гибли сами на чужом металле
И для других мы были, как металл –
Ни слабости, ни мягкости, ни слова
Прощающего – тем, кто согрешил.
Во всём мы правы, всех правее снова.
Не прав лишь Тот, Один, что нас простил.
Нас – бессердечных,
Нас – бесстыдно лгущих,
Нас – утонувших в собственной тоске,
Нас – о своих печалях вопиющих,
Когда весь мир висит на волоске.
А в чем печаль?
О чем стенанья пыли,
Несомой ветром не своей судьбы?
Ах, боже мой, меня не так любили,
Как бы могли, как мне хотелось бы.
Мне не дарили то  и сё, и это.
Мне не додали евро и рубли…
Не замечая – стало меньше Света
Над розовой поверхностью Земли.

* * *

Мне не жаль этих слёз – 
Пусть бегут по щекам.
Обещаю всерьез,
Что мы встретимся Там.
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Там, где реки чисты,
Где леса до небес,
Если веришь мне ты –
Будем вместе и здесь.

Не жалея себя,
Забывая мечты,
Убивали, любя
Этот мир я и ты.

Но пора превозмочь
Этот давний конфликт
И природе помочь –
Не на час, не на миг.

Отречемся от ссор,
От обид и от смут,
Поглядим в лики гор,
Сбросим злобы хомут,

Взглянем в радуги глаз,
Вспомним верность руки,
И беспомощных нас
Примет радость реки.

Мы едины с тобой –
Каждый здесь и сейчас.
Мы единой судьбой
Будем не напоказ.

Не жалей этих слёз, 
Что бегут по щекам.
Обещаю всерьез,
Что мы встретимся Там.

* * *

Вы, дети, – наша плоть и кровь,
Рожденные в большой любви. 
Но вот нашла и вас любовь,
И вам запели соловьи.
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И все продолжится опять!
И будет маленький к тому ж.
О чем сегодня нам гадать?
Сегодня вы – жена и муж.

Вы, дети, наша плоть и кровь.
Но душу в вас вдохнул Господь.
Не подведите же Творца,
И будьте вместе до конца!

Песня

Посв. Светлане Ветошевой

Оплачь меня, мама, и высуши слёзы.
Становится знойным зелёное лето.
А ты говорила, что я несерьёзна…
Да кто же серьёзней девчонки-поэта?
Конечно, мальчишка – простой и весёлый.
Он лебедем кружит над тёмной водою.
Задел моё сердце пером невесомым,
И вдаль улетел, не позвал за собою.

Прости меня, мама! Разрушена клетка,
И дочка твоя улетает на волю!
Там стаи живые, там гнёзда на ветках,
Там музыка льётся водой ключевою.

Люби меня, мама! Пусть в дальней дороге
Хранит меня вера твоя и надежда.
Не кутайся ночью в пустые тревоги,
Чтоб мне захотелось вернуться, как прежде.
Я верю, что встречу тепло и участье.
Я буду искать! Я же с детства упряма.
А если найду долгожданное счастье –
С тобой поделюсь им, любимая мама!

Припев: 
А я за ним лечу – да, я за ним лечу,
За чистою водою.
Я песни петь хочу – я песни петь хочу,
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Я быть хочу собою.
А я за ним лечу – да, я за ним лечу.
По-детски верю в чудо!
Счастливой быть хочу, счастливой быть хочу.
И буду!

*  *  *

Отчего я грущу?
Я себя уже не понимаю.
Не могу! Не прощу!
Но чем ближе к белесому маю,
Что без красок придёт
И без красок уйдёт в новолунье,
Тем всё выше полёт,
Тем звучнее гитара в бесструнье
Разливает аккорд –
Шлёт в подмогу бескрылому маю.
И гляжу я вперёд,
И всё лучше себя понимаю:
Понимаю, что есть
В этой жизни другие решенья.
Есть и верность, и честь,
И добро, и любовь, и прощенье.

*  *  *

Сметать свою печаль в стожки
И душу остудить
На дне невидимой реки,
Где зреет жизни нить.
На эти несколько часов
Забыть печальный кров,
Где нет меня, где только сов
Неслышный перелёт,
Где только хлопанье крыла
Сигналит – берегись!
Ведь в жизни той, где ты была
Не созревает Жизнь.
Там всё печально, словно в ней
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Утрачен солнца свет,
И столько долгих-долгих дней
Сошло на нет… На – нет!
На – ничего. На – никуда.
На замки на песке…
…Струится синяя вода,
А я лежу в тоске
По белым дням, где я легко
Летала на крыле,
Где тихо зрело молоко
В кувшине на столе,
Где я придумала сама,
У Бога не спросясь,
Слепое горе – от ума,
Слепую сердца страсть…
…И вот, под горькою водой
Я голос Твой ищу.
Лежу, прощённая Тобой,
И душу полощу.

Гимн казачьих северов

Суровый край зырянской коми-пармы
В жестокий час, назначенный судьбой,
Ты понял всех. И поднимались парни
В казачьих семьях, принятых тобой.

Кубань и Дон, их плавни и озера,
И Терек, что остался лишь в мечтах,
Им заменила мудрая Печора
И Вычегда в сияющих ночах.

Динь-дон колокола.
Россия-родина,
Если придется в бой –
Казачество с тобой.
Динь-дон колокола.
Россия - родина!
На севере страны
Стоят твои сыны!
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Пусть Бог хранит простую эту землю,
Её леса, деревни, города.
Казачьи дети, взрощенные ею,
Спасут страну, когда придёт беда.

Мы сбережем святое, дорогое.
Казачий дух передадим сынам.
Здесь ночи белые помогут нам в дозоре,
И освятят дорогу в светлый храм.

Динь-дон колокола.
Россия-родина,
Если пойдешь на бой –
Казачество с тобой.
Динь-дон колокола.
Россия - родина!
На севере страны
Стоят твои сыны!
СТОЯТ ТВОИ СЫНЫ!
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Валентина Салий

Пишет стихи с юности. 
Печатается  в альманахах  и местных  литературных изданиях. 
В 2012г. написала и издала книгу «Мы плывем за чудесами»: стихи для де-

тей.
В 2014 году -  у Валентины Михайловны вышел поэтический сборник  «Про-

стые слова».  В 2017  – «Костры мои осенние».  Поздравляем с выходом новой 
книги!

*  *  *

Там теперь все тропинки нехожены,
Заросли травой да крапивою,
А березки такие ж пригожие,
А рассветы  такие ж  красивые...
Старой липе весна-красна чудится,
И  родник еще бьет целительный...
Ничего-то у них не сбудется –
Не очнется тот мир пленительный.
Не звенят косы острые раненько, 
Косари не встречают солнышко, 
И давно уж в земле моя маменька, 
И не зреет хлебное полюшко.
Ни дымочка над крышею старенькой,
Ни следочка по снегу свежему...
На погосте жнецы усталые, 
Не пробьются озими нежные...
И к кому обратиться-пожалиться,
Все напасти и горести  зная, 
Дорогое до боли пожарище,
Сторона бесконечно  родная?!
Вой звериный из душеньки рвется, 
Хоть с волками завой в унисон.
Как тебе, одинокой живется, 
Моя  Родина, сладкий мой сон?

*  *  *

Я сегодня отчаянно смелая,
Словно стала вдруг выше ростом –
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Снилась лошадь мне белая-белая,
Обалденная просто лошадь...
Снилась быстрая, вольная, гордая,
С удивительными очами.
Без узды и, конечно, без повода,
Лишь копыта легко стучали.
С гривой, ветром любовно оглаженной,
С красотою тонких лодыжек...
Восхитительная и отважная,
Как звезда над землей притихшей...
Я сегодня почти крылатая –
На душе и покой, и удаль!
Я под утро нежно погладила
Лошадь дивную - белое чудо…

*  *  *

Когда остались позади
И годы, и надежды.
И лупят злобные дожди
По теплым листьям нежным.
Когда, головушки склоня,
Цветы в саду поникли,
И меркнет свет, и нет огня,
Меня, мой друг, окликни.
И, знай, немедленно явлюсь,
И, право, станет проще,
Уйдет тоска твоя и грусть.
До встречи. В нашем прошлом...

*  *  *

Мне очень хочется прийти в осенний лес,
Припасть к березке трепетно и нежно,
Сквозь листьев кружево на синеву небес
Смотреть с любовью долго, безмятежно.
Мне очень нравится, ковер осенний смяв,
Идти одной под тихий шорох листьев.
К сосне спиною встать, совсем устав,
И радостно отдаться миру мыслей...
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Я обязательно приду в осенний лес -
В волшебный, неожиданный, манящий,
В мой дивный мир открытий и чудес,
В дом осени, колдуньи настоящей...

*  *  *

Память нашу не выжечь годам,
И как бы они не старались,
Но я ни за что не отдам
И самую малую малость.
Из слов драгоценных сложу
Я тихие, лучшие песни
И внукам своим расскажу,
(Я думаю - им интересно...)
О чистой, студеной реке,
И в пятнах зеленки коленках,
О шанежках и молоке
С коричневой плотною пенкой.
О русской широкой печи,
О пеньи сверчка монотонном,
Уютном в холодной ночи,
Размеренном и полусонном.
О тихой молитве тайком,
Что бабушка скорбно шептала,
О встрече с огромным быком,
Лоскутном смешном одеяле…
О липе под нашим окном,
Телятах, лошадках, покосах,
О том, как состарился дом,
О снеге у бабушки в косах...
Я много могу рассказать,
Ведь память у детства острее...
Ушедших родные глаза
Мне душу ласкают и греют.

Мужу

Ты просто будь. Мне ничего не нужно,
Чем дальше, тем понятней прочий тлен.
Ты только грей, а без тебя мне - стужа,
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С тобой – свободна. Ибо – сладок плен.
Ты просто будь, когда минует осень,
Падет зима безжалостно - бела,
И поседеют у березки косы,
Но помним мы, какой она была...
Ты просто будь. С тобой мы не забыли
Нас молодых, отчаянных, шальных,
Когда желанья душ легко ловили,
Или одно имели на двоих...
Ты просто будь. Седой, усталый - всякий, 
Не покидай. Пусть прежде я уйду...
Хочу, чтоб ты, живой, меня оплакал.
Я там тебя, любимый, подожду.

*  *  *

Как солнце выпило туман,
Я не забуду,
Как сердце верило в обман
Как-будто в чудо!
Светило жаркою рукой,
Ласкало рощу,
И распростерлись над рекой
Клочки полотнищ,
Но быстро таяли и те
Под светом ясным.
И сердце верило мечте
В тот миг прекрасный...
О чем ты солнышко просил, 
Вздымая руки, 
Красив и молод, полон сил, 
Страшась разлуки?
О чем ты думал, милый друг,
Ушедший рано, 
Целуя нежно кисти рук, 
От горя пьяный?
А солнце вытерло росу 
Легко и споро...
Зачем я все в себе несу
Уже лет сорок?
О чем заноет вдруг душа
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Невыносимо?
Сухими листьями шурша, 
Горят осины...

*  *  *

Мне пред тобою не в чем каяться,
Вины не знаю за собой,
Вот только жаль, что годы катятся,
Нам подарившие любовь.
Прости за все, что глупо сказано, 
За необдуманность, за гнев,
Не предала тебя ни разу я,
Ты для меня – один из всех.
Я о чужих губах не грезила, 
Твоя до донышка, навек,
Ты мил и дорог мне по-прежнему,
Мой уникальный человек.
Мой самый лучший и единственный, 
Моя надежда, свет и щит, 
Награда на дороге жизненной,
Хранитель дома и души...
Мне пред тобою не в чем каяться, 
Ну разве только в мелочах, 
Пускай годочки наши катятся,
Ведь свет любви в твоих очах…

*  *  *

Лето спряталось под зонтиком,
Прохудившимся и старым,
От дождя, дождища, дождика
Небо съежилось устало.
Лето грустно сокрушается,
Смотрит горестно-тоскливо,
Под зонтом дырявым мается,
А зашить его не в силах...
Не пробиться солнцу, видимо,
Не раздвинуть сизы тучи.
Ждем, чтобы земля увидела
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Хоть один упрямый лучик.
Чтобы лето зонт отбросило
И, панамку нахлобучив,
Побежало бы до осени,
Позабыв про серы тучи...

*  *  *

Не тревожь мою душу,
В ней и так – непокой.
Я скажу, а ты слушай –
Годы шумной рекой,
Годы – быстрые птицы,
Годы – кони в степи...
А мне все еще снится:
Цвет вишневый кипит...
Оглянуться успела,
А уже – листопад,
А рябины – на белом –
Словно бусы горят...
Не тревожь мою душу,
Снег следы заметет.
Скачут кони – послушай,
Подивись на полет...
Как сильны, величавы,
Как отважны они.
Бубенцы отзвучали,
В вечность канули дни.
А за лесом, за кручей,
За уснувшей рекой
Бродят серые тучи...
Непокой. Непокой…
Для тебя, для меня ли
Догорает заря.
Скоро птицы печали
Прокричат нам: «Пора!»
Не тревожь мою душу,
Просто руку держи.
Эхо глуше и глуше...
Лист озябший дрожит…
Мы сильны пока вместе,
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Нет спасенья извне.
Все уже нам известно
О тебе, обо мне.
Вместе встанем у края,
Ты меня заслони.
Наша радость живая -
Наши общие дни.
Эти дни, словно дети,
И надежда, и боль.
Есть спасенье на свете -
Это наша любовь...
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Анатолий Вотяков

По специальности – врач. Печатается с 2005г. Пишет  и исполняет песни 
на свои стихи и стихи поэтов клуба «У камелька». 

В 2007 году вышла его первая книга «Я возвращаюсь…».
В 2010 году он издал вторую книгу «О друзьях и северах». 

*  *  *

Помню все, но как пробиться
Сквозь снега теперь.
Вьюга  в дверь мою стучится,
Я открою дверь.

А за ней тебя не будет –
Я опять взгрустну.
Ветер медленно остудит
Звонкую струну.

Неуемная  ты,  память,
Выйду за порог.
Заметает, заметает
Где-то островок.

Тот, что стал необитаем,
Опустел без нас.
Заметает, заметает
И меня сейчас.

*  *  *

Куда б ни шел, куда б ни ехал,
А возвращаешься домой.
Смешно, а мне вот не до смеха -
Ведь происходит - то со мной.

Так, изменив привычной лени, 
Мы в путь стремимся, а потом,
Как лошадь в цирке на арене,
Кругами, дом-работа-дом.
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Нелепо движемся по кругу,
Машиной едешь иль пешком,
В командировку или к другу,
Но мысль внезапно: «Что потом?»

Вдруг сил не хватит, иль дорога,
Не повернув, зайдет в тупик.
Тогда надежда лишь на Бога.
К такой беде я не привык.

В пути важней не заблудиться,
Ориентир  не потерять, 
Тогда надеждам – точно сбыться,
И, дом покинув, вновь начать.
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Людмила  Ханаева

По специальности – педагог. Печатается с  1992г. Пишет стихи и прозу. 
В 2005 году издала поэтический сборник «И стихи срываются с пера…», 
в 2007 году -  «Достучаться до сердца хочу твоего…», в 2011 году -  «Душа 

торопится сказать …», 2016 году – «Таяли тихо снежинки в ладонях…».
 С 2002 года является руководителем литературного объединения «У 

камелька». Составитель литературно-художественных альманахов «У ка-
мелька»,  детских сборников «Эжвинские искорки» и других тематических 
книг, издаваемых литературным объединением.

* * *

На зависть врагам лишь портреты, портреты…
На площади полк. Вместе внуки и деды.
Бессмертные воины снова в строю.
И как в сорок пятом на небе – салют!
И гимн наш, и песни, и красные флаги…
Спасибо за жертвы Вам и за отвагу,
Спасибо солдаты за мир, за ПОБЕДУ,
За подвиг великий, за чистое небо! 
Пусть смотрят враги… Их потуги бессильны,
Ведь не победить никогда им Россию!

* * *

Неровная походка. Хмурый взгляд.
Спешит скандал затеять без причины.
Ему не важно то, что дети спят,
Все нипочем для пьяного мужчины.

Бьет по столу тяжелым кулаком:
- Здесь что, уже хозяину не рады?!
И бранные слова летят легко
И громогласно  вперемешку с матом.

А за окном – холодная пора.
Ложится тихо белый снег на крыши.
Ох, было бы куда, она б ушла! –                           
Невыносимо оскорбленья слышать.
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Забился в угол беззащитный кот.
Умаялись за стенкою соседи.
Все ждут, когда же дебошир уснет…
Заплакали проснувшиеся дети.

А через годы – ну один в один,
На этом редко кто поставит точку:
Свою семью тиранить будет сын,
Считать скандалы нормой будет дочка!

* * *

Сменился год. Петух прокукарекал,
Взлетел и незаметно скрылся с глаз.
«Ку-ка-ре-ку! – еще дразнило эхо, –
Прошедший год вы вспомните не раз!»

Крик петуха услышала собака
И тут же заскочила на порог.
Вот так решили ЗНАКИ ЗОДИАКА:
Лай громче, пес, свой выражай восторг!

- Дай лапу  мне! Подружимся с тобою?
Теперь ты будешь охранять мой дом.
Я, как и прежде, буду планы строить,
Ты, одобряя их, вилять хвостом.

* * *

А март еще у нас в снега одет,
И речка скована  надежно льдом.
В добротных  валенках прошел сосед.
Узорные снежинки за окном.

Спит безмятежно кошка на тахте,
Изящно лапкой прикрывая нос.
Лежат сугробы снежные везде,
И не сдает позиции мороз.
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Поздравляем с выходом книги!
Маргарита  Прилуцкая  

По специальности – врач. Печатается с  1999г. 
В 2005 году издала поэтический сборник «Сполохи жизни», в 2011 году 

-  «Ржаное поле», в 2017 году у Маргариты Владимировны  появилась книга 
«Синий ветер».

Является редактором литературно-художественных альманахов «У ка-
мелька» и авторских книг. 

* * *

Берега родные,  
                      глухомань тайги
И кресты простые 
                      дорогих могил.
Так давно в оковах – 
                      легче не вздохнуть,
Тысячеверстовый  
                      от истоков путь.
Я к тебе, Россия, 
                      плотью приросла,
Мне края чужие 
                      не залечат ран.
Связана с тобою 
                      сотней пуповин – 
Я взошла такою 
                      на твоей крови.

* * *

Ах, время – тяжелое, смутное!
Надолго ли? Вот в чем вопрос.
Россию морозом окутало,
И будет жестоким мороз.
Распадки, грунтовки, обочины…
Широких не вижу дорог.
Истоптана тропами волчьими
Та глушь, где бессилен и Бог.
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По небу несет тучи клочьями,
Бурьян пустырей на земле.
Граненый стакан горькой точкою
Привычно стоит на столе.
Не  видишь, Россия, опасности,
Бездумно таланты губя?
Дурмана подножкою дьявольской 
Под корень ты рубишь себя.

Очнись же, Россия огромная!
Стряхни безразличья снега,
Гордиться хочу тобой, Родина,
В цветущих твоих берегах!

* * *

Полная боли, 
Ночь напряженно - тиха.
Мыслей неволя – 
Кто же из нас без греха?

Не отступает
Трудная быль бытия,
И застываю
В матовом сумраке я.

Тьма на востоке,
Снежные хлопья во мгле…
Мне одиноко
На одинокой Земле.

Светится мутно
В комнате душной окно.
Зыбь перламутра 
На пол роняет оно.

Мысли мелькают.
Ночь беспросветно - тиха.
В ней вызревает
Розовый жемчуг стиха.
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* * *

Не печалься больше, не грусти.
Надо ли грустить о невозвратном?
Погоди немножко, потерпи –
Отцветет влюбленность кистью мятной.

Отпылает огненной листвой,
Отметет неслышною порошей,
Отгорит зарницей заревой,
Да и назовется просто – прошлым.

А оно – совсем другая жизнь,
Что исчезнет с тягостными снами,
Затеряется в тени души,
Загустеет в сердце угольками.

Вновь не разгореться уголькам.
Не разжечь костер потухший снова.
Где-то есть любовь…
                                    Но только нам
Ни к чему тепло огня чужого.

Цель оправдывает средства или в Москву, в Москву!

(Рассказ)

Согласно расхожему мнению, для полного счастья простому советскому че-
ловеку были необходимы три вещи: квартира, дача, машина.

 У них были квартира, дача и… гараж. Пустой. Обычно, он исполь-
зовался для хранения устаревших вещей, которые жалко сразу выбросить на 
свалку. Позже – да, пожалуйста, сколько угодно, но сразу?!

 Только в урожайные годы гараж оживал, когда на раскатанный по полу 
целлофан наваливали яркой кучей пахучие, сочные яблоки.

 Конечно,  супруги мечтали о том волнующем времени, когда они об-
заведутся всё-таки машиной, на которую уже откладывали вовсе не лишние 
копейки из семейного бюджета.

 И всё равно, казалось,  она появилась внезапно, как по волшебству! 
ОНА – ярко-рыжего цвета,  блестящая, гладкая, словно наливное яблочко – 
гордо стояла в гараже. Даже капот будто бы задирал немного нос, как молодая, 
довольная собой девчонка. Так что – ура! Садись – и вперёд, куда глаза глядят. 
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Но не тут-то было. Муж сразу дал понять, кто в доме главный. Он – летчик 
по специальности, за руль умеет держаться крепко, поэтому, вероятно, и взял 
дело в свои руки.

 В первый торжественный выезд он медленно выполз из гаража, объ-
ехал вокруг него, затем поставил машину перед кухонным окном квартиры и 
долго, очень долго любовался своей «рыженькой девочкой», что-то серьезно 
обдумывал. Затем накинул куртку и, ничего не говоря домочадцам, куда-то ис-
чез, чтобы через полчаса  появиться с тремя пакетами и вывалить их содержи-
мое на кухонный стол, не забыв бросить очередной любящий взгляд на свою 
«рыженькую».

- Что это? – потрясённо ахнула жена.
- Сейчас увидишь! – небрежно обронил муж, мол, что ты понимаешь?
 Чего только не было в этой довольно приличной куче на столе. Шам-

пуни, полироли, какие-то другие емкости непонятного назначения, щетки и 
маленькие щеточки, губки и губочки, лампы и лампочки и прочее, и прочее.

- Сейчас мне нужно это, это и еще вот это, - выбрал он из кучи несколько 
флаконов и щеток, остальное снова собрал.

 После торопливого обеда он схватил пакет с отобранными покупками 
и опять исчез.

 Жена занялась бесконечными домашними делами, но через окно вдруг 
увидела своего обычно спокойного и рассудительного мужа, который с улыб-
кой упоения энергично полировал бока своей славной красавицы. Наконец, 
часа через два он появился – усталый, но всё с той же улыбкой на губах и зая-
вил с порога:

- Так, теперь будем её обкатывать! Ты за руль не садись, я – сам.
- А зачем я на права-то сдавала? Чтобы любоваться вами из окна? – развол-

новалась жена.
- Скоро будешь любоваться, чем хочешь, - и ехидно добавил, – из окна ма-

шины.
 И вот – первое путешествие:  из гаража вокруг микрорайона и опять 

в гараж. А затем каждый день рано утром перед работой, уже в лётной форме, 
он шёл на свидание со своей «ласточкой», а вечером выводил её на небольшую 
прогулку, ставил под окнами и с энтузиазмом чистил, протирал, полировал и 
без того блестящие бока.

 Но однажды в ветреный день, как обычно, наведя последний блеск на 
лобовое стекло, он сел, удовлетворённый, у окна полюбоваться ею перед за-
гоном в гараж. И вдруг увидел, как возле соседнего дома образовался неболь-
шой пылевой смерчик, скорее смерчишко, который, однако, быстро взрослел, 
тянулся вверх, вбирая в себя всё, что попадалось на пути: бумажки, рваный 
целлофан, сухие листья и другой мусор, а собравшись с силами,  двинулся в 
сторону ухоженной красавицы.

- О! О! Э-э-э…! – нечленораздельно заверещал муж, не находя слов от воз-
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мущения, и кинулся на улицу.
 Но разрастающийся смерч был резвее. Он несколько секунд кружил 

возле «рыженькой», словно раздумывая, а потом задорно подпрыгнул и вско-
чил на сияющую крышу красотки, радостно там завертелся, а когда муж, раз-
гневанный такой наглостью, выбежал из-за угла дома, на его глазах, словно в 
насмешку, рассыпался на свои грязные составляющие.

 Удручённый хозяин с убитым видом постоял в растерянности около 
своей осквернённой «милой», а потом долго обметал и чистил её одной из сво-
их многочисленных щёток, кляня и ругая все смерчи мира.

 В эти минуты, видно, что-то сдвинулось в его сознании, так как, вер-
нувшись  домой, он выдал жене:

- Ну что ж, ты можешь садиться за руль. Но только выезжать из гаража - и 
обратно, из гаража - и обратно, из гаража - и обратно, - мужа словно заклинило 
на этих словах.

 Несколько дней супруга следовала его наставлениям. Угрюмо выез-
жала и въезжала в гараж. Но её деятельная натура была уязвлена, унижена и 
вскоре не выдержала.

 В один прекрасный день она привычно села за руль, выехала из гара-
жа, но вместо того, чтобы дать задний ход, вышла из машины, решительно за-
крыла ворота на какой-то хитрый замок, который уже поставил муж, похлопа-
ла с видом заговорщика по крыше «ласточки», села в неё, с чувством грохнула 
дверцей и вдруг произнесла:

- Пусть он крутит баранку на работе, а мне – где!? Ну, конь, не выдай!
И поехала в гости к сестре… в Москву! А это не ближний свет, километров 

двести будет. Специальность у неё нехилая, решительности хватает, хирург 
как-никак.

- Сколько он еще меня мариновать будет? Зря я училась два месяца на кур-
сах? Что-нибудь да умею!

 А день был чудесный! Осень золотая, вдоль дороги сады с послед-
ними фруктами, огненно-красно-желтые клёны будто стекают с высот своих 
стволов, солнце уже не яркое, как летом, а теплое, ласковое, ободряющее. Кра-
сота!!!

 Вот и дом сестры. А вот в окне и она сама с удивлёнными и радостны-
ми глазами.

- Ты что? Откуда взялась? Одна что ли? – посыпались вопросы.
И не ожидая ответа на них, воскликнула:
- А у меня твой любимый пирог в духовке! Ой! Сгорит ведь! – и кинулась 

спасать пирог.
Но нет, и пирог не сгорел, и машина, удивительно, но почти не запылилась 

(наверное, была уж очень отполирована, даже дорожная пыль на ней не задер-
живалась), и настроение у обеих – лучше некуда…

 По возвращении жена, конечно, получила хорошую словесную взб-
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учку от своей половины (муж употребил даже ненормативную лексику, что 
ему было совершенно несвойственно). Но – цель оправдывает средства. Лёд 
тронулся.

 С этого дня у жены появились  неограниченные права на «рыжулю», 
и, надо сказать, она пользовалась ими в полной мере.

 Муж продолжал, правда, не так упоённо, холить и лелеять свою «ко-
былку» (как любовно стал её именовать), а за рулём - жена была единоличной 
хозяйкой и вскоре стала отличным «водилой». 

 Супруг тоже был этим доволен.
- Не всё же  быть извозчиком для других. Пора и самому почувствовать,  

как это – быть просто пассажиром, - сидя справа от жены, разливался соловьем 
воздушный ас.
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* * * 

Ты перештопан не иголкой-
Инструментарием врача,
Молитвой тихой, мыслью кроткой,
Моей бессонницей в ночах,
Желаньем возродиться, к жизни
Направить слабые шаги...
А врачевал тебя Всевышний
В ответ на: «Боже, помоги...»
Нам дали: солнца полной мерой,
Дождя - охотника до слёз,
Не притупляющейся веры,
Что всё, воистину, всерьёз.

* * * 

На цыпочках – по кромочке судьбы,
Зеркальных вод душою не касаясь.
Лишь взглядом. Так хотелось возле быть...
Но та вода глубинной оказалась.
Я утонула… Господи, прости.
И душу напоила больше меры.
Всей глубины не удалось постичь.
Её, пожалуй, жизнью не измерить.

* * * 

Сомнений переполнена река,
Подтоплены луга надежд безмерных.
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Я к солнцу на воздетых ввысь руках
Приподняла любовь свою и веру.
Отхлынут вод несметные войска,
Падут дожди надуманных напраслин...
Построю мир, в нем разведу очаг.
Пусть каждый миг спасенный будет счастлив.

* * * 

У памяти длинные руки,
Она где угодно достанет.
Захочет – опутает мукой,
Захочет – как книгу сверстает.
Её иллюстрации ярки,
Её описательность в прозе
Проста, и порою насмарку
Годится, но ей не поможешь
Исчезнуть... Увы,  проходили.
Она нарисуется снова.
А в этих руках её длинных –
Вся жизнь. И продлить веский повод.

Отпуск.

Две недели раздумий неспешных, покоя.
Две недели уюта, тепла, доброты.
Две недели на право побыть вновь собою
И на то, чтобы вспомнить – кто ты.
Счастье есть, только в спешке к нему привыкаешь,
И оно раздражает порой, тяготит.
Но смеюсь я и плачу все чаще стихами,
Избавляясь от груза ненужных обид.
Вот и утро... А думалось, спать беспробудно
Буду несколько дней от усталости лет.
Не смогла... Но уже отдохнула как будто.
И полсотни гнетущих как будто бы нет.
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* * * 

Если жизнь – это море, буйки – облака,
За которые нам заплывать рановато.
Не изведаны, к счастью, ещё берега,
Восхищать не устали рассветы, закаты.
И по-летнему греет мечта в вышине,
Вдалеке или рядом – неважно!
Вдохновляет, что истина где-то в вине,
А поход за буйки – для отважных...

* * * 

Одариваться щедро тишиной
День ото дня и при любой погоде,
Вдыхая предосенний непокой 
И стойкий аромат любви природы.
Ловить рассветы удочками слов.
Пускаться вплавь в лиловые закаты.
Забыв о том, что ты и есть улов
Ловца судьбы в ловушки перекатов.

* * * 

Дождило... Утром небесам взгрустнулось,
А лету что-то ночью не спалось.
Оно по лужам хлюпало, сутулясь,
И охало, и за стеной скреблось
Мышиною повадкой вороватой,
Просилось в дом, хотя бы на порог.
Открыла дверь, теплом дохнуло с хаты
Протопленной, душистой, как пирог.
Ну, что ж, входи, хотя претензий куча –
Стервозничало, раздражая всех...
Расслабилось, согрелось и, не мучась,
Уснуло... Вместе встретили рассвет.
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* * * 

Мы отразились в мыльном пузыре,
Взлетели ввысь и медленно поплыли...
Над маковками крыш, едва задев,
Над куполом теплицы. Шарик мыльный
Скользил над дачей, ветерком носим,
Под хохот внучки, сдобренный восторгом.
И наши души были рядом с ним,
Парящие над миром плавно, долго...

* * * 

Не жду стихов. Приходят сами,
Незваные, родня с полслова.
Я за чужими голосами
Ищу себя в оттенках новых.
Им нелегко меня развеять,
Того гляди, впаду в кручину.
Наркозом проникают в вены,
Врачуют следствием причину.
Надолго ли? Хотя б до утра,
А там рассветный блик поможет,
Но то ли день восходит хмурый,
То ли стихам темно под кожей.

* * * 

Лампады сумеречный свет
В холодной келье отчужденья.
Ни окон, ни дверей в ней нет,
Стенами в круг сгустилось время.
И мерных ходиков счета
Зависли горестным «к оплате»,
Но близорука нищета
Обиды в обветшалом платье.
С протянутой ладонью слёз,
Наполненной от причитаний...
За вечность прозябанья врозь
С лихвой оплачено мечтами.
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* * * 

Яркий мир счастливых снов:
тихий пруд, поля,
лес, деревня в семь дворов –
Родина моя.
Даже малый муравей
здесь мне мил и рад,
и звенящий соловей
приглашает в сад.
Яблок солнечный налив
вновь испить готов.
Как же сказочно красив
мир волшебных снов!

* * * 

Потоки неприкрытой лжи –
сверх ожидания, сверх меры,
и точат гнусные химеры
Руси славянской рубежи.
И загоняют нас в капкан
враги, рядясь в овечьи шкуры,
разыгрывая партитуры,
где всё коварство и обман.
Но русский мир не погубить,
за нами правда, Божья сила
и все защитники святые,
что будут вечно Русь хранить.
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* * * 

Горное эхо от снежных вершин
в клочья туман разметало,
Над перевалом восходит в тиши
яркое солнце Урала.
И озаряет вершины и лес,
наши палатки и речку.
Дивно сияет на Народной крест,
теплятся красные свечки.
Я помолюсь за родных и друзей
и о спасеньи России.
Бог меня слышит. Он с нами, Он здесь.
Рядом стоит в небе синем.

* * * 

Шумит ручей внизу в истоках Балбан-ю,
на озере волна играет белой пеной.
Я снова прохожу тропиночку свою –
наверх по леднику до Бога непременно.
До Царского креста, что в горной вышине
как солнечный маяк спасает наши души.
А мир внизу опять горит в святом огне,
и вместе со Христом идём по горней суше.
И радостно припасть к святому роднику,
испить воды живой и обновиться снова,
и брызжущий восторг, и сладостный покой
вновь испытать в тиши Божественного Слова.

* * * 

Который день душа моя скорбит:
жизнь истончилась, тихо угасает,
а над полями бабочка парит,
с цветочка на цветок перелетает.
Зачем скорбеть, о прошлом горевать,
о лучшей доле плача и взыскуя,
когда вокруг такая благодать,
и Божий мир от радости ликует.
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И не беда, что поезд мой ушёл,
что кони, сбросив наземь, ускакали.
Настанет день, всё будет хорошо,
и отойдут все беды и печали.

За морошкой и брусникой 

На речке, отбросив земные заботы,
смотрю, как плывут мимо нас пароходы
и вдаль уплывают под флагом России,
и тают, и тают в безбрежности синей.
И сам уплываю я в дальние страны,
где жаркое солнце, кокосы, бананы,
прогулки на яхте, песчаные пляжи,
красотки в бикини одна другой краше.
Мечта, а не отдых без дел и заботы,
но, впрочем, довольно, пора за работу
к своим «попугаям» на севере диком…
Пора за морошкой и кислой брусникой.

* * * 

Отзвенели звонкие капели,
отшумели вешние ручьи,
На поля уже в конце апреля
прилетели чёрные грачи.
Журавли и утки клин за клином
оглашают северный покой,
Будут гнёзда вить в озёрной сини,
выводить птенцов в тиши лесной,
На югах теплее и сытнее,
только Север всё же им милей,
И душа от счастья пламенеет,
провожая в небе журавлей.

* * * 

Из деревни в город убежал,
хоть не сам, а с мамой был и с папой.
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Задолжал деревне, задолжал,
о долгах своих всю жизнь проплакал.
Виноват, хоть в чём вина была?
Жизнь вокруг бурлила и кипела,
а потом деревня умерла,
и земля вокруг осиротела.
Не родит ни льна, и ни овса,
нет ни ржи вокруг и ни пшеницы,
заросли поля, теперь в леса
прилетают и живут здесь птицы.

* * * 

Всё залито дождём,
повсюду грязь и лужи,
над Эжвою повис
свинцовый небосвод.
Промок наш старый дом
и никому не нужен,
стоит в тиши лесной
один который год.
И радостно прийти  
в свой дом от бурь согреться,
печурку растопить,
забыться у огня,
себя в тиши найти
и успокоить сердце,
и обрести покой
в глуши на склоне дня.

* * * 

У дремлющей реки
костёр в ночи пылает.
Сохатый протрубил,
прокралась в чаще рысь.
Безудержно в тиши
душа моя рыдает,
взмывая за огнём
в мерцающую высь.
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И в звёздной вышине
в созвездьи Козерога,
промчавшись средь светил
над Солнечной рекой,
всего лишь об одном
прошу в глуши у Бога,
чтоб Он всегда хранил
наш шарик голубой.
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* * * 

А в тишине рождаются слова.
Они вначале слабые, как дети,
Но скоро подрастут они, поверьте,
И обретут надёжные крыла.
Пока летать они не научились,
Словам необходимо помогать.
Надёжною поддержкой окружать,
Чтоб из букетов слов стихи сложились.
А подрастут – рванутся из гнезда,
Чтоб рассказать всем людям на планете,
Что главное: любовь, семья и дети,
Мир на земле – да будет так всегда.

У вечного огня в Сыктывкаре

Хранительницы Вечного огня
Застыли, молча голову склоня.
Оберегают память тех солдат,
Что не вернулись, не пришли назад.
Их светлой памяти огонь зажжён
От матерей, сестёр, невест и жён,
От всех людей, оставшихся в живых.
Нам не забыть бессмертный подвиг их.
Мы к Вечному огню идём опять,
Чтоб всем погибшим почести воздать.

Парма

Царство могучих деревьев,
Реки с прозрачной водой.
Изредка села, деревни
Встретишь в тайге вековой.
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В чаще зелёной – озера,
Зыби притихших болот.
Эти лесные просторы
Пармой народ наш зовёт.

* * * 

Безмолвно крест несу свой я,
Такая уж судьба моя.
Не жалуюсь и не ропщу,
Свою ведь ношу я тащу.
А жизнь идёт за годом год,
Крест тяжелеет и растёт.
Грехами обрастает он,
Вес возрастает с каждым днём.
Слабею я, нет сил идти.
Мне старец встретился в пути,
Он мне сказал: «Остановись,
Доверься Богу и молись.
Молитвы силы придают,
Ключ ко спасению дают.»
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Юлия Родионова

По образованию – экономист.
Пишет стихи с детства. 
Печатается в периодических изданиях и литературных альманахах.

* * * 

Принеси мне радугу в ладошке
В феврале, в разгар лихой зимы.
Я её увидела в окошке.
Пусть дождется будущей весны.
Мы её укроем одеялом,
Холодно. В снегах еще земля.
Нам обоим чуда не хватало –
Радуги в начале февраля.

* * * 

Пройдет совсем немного дней,
Когда июнь своим приходом
Накинет тайну на сирень,
Заставит дождь гулять по нотам.
Напомнит сердцу, что тоска
Бывает светлой и в «мажоре».
Даст кисть для яркого мазка
На сером, монотонном фоне...
Подарит вкус забытый – соли
С тончайшим запахом волны.
И свежесть ветра, нежность моря.
И блики тонущей луны.

* * * 

Я замерзаю. Холодно. Июль.
Я еду в никуда, сжимая руль.
И не справляюсь. Падаю в кювет…
Всё тот же сон – источник новых бед.
Стакан воды с кислинкою лимона.
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Зрачок луны невыносим до стона,
Сжигает тело ярко-белым светом.
Я выдержу. Исчезнет всё. С рассветом.

* * * 

Спроси меня, и я тебе отвечу,
Какой ценой написан каждый стих.
Как грусть сильна, особенно под вечер,
А вечер одинок, спокоен, тих.
Я расскажу о нашем лучшем дне.
И этот день ты непременно вспомнишь.
И вспомнишь блики капель на стекле…
Ты лишь спроси. Но ты меня - не спросишь.

* * * 

А я еще не насладилась летом
И не допела ласковый куплет...
Вновь за окном – черемуха раздета,
И в кулаке измят сырой билет.
А ветер воет: «Ты меня послушай!»
И стынет за минуту в кружке чай,
И хочется обнять родную душу,
И хочется услышать: «Не скучай!»

* * * 

Любовь твоя уйдет. Что мне останется?
Кому достанется твое тепло?
И я спрошу себя: «Какая разница?»
Уж осень ластится, поет: «Ушло»...
А после снег историю отбелит
И заметелит листья и следы.
Оставит в прошлом поезда, тоннели,
Дома, постели, кольца и цветы.
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* * * 

Холодную осень сменила простуда
И тихо уснула во мне...
Печальное утро, сквозняк, неуютно.
А с кем я летала во сне?
Не помню. И вспомню едва ли теперь.
Налью себе кофе покрепче.
А день открывает еще одну дверь,
И время нисколько не лечит.
А там, за стеклом ледяного окна,
Ложатся на землю снежинки...
И кажется мне – я осталась одна
В разгаре чужой вечеринки.

* * * 

Не справились. Не получилось. И вновь не сумели
Разделить пополам дыхание юной весны.
И как безмятежны и солнечны были недели,
А мы не успели…
Ну, здравствуй, дыханье зимы!
Что грусть наступила, так это пройдет непременно.
Мне главное вспомнить, куда мы убрали гитару.
Сегодня ноябрь. Уж десятое, кажется. Верно?
Жаль, новый апрель не увидит влюбленную пару.

Отцу

И мягкий снег, и колкий иней
Уснули на твоей могиле.
А сколько слез дожди пролили?
Моих беззвучных слез.
Мы вместе никогда не пили...
Две стопки. Лес туманно-синий.
А воздух режет запах лилий,
И слышен плач берез.
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* * * 

Не скажешь ты мне правду, не напишешь.
Не станешь отвечать мне. Знаю – нет.
Кричит душа, а ты ее не слышишь,
И хочется в клочки порвать билет…
Уснул перрон в объятиях тумана,
И спряталась за облаком луна.
Твоя любовь, как строчка из романа.
Всего лишь строчка. И всего одна.
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Сергей Журавлев 

Поэт, писатель, драматург. С 1990 г. член Союза писателей России. 
Автор трех поэтических сборников, книги повестей, романа и четырех 

пьес, две из которых поставлены на сцене Коми национального музыкаль-
но-драматического театра. 

В 2012 году роман С. Журавлева «Зырянский крест» отмечен гран-при на 
конкурсе им. Юрия Рытхэу, как лучшее произведение о севере и северянах. 

* * * 

Путь мудреца –
двуострый нож:
печь – клевета, 
молчанье – ложь.

И нет
опаснее вины,
чем путь
по краю тишины.

* * * 

Бросил пить –
В одиночку не справиться
С одиночеством 
всей страны.

Наказание

Солнечный зайчик в углу –
за проделки наказан.
Я бы его не заметил,
Но скучно в больнице…
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Зависший вопрос

Дочка сказала:
- Папа, а, правда, что радуга –
Мост между нами и Богом?
- Что мне ответить ребенку?

Опоздавшие слезы

Мечется ночью кукушка,
Птенцов окликает,
               белому свету
боясь на глаза показаться.

Видно, стыдится
народа лесная залетка:
дети другим говорят
         сокровенное: «Мама!»

Вербное воскресение

Снег  почернел от злости:
верба, отбросив почки,
девичьи потянулась:
- Здравствуйте, я проснулась!

Нелюбимый вопрос

Дочка спросила:
«Папа, какая она, смерть?»
Почему дети задают вопросы
на которые мы,  взрослые,
отвечать не любим?

Осознание небытия

Плачет мальчишка –
балуясь, убил стрекозу…
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Даже у мертвой
В глазах отражаются 
небо и солнце.

* * * 

Встретил тебя у порога.
Ты улыбалась смущенно.

Обнял и услышал –
бьются три наших сердца.

Июнь. Слепой дождь

Громко хлопая в ладоши,
размахивая сырой бородой,
громыхая радужными ладонями,
пробежал по улицам
летний мальчишка – дождь…

Стою,
обнимаю жену.
Смеемся – зря испугались!
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Анастасия Добрынина

Стихи пишет с юности. Печатается в местных периодических изданиях.

Метаморфозы

Стать твоею мыслью я хотела,
Но боюсь бесследно раствориться.
И мечтою стать я не посмела:
Кем в мечтах могла б осуществиться?
Стать бы навсегда твоею тенью...
Да боюсь, что в полдень я исчезну.
Может, обернуться скользкой ленью?
Нет, страшит она сильнее бездны.
Стать бы мне твоим воспоминаньем...
Но сомненья гложут: « Недостойна?»
Стать бы хоть на миг твоим желаньем,
Но стыжусь, что это непристойно.
Стала б вдруг твоим я отраженьем...
Да боюсь – ты мне не улыбнёшься.
Стать сомненьем? Криком? Сновиденьем?
Но боюсь – ты так и не проснешься.
Да, напрасно, видно, я хотела
Для тебя стать небом и землёю.
Потеряла даже, что имела.
Как обратно стать самой собою?

Новый год

Начать все с чистого листа,
Открыть страницу в мир иной
И черно-белые места
Раскрасить краскою цветной!
И светом тысячи огней
Разбавить ночи темноту,
И хороводом ярких дней
Заполнить жизни пустоту!
Обиды старые забыть,
Чтоб не влачить из года в год.
Себя за прошлое простить,
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Уверенно шагнуть вперед!
А время таинств и чудес
На нас обрушится вот-вот...
И высшей волею небес
Придет к нам снова Новый год!

В ожидании зимы

Природу могут все любить.
Но в пору грусти увяданья
Дано немногим разделить
Её тревоги и страданья.
Вглядитесь в глубину небес –
Седые облака всё ниже.
Прислушайтесь, как замер лес,
Крадётся холод – ближе, ближе.
Бритоголовые поля
Сковало ледяным дыханьем.
Уже измучена земля
Зимы пушистой ожиданьем.
Она мечтает об одном:
В дремоте сладостной забыться.
Как зябко ей под тонким льдом!
Но нечем ей пока укрыться.
Уже истлел опавший лист,
Деревья ждут в изнеможенье,  
Ещё зловещий ветра свист
Усиливает напряженье.
Вдруг повалили хлопья снега,
В застывшем воздухе резвясь.
И снизошла на землю нега.
Ликуй, земля, ты дождалась!
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Валентина Афиногенова

По специальности –педагог, работает с детьми в школе.
Печатается в периодических изданиях.

Родина
(песня)

Здравствуй, правый берег мой,
Я к тебе причалила.
Расставание с тобой
Душу так 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…

Моим выпускникам

Всё для вас, родимые, вся душа до донышка! 
И любовь родителей, словно, в небе солнышко, 
Будет греть, коль холодно, и светить во мраке, 
И наполнит силами и в беде, и в драке. 
 
Разлетятся девочки, разлетятся мальчики, 
Солнечные белочки, солнечные зайчики. 
Будет плакать мама тихо, одиноко 
По своей кровинушке, по такой далёкой... 
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В сотый раз по видео просмотрев кассету, 
Будет беспокоиться, что с тобой и где ты... 
Не звонишь, не пишешь, может, чем обидела... 
Да ещё недавно сон плохой увидела... 
 
Вы пишите, девочки, вы звоните, мальчики, 
Солнечные белочки, солнечные зайчики... 
Ведь о вас, любимые, все мечты и мысли. 
Ведь без вас, родимые, всё лишится смысла... 

Маю-2017 посвящается…

Какой-то нынче май бракованный.
Не май, а осени исход.
Да мы и так не избалованы,
Тепла не видим круглый год.
Какой-то нынче май бессовестный,
Оставил снег на ПМЖ.
Или кому-то просто горестно
Там, на небесном этаже.
А, может, просто май забывчивый,
Не помнит то, что он – весна.
Земля послушна, непридирчива,
Холодной быть обречена.
Да хватит, май, уж дурью маяться,
Ну что ж ты, как не месяц май!
Для солнца, чтоб пред ним покаяться,
Ты шторы неба открывай!
Пусть всё цветёт, как роза майская,
И даже пень  весенним днем!
Пусть майский жук жужжит нам ласково
О том, как хорошо кругом!

Плохо…

А в голове, на улице и дома
Всё, как в аду кромешном, хоть умри…
И я сжимаюсь в позе эмбриона
И жду, когда утихнет боль внутри…
И жду, когда меня обнимет мама
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И с кухни принесёт горячий чай,
Шепнёт: «Я рядом. Заживут все раны.
Всё будет хорошо, ты это знай…»
Опять я буду к ней домой проситься
И плакать… А она подвинет чай,
Мне скажет: «Буду за тебя молиться…
Ты только на могилку приезжай…»
Я нехотя пойду греметь посудой
На кухню с занавешенным окном,
Пока не веря, что другими будут
И голова, и улица, и дом…

/19.11.2017/

Уходишь…

Уходишь? Что ж, я не держу,
Чужие мы с тобой отныне.
Ну что ж, я тоже ухожу
Туда, где нет тебя в помине.
Мой мир порою так жесток,
Мой мир – падения и взлёты…
Ты, посетив его, не смог,
Увы, там изменить хоть что-то…
Мой мир прощается с тобой,
Но в нём не стало меньше света.
Ты был моей ночной звездой,
А я жду солнца на рассвете.

* * * 

Всё вокруг в цветы одето,
Сыплет дождик не спеша.
Может быть, в минуту эту
Плачет чья-нибудь душа…
Не увидишь, не услышишь,
За собой не позовёшь,
Потому что крик мой тише,
Чем упавший наземь дождь…

* * * 
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Падает снег. Ну и пусть себе падает.
Я осторожно дойду до дверей.
И уж ничто меня в жизни не радует,
Счастье забыло о жизни моей.
Где же ты, милая Синяя птица?
Видно, как все, улетела на юг…
Ты обещай мне весной возвратиться
И исцелить мой несчастья недуг…

* * * 

Ну что я могу сказать тебе…
Я просто хочу уйти.
Пойми, я случайность в твоей судьбе
И даже ошибка почти…
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Юрий Габдулсалихов

Увлекается фотоделом.
Печатался в периодической печати и литературных альманахах

* * * 

Уходят годы, как песок,
Как не сжимай кулак,
Уходят годы, как  песок – 
Не удержать никак.
Уже серебряный висок
И, вроде, хватит  сил…
В часах закончился песок,
И ты не есть, а был…
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Галина Добрынина

Работала педагогом, журналистом, специалистом по связям с обществен-
ностью. 

 Член Союза журналистов России и Союза фотохудожников РК.
Публиковалась в альманахе «Сыктывкар», журнале «Вечерок», на литера-

турных страницах республиканских изданий.
 Автор книги коротких рассказов «Мои эпифании».

Трагедия в горах

- Это Сергей Шулепов, человек активной позиции, - рассеянно слушала 
Оксана секретаря комсомольской организации, знакомившего ее, молодую 
журналистку, с рабочими уже неизвестно какого по счету цеха огромного пред-
приятия. От станка поднял голову и посмотрел на нее русоволосый парнишка 
в рабочем комбинезоне с перепачканными мазутом руками. Взгляд его был до 
того лучезарным, приветливым и добрым, что она замерла под неожиданно 
ее охватившим потоком его нежных биоимпульсов. Завороженная, не в силах 
была отвести от него глаз. Он ответно ей улыбнулся...

Позже, через месяц и через два, пробегая мимо этого цеха по своим корре-
спондентским делам, Оксана мечтала зайти туда и хоть на секунду встретиться 
с этим милым голубым взглядом.

А через три месяца она увидела Сергея на летнем турслете. Она подошла 
тихо сзади и наблюдала, как он умело и заботливо помогал девушкам из своей 
команды правильно надеть лямки и пристегнуть ремни для того, чтобы прео-
долеть канатную переправу. Другие суетились и раздражались, если члены их 
команды, допуская ошибки, теряли очки. А он спокойно объяснял, поправлял 
ремни, подсаживал девушек к канату. Последним, закрепив лямки, он, ловко 
перебирая руками и ногами вдоль каната, скрылся на том берегу лесной ре-
чушки.

От ребят она знала, что Сергей занимается в турклубе и выступает в его 
команде. Вечером на дискотеке, танцуя, она несколько раз встречалась с ним 
взглядом. Но ребята и девчата из турклуба держались вместе и вскоре ушли к 
своему костру у палатки.

А он в ее мыслях всегда был рядом. Она чувствовала его присутствие в 
городе. Идя по улице, искала его среди прохожих. Стала мысленно разговари-
вать с ним, и в эти минуты исчезало ее чувство одиночества и тоски. У нее был 
любимый.

И вот однажды, в начале осени, открывается дверь ее кабинета в редакции 
и входит он, Сергей Шулепов, уверенный и застенчивый одновременно. Пред-
ставившись новым инструктором турклуба, он выразил желание сотрудничать 
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с газетой и публиковать материалы по туризму.
Не в силах скрыть своего волнения и радости встречи, Оксана все-таки пы-

талась, как корреспондент, задавать вопросы о работе турклуба и предстоящих 
походах и даже что-то записывала в блокнот. И он, обрадованный заинтере-
сованностью в своем деле, и, почувствовав расположение к себе, рассказывал 
и рассказывал о том, что было, и о том, что планируют они в своем турклубе. 
Она с наслаждением слушала его негромкий голос, изредка поднимая на него 
полные любви синие глаза. На прощание он сообщил о готовящемся зимой 
лыжном походе в горы и пригласил ее.

После этой встречи жизнь ее закружилась как в любимом вальсе Евгения 
Доги. Она встречала Сергея в комитете комсомола, заходила на заседания 
турклуба, редактировала туристские материалы, которые он приносил в редак-
цию. Нередко их разговоры переходили с рабочей темы на свободную и пре-
вращались в душевные беседы, желанные обоими. Оксана замечала, как нежно 
Сергей смотрит на нее, как заботливо расспрашивает о ее делах. И эти минуты 
казались ей истинным счастьем.

С особым волнением поехала Оксана на соревнования республиканских 
турклубов, зная, что там увидит Сергея. Группу, с которой она прибыла на тур-
базу, встречала и распределяла по комнатам деловая, немногословная Настя 
- инструктор одного из турклубов, миловидная, хрупкая, на первый взгляд, мо-
лодая женщина. Но, по словам «музыкантши» Ольги Михайловны, желанной 
гостьи всех туристов города, с которой Оксана ехала вместе в автобусе, Настя 
- альпинистка с большим стажем, человек огромной выдержки и воли, вместе 
с мужем много сделавшая для развития туризма в городе. Оксана отметила про 
себя ее простоту ее поведения и выносливость, ибо, несмотря на то, что Настя 
была в положении, что пока не очень было заметно  из-за  свободной спор-
тивной куртки, она участвовала во всех мероприятиях обширной туристской 
программы.

Их группу пригласили на чай с дымком к большому костру. Оксана сиде-
ла на бревнышке, завороженная красотой вечернего леса и заревом заката над 
плавной Вычегдой. Под душевные песни туристов ощущала поднимавшуюся 
волну любви и какого-то благоговения перед Коми краем, куда она недавно 
приехала по распределению, и где ей было одиноко, пустынно и холодно до 
сих пор. Но сейчас в ней проснулось давно забытое, детское ощущение приро-
ды и своего бытия. Вспомнилось, как в детстве она радовалась первому снегу и 
не могла надышаться его арбузно-огуречным ароматом. С каким восхищением 
трогала весенние клейкие листочки и каталась по молодой луговой траве. Что-
то сладко заныло в душе, захотелось одновременно и плакать, и улыбаться, и 
писать стихи. И все это оттого, что неподалеку у костра сидел он, такой зага-
дочный и такой любимый. Оксану тянуло заговорить с ним, но ее даже подташ-
нивало от страха глядеть на него в открытую.

- Какой сегодня чудесный вечер, так и хочется писать стихи, - услышала 
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она его голос. Он, подбрасывая ветки в костер, сел рядом с ней на бревнышко.
- Вы пишете стихи? - осмелившись взглянуть в его глаза, спросила Оксана.
- Да нет, только дневники веду и походные впечатления записываю.
- Много впечатлений? Давно в туризме?
- Лет пять будет. Это она меня туризмом увлекла, - сказал Сергей и так 

нежно улыбнулся подходившей к ним Насте, что Оксана почувствовала: он 
любит Настю. Окаменевшая от своей внезапной догадки, Оксана сидела, боясь 
поднять глаза на женщину, так внезапно вырвавшую у нее счастье и надежду 
на взаимную любовь. Физически Оксана ощущала боль, волнами исходившую 
от сердца и докатывавшуюся до кончиков пальцев рук и ног. Раздавленная на-
валившейся на нее какой-то звенящей пустотой, Оксана еле расслышала слова 
Насти, обращенные к Сергею:

- Пойдем, прогуляемся.
Спиной Оксана чувствовала, как они медленно удаляются по лесной тро-

пинке. Ей казалось, что она целую вечность просидела на этом бревне. Оксана 
медленно обернулась и увидела, как вдали Сергей обнимал Настю.

Все внезапно потеряло свой смысл: очарование леса, приезд на турбазу, 
песни у костра, любимая работа, жизнь. Захотелось не быть.

Еле дожив до утра на турбазе, Оксана одна уехала на рейсовом автобусе 
домой...

Бесконечно тянулась северная ледяная зима, тоской и одиночеством надо-
евшая Оксане. Она, как во сне, утром приходила на работу, а вечером возвра-
щалась в свой пустой дом. Сергея не видела, за его делами не следила, о при-
глашении в лыжный поход не напоминала. Туристы так и ушли в горы без нее.

Когда становилось совсем невмоготу, Оксана доставала из письменного 
стола его фотографию, опубликованную некогда в ее газете. На ней Сергей 
был сфотографирован у станка в рабочей спецовке с тем лучезарным взглядом, 
какой обворожил ее в момент их знакомства и перевернул всю ее жизнь. «Так 
может смотреть только глубоко любящий человек и только на свою любимую», 
- думалось Оксане и становилось неловко и тоскливо на душе оттого, что она 
владела фотографией с не ей предназначенным взглядом.

В одно утро, просматривая в редакции свежую прессу, Оксана наткнулась 
на короткую заметку «Трагедия в горах». В ней сообщалось о том, что под 
снежной лавиной погибла группа туристов, отправившаяся на Полярный Урал. 
Сотрудники редакции видели, как Оксана, отбросила газету и, крикнув: «Он 
был там!» - выбежала из корреспондентской комнаты.

Она побежала через весь город в турклуб, чтобы узнать о случившемся, но 
на двери висел замок. Добравшись до дома, Оксана, не раздеваясь,  легла на 
кровать...

Утром она подошла к зеркалу и увидела чужое, бескровное лицо, обрам-
ленное седыми волосами. Оксана не испугалась и даже не удивилась. Она при-
няла это как должное. Чувствуя, что становится трудно стоять и дышать, она 
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машинально набрала номер неотложки и с трудом добралась до кровати.
Позже были больница, посещение парикмахерской с окраской волос и воз-

вращение на работу без лишних расспросов. И была весть, что два парня чудом 
остались живы, и среди них - Сергей. Это тоже Оксана приняла как должное.

Однажды вечером, очнувшись от внутреннего оцепенения, Оксана замети-
ла, что все уже ушли домой, а она одна сидит в корреспондентской комнате. Ей 
вдруг до боли захотелось увидеть и услышать его. Она достала драгоценную 
фотографию, поставила ее перед собой и набрала телефонный номер турклуба. 
Его глаза, его взгляд, его улыбка и голос рядом:

- Алло! Говорите! Говорите! Вас не слышно, - блаженствовала Оксана, слу-
шая любимый голос.

-Алло! Говорите! - умолял он, - Настя?
Вздрогнув, как от удара, Оксана бросила трубку и выбежала из редакции. 

Она брела, сама не зная, куда, но чувствовала, что ноги несут ее к турклубу. И 
не было сил сопротивляться этому.

Сбежав по лестнице в подвальное помещение, она с ходу толкнула дверь 
и оказалась на середине учебной комнаты турклуба. Сергей, стоял у стола и 
показывал рассевшимся вокруг школьникам, как вязать в походе узлы. Оксана 
мгновенно поняла нелепость своего внезапного появления среди занятия, но 
отступать уже было некуда. Да и не было сил удерживать свои чувства: чувство 
радости при виде его, живого и невредимого, и чувство боли одновременно, 
боли неразделенной любви.

- Как жутко было читать о вас в газете, - взволнованно начала она.
Сергей приветливо смотрел на нее и улыбался. Дав знак ребятам занимать-

ся самостоятельно, он подошел к Оксане и, дотронувшись до ее руки, предло-
жил присесть на свободный стул, а сам примостился на маленькой скамеечке 
напротив.

Его лучезарный взгляд обжигал Оксане щеки и доходил до самого сердца. 
Ей хотелось одного: припасть к его груди и умереть. Тут Оксану как прорвало. 
Не скрывая своих чувств и переживаний, она стала рассказывать, как прочи-
тала заметку в газете, как испугалась, как очнулась в больнице. Он молча слу-
шал, глядя в ее синие оленьи глаза. На его лице отражалась мука.

- Я принес всем столько горя, - прошептал он как будто себе.
Оксана, продолжая что-то рассказывать, вдруг почувствовала, что говорит 

в пустоту. Взглянув на Сергея, она увидела, что он смотрит поверх ее головы. 
Медленно повернувшись, Оксана заметила стоящую сзади Настю, страшно из-
менившуюся, без выступающего живота. Ее лицо было похоже на церковную 
икону. Оксана догадалась, чего стоила трагедия в горах ее сопернице.

В полном молчании Оксана поднялась со стула и вышла вон.
Теперь Оксана думала только о Насте. А по ночам ей снилась роженица с 

мертвым ребенком.
- Господи! Вот горе-то какое! - просыпаясь в слезах, шептала Оксана. Ей 
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хотелось сделать что-то хорошее для Насти. Но что? Что в ее силах?!
Как-то после работы Оксана встретила Ольгу Михайловну. Та рассказала 

подробности трагедии в горах и о горе Насти:
- Она испугалась за очень близкого ей человека. Он оказался жив, а его 

ребенок после родов умер...
Оксана решила отдать Насте самое дорогое, чем располагала, на что моли-

лась в минуты отчаянья и тоски.
Она вернулась в редакцию, села за свой стол и достала заветную фотогра-

фию. Вот его любимое лицо, лучезарные глаза и такая светлая улыбка, что на 
душе светлеет и верится в хорошее.

В последний раз, поцеловав его улыбку и глаза, Оксана написала: «Подари-
те эту чудотворную фотографию своей любимой. Счастья вам». И запечатала 
конверт, подписав: «В турклуб, Сергею Ш».

Круги

Она приходила за ним ночью в кабак с младенцем на руках. Он, ее муж-вы-
пивоха, ресторанный музыкант, домой идти не желал: не нагулялся еще, ви-
дать, да и очередная деваха влекла за собой.

Он отпирался от жены, как козел рогом, и шел туда, куда тянуло — в чужие 
квартиры. Наутро он не помнил даже имени хозяйки.

Однажды он забыл дорогу домой...
Через двадцать лет, очутившись в родном городе и в том ресторане, где 

играл и пел, заслушался голосом молодого вокалиста. Тот был чертовски та-
лантлив, но спивался прямо на глазах.

Ни сын, ни отец не узнали друг друга.
Она, придя ночью в ресторан за сыном, безучастно прошла мимо бывшего 

мужа, одиноко сидящего за столиком...
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Ринат Газизов

Пишет песни на свои стихи, печатается в местных периодических изда-
ниях.

Это не сон (песня)

Это не сон,
ты за окном, ты не со мной. 
Плачет перрон 
долгим дождём, в мире темно. 
Да, это не сон.
Ты пойми, что молчание в каплях дождя топит меня.
 
Это не сон,
Ты сквозь стекло 
смотришь мне вслед.
Уходит вагон,
А я остаюсь, разорвав свой билет.
Да, это не сон.
Ты пойми, что отчаянье в каплях дождя топит меня.
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Любовь Осипова

Пишет стихи с юности, печатается в местных периодических изданиях. 
    Ее  стихи были опубликованы  в альманахе «Талантливая Русь» (Москва) 

и в сборнике   поэтов-бардов. 
С 2006 -  член Российского Авторского Общества как поэт-песенник.

Вышивала осень

Вышивала осень нитью золотой
По канве зелёной  солнечной строкой.
И узор багряный в той картине был.
Цвет рябины алой радость мне дарил.

Осень-мастерица, вышей счастье мне
На своём волшебном чудо-полотне.
Заиграют краски, словно говоря:
Встретишь своё счастье с солнцем сентября. 

Это просто зима

Если в сердце печаль,
Что поделать, бывает такое.
Только ты не страдай,
Посиди в тишине и покое.

Это просто зима
Своим холодом душу сковала.
Посмотри из окна
И с улыбкой начни жизнь сначала.

Ты прогонишь тоску,
Одиночества грустные мысли.
Вспомнишь вдруг про весну,
Про небесные синие выси.

И нежданная грусть
В твоём сердце тихонько растает.
Лучших дней не вернуть,
Но ведь солнце ещё засияет.
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Рябина

Расцвела рябина пышным белым цветом.
До чего приятен  тонкий аромат.
Хороша рябина – нежная принцесса,
Нарядившись, вышла, словно на парад.

И стоит рябина в белоснежном платье,
Что весна ей дарит только раз в году.
А её цветенье – маленькое счастье.
И опять с улыбкой к ней я подойду.

Отцветёт рябина, снова станет  скромной,
Потеряв весенний бальный свой наряд.
Но подарит осень ей рубины скоро,
Те, что огоньками яркими горят. 

Вечная весна

Пускай поёт в душе весна 
В любое время года.
И будет радовать она,
Как радует природа.

А если в сердце есть любовь,
Весна вас не покинет.
И в вихре самых  нежных слов
Исчезнет грусти иней.

Пусть будет вечною весна,
Весна любви желанной,
Что опьяняет без вина
Восторгом долгожданным.

Есть Ты

Как здорово, что есть на свете Ты.
Мне даришь радость от прогулки новой.
И жизнь уже не кажется суровой,
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А в сердце места нет для пустоты.
Всё потому, что есть на свете Ты.

Колесница судьбы

Колесница судьбы мчит меня по тропе,
Той, что жизнь для меня проложила.
Только я не всегда доверяю судьбе,
Хоть и есть в ней какая-то сила.

Колесница судьбы, колесница судьбы,
Постараюсь я выбрать дорогу,
Что меня уведёт от мирской  суеты,
Этот путь приведёт меня к Богу.

Та дорога трудна, но духовный расцвет
Будет самою лучшей наградой.
А иного пути для меня просто нет,
Ничего мне  другого не надо.
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Валентин Чебыкин

Печатался в местных периодических изданиях

Лоемская рыбалка

1
Выполняю обещание описать способ ловли рыбы, который по-лоемски 

называется «лучить» (точнее, пожалуй, «с лучом»). Ловля рыбы этим 
способом производится ночью, когда рыба спит. На носу лодки прикрепляется 
держатель, на переднем конце которого (над водой) крепится «коза», 
представляющая собой металлическую четырёхугольную корзину. В этой 
«козе» из смолистых поленьев разводится костёр, освещающий воду, берег, а 
иногда и дно водоёма. Рыбачат («лучат»), как правило, вдвоём, реже втроём. 
Один рыбак (редко – двое) стоит с острогой в передней части лодки и, увидев 
спящую рыбу (она сероватого оттенка), бьёт её острогой. Улов за ночь бывал 
«по ноше на каждого», бывало и «только на уху». Период для такой рыбалки 
– поздняя осень, когда листья с деревьев опали (папа говорил, что лист, падая 
в воду, очищает и осветляет её), а ледостав ещё не начался. В другие периоды 
«лучить» не ездили, так как вода была мутной и не просвечивала, даже в озере. 
Лучшей погодой, как ни странно, была пасмурная, с небольшим дождичком 
и лёгким ветерком, но без ряби на воде. Папа придумал навес над «козой», 
поэтому её не заливало дождём, а рыба от шумовых помех ветерка и дождичка 
не слышит шум от весла и лодки. Рыбакам, конечно, такая погода не доставляет 
большой радости, но предвкушение добычи пересиливало все неприятности, 
да и плащи «дождевики» с капюшоном были у каждого рыбака и охотника. Я 
такую рыбалку любил и всегда готов был «лучить». Ездили мы, в основном, с 
папой (позже с кем-то из братьев). Папа чаще вёл лодку, а я стоял с острогой. 
Стоишь, напрягшись, с поднятой острогой всматриваешься в освещённое 
«козой» пространство, ноги подрагивают, ждёшь добычу – непередаваемое 
ощущение! Ударить острогой рыбу не так-то просто, даже если она не убегает. 
Дело в том, что луч света в воде преломляется, и чем дальше от тебя рыба, тем 
вероятнее промах. Сначала я часто промахивался, а потом понял, да и папа на 
практике показал, что надо бить с упреждением вперёд, иногда на какие-то 
сантиметры перед телом рыбы, иначе рискуешь ударить по хвосту или совсем 
мимо. Только практикой достигается это умение, так как вариантов положения 
рыбы, лодки, остроги и собственных ног – тысячи!

Когда жили в Липовце и в Устье Коржи «лучили» часто, хотя рыбы и с 
обычной рыбалки было достаточно, но рыбалка «с лучом» была хобби или 
спортом, а вернее и тем, и другим вместе.

Спустя почти 60 лет Жилин Н.Н. пригласил меня на рыбалку, на реку Мезень 
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в свой родительский дом в деревне Разгорт. Там, рядом с его домом, живёт 
Носов Антон Акимович с красавицей женой Руфиной Ивановной (нисколько 
не кривлю душой: редкой красоты и стати женщина, не потерявшая обаяния 
и после рождения трёх сыновей и дочери). Так вот, в одну из ночей Антон 
Акимович с сыном Александром пригласили меня на рыбалку «с лучом» и «с 
электросачком», эта рыбалка мне запомнилась тем, что вместо «козы» на носу 
лодки была укреплена фара от автомобиля, которую можно было включить 
и выключить (на случай встречи с рыбнадзором), так как питалась она от 
МАЗовского аккумулятора. К аккумулятору также был подключён электросачок 
(тоже с выключателем) с металлическим ободком, около которого создавалось 
электромагнитное поле. Рыба, попадая в это поле, становилась заторможенной, 
и её этим же сачком вылавливали и поднимали в лодку. Лодка была длинная, 
Александр стоял ближе к носу лодки с электросачком, я – посерединке с 
острогой, Антон управлял лодкой. Плыли вниз по течению (вверх поднимались 
на моторе), заезжали в протоку, озерцо, старицу. Мне работы почти не было 
– за всю ночь зарубил всего три рыбины, да промазал по двум щукам. Зато 
вспомнил своё детство и юность, всё, что было связано с этими рыбалками.

Александр поработал хорошо, мы нарыбачили около трёх ведер. Мне 
досталась пятая часть (по доле: на мотор, на лодку и на трёх рыбаков). Это была 
моя последняя такая рыбалка, и вряд ли когда-то ещё придётся порыбачить 
таким способом. Теперь уж только с удочкой.

2
В Разгорте я был шесть дней, и каждую ночь три пенсионера выезжали 

рыбачить, но уже другим способом. У Антона с Николаем в общей собственности 
был невод длиной примерно 30 метров с мотней с мелкими ячеями. Этот невод 
загружали в лодку и выезжали на известные Антону тони, где не было зацепов, 
и где он с другими рыбаками бывал неоднократно. Прибыв на место, один из 
нас оставался на берегу и держал верёвку, лодка уходила перпендикулярно 
от берега на длину верёвки, поворачивала вниз по течению, и тогда начинали 
выбрасывать невод. Выбросив невод, лодка опять перпендикулярно 
поворачивала к берегу, приставала к нему, и тогда все трое начинали тянуть 
невод к берегу. Притянув весь невод, выбирали пойманную рыбу, укладывали 
аккуратно невод в лодку, очистив его от мусора, и отправлялись к следующей 
тони. За ночь делали не более трёх тоней, потом возвращались домой, делили 
рыбу на пять частей (лодка, невод и три рыбака), и ложились спать. Около 
полудня мы с Николаем просыпались, топили русскую печь, обедали, чистили 
пойманную рыбу, солили её, чинили невод, ходили в магазин за продуктами 
и бензином, готовились к очередной рыбацкой ночи. За четыре рыбалки мне 
досталось рыбы примерно двадцать килограммов. Из этого съедали ежедневно 
килограмма по три, но и домой я привёз не менее десяти.

Рыба была разная: щурята, сорога, елец, краснопёрка, окунь, то есть, в 
основном, так называемая «сорная рыба». Попадались и мелкие рыбёшки 
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красной рыбы: сёмги, нельмы, пеляди. Их мы сразу же жарили и съедали вместе 
с другой рыбой. Пожалуй, чаще не жарили, а тушили в молоке, в глиняной 
кринке в русской печи. Опять я вспомнил, как мама делала это в деревне, какая 
золотистая пенка была сверху, как у рыбы, простоявшей 4-6 часов в русской 
печи, «исчезали» кости.

На первое блюдо уху не варили, делали бульон из курицы, закупленной 
в городе перед поездкой, или из уток и рябчиков, приобретённых у местных 
охотников. Молоко и картошку нам давал сосед Антона и кто-то из дальних 
родственников Николая – бесплатно.

В свободное время Николай показал мне близлежащие окрестности 
деревни: луга, болото, ручей с дальних болот, девственный бор с огромными 
соснами (пожалуй, помощнее чем в Белом бору под Сыктывкаром), ягодники 
черники и брусники, заросли лесной малины и смородины, морошки и прочих 
лесных богатств. Ягод и грибов не было – поздняя осень, но они уже были 
заготовлены у Антона и Руфины, и они этими дарами нас не раз угощали. 
Сходили на кладбище на могилу мамы Николая. Николай навестил своих 
родственников, я починил в это время крыльцо его дома (инструмент брал у 
Антона), потом полюбовался Мезенью.

Мезень – довольно быстрая река с чистейшей (по сравнению с Вычегдой 
или Сысолой) водой. Не зря в ней нерестятся сёмга, пелядь, чир. В районе 
Разгорта её ширина около 35-40 метров, частично с каменистыми берегами. 
Отмечу, что на реке и других водоёмах было много уток, чего я не наблюдал 
на Сысоле и Вычегде. Возможно, это был период их перелёта. По реке взад-
вперед сновали лодки с охотниками, и порой, особенно рано утром и перед 
закатом,  стрельба  превращалась в канонаду.

О меткости некоторых стрелков я, кажется, уже упоминал – она меня 
поразила, хотя я и сам раньше был не «мазила», имел третий разряд по пулевой 
стрельбе. Дробь расходится конусом, и попасть в цель, конечно, легче, но 
успеть сбить двух уток из трёх летящих – это, на мой взгляд, феноменально.
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Людмила Втюрина

В парке

Темнеет, над речною дымкой
так царственно стройны берёзы,
и серебристой паутинкой
на бересте блестят их слёзы.
Пух тополиный – как снежинки.
Легко, воздушно, торопливо
к прохожим пристают пушинки,
порхая в воздухе игриво.
Иду задумчиво, спокойно.
А лики тополей так строги.
Вот так же, как они, достойно
пройти б судьбы своей дороги!

Утреннее настроение 

Прохладою взахлёб дышу
и, не спеша, пишу, пишу
«Привет, родная сторона,
синички, утро и весна!»
на солнце, тающих снегах,
на синих-синих небесах,
на первых островках земли,
где травы, листья полегли
от прошлогодних зимних стуж,
на хрупких стёклах сонных луж
и на скамейке у ворот,
куда меня тропа ведёт.

Подружки

Идут по улице три девушки-подружки,
блаженные и странные чуть-чуть.
О том, о сём воркуют веселушки,
нащупывая палками свой путь.
Незрячие, галдят непринуждённо,
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по-детски непосредственны, милы.
Хотя насмешницы, а держатся так скромно.
Их лица оживлённы и светлы.
Брюнетка, рыженькая и блондинка,
друг с другом взявшись за руки, бредут,
и то и дело с губ летит смешинка.
Спешат, наверное, их где-то ждут.
От счастья светятся забавные девчонки,
им будто бы неведома слеза.
Модны их блузки, коротки юбчонки,
коленки бледные бросаются в глаза.
Они как будто горюшка не знают,
им дела нет до мира, что вокруг.
И словно не ступают, а летают,
как птицы, стайкою взметнувшись вдруг.
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Дебют
Александр Герасименко

* * * 

Заполнив низину у пристани
Прохладною влагой своей,
Туман молчаливый, таинственный,
Ввергает в истому кипрей.
Колышется облако млечное
Над гладью воды, как вуаль,
Закончилось лето беспечное,
Гуляй же, сентябрь, карнаваль!

Ты в память заметные пятнышки
Впечатал по воле Творца,
Ты красен рождением матушки,
Ты чёрен уходом отца.
Надеждой живу, верю в лучшее –
Жду светлые лики твои.
Лечу паутинкой к излучине,
Сорвавшись с еловой хвои.

* * * 

Мне холодно, включите обогрев –
Душевный калорифер, сердца печку,
И в памяти я вырублю засечку,
Что стала дамой черви дама треф.
Мне одиноко, так же, как и вам,
Так, может, вместе будем одиночить,
И станут краше дни и ярче ночи,
Зимой глубокой выпорхнет листва.
И полетит над нами звон ручьев,
И понесут нас крылья вдохновенья,
И станут крепкой цепью наши звенья,
И будет общим бывшее ничье.
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Поганки

В лесу дремучем у ручья,
В прекрасной солнечной огранке,
Вели беседу, хохоча,
Две сногсшибательных поганки:

- Сегодня боровик Семен
Был срезан шустрым грибником,
А ведь гордился, что силен,
Что богатырский в нем геном!
- А энтот- то моховичок,
Мне говорил – «я не поганец»!
Вчера какой-то старичок
Его забросил ловко в ранец.
- Да, да! А помнишь ту волнушку,
Что пела песни по утрам,
Мне шмель шепнул в четверг на ушко:
Снесли певунью в ресторан.
- И груздь с опятами на кухне
Теперь по банкам соль жуют,
А мы, пусть даже солнце рухнет,
Останемся в покое тут...

В лесу дремучем у ручья,
Среди листвы, в тени росянки,
Лежат уже, под нос ворча,
Две догнивающих поганки.

* * * 

Дом родительский тих и угрюм,
Ставни всхлипнули – «не возвратится…»
Смотрят в окна прозрачные лица –
Мать, отец и братишка-горюн.

Бог забрал их в назначенный срок,
Им периной - песок на погосте.
В давний день я отеческий мостик,
К северам умотав, слепо сжег.
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Добывая богатства земли
И себя забавляя монеткой,
Позабыл о земле добрых предков,
О родных не тревожась вдали.

Стынет озеро. Ветрено. Рябь.
Мокнут неба глаза все сильнее,
Солнца нет ни в душе, ни над нею -
Расстаемся в осеннюю хлябь.

Я сюда с покаяньем вернусь,
Все поправлю, что вышло из строя,
И, возможно, по новой открою
Для себя деревянную Русь.

* * * 

Смотри, какие в небе облака!
Вон синий кит в морской лиловой пене,
Единорог – пурпурные бока,
А рядом белый лев и два оленя.
Сменяется косаткой синий кит,
Единорог стал розовым фламинго,
В них солнца луч изысканный завит,
Воспользуйся таким прекрасным мигом.
Ты подари все это в тишине
Единственному в мире человеку.
А ночью прогуляйтесь по луне,
И в лунную войдите вместе реку,
В которой отражается земля –
Любимая, уютная планета.
А рядом звезды весело горят,
Как космоса веснушки, рыжим цветом.
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Роман Гапоненко

Роза Ветров

Ветер качает у вишни цветки,
Белыми хлопьями льет снегопад.
Мягко ложатся ковром лепестки,
Озером алым объяло весь сад.
В скалах высоких, средь льдов и снегов,
В месте, где птицы лишь могут запеть,
Прячется белая Роза Ветров.
Вихрем я стал, чтобы к ней долететь.
И ни сорвать, ни похитить, ни взять
Вечно цветущую Розу Ветров.
Только лишь бризом кружить, согревать,
Оберегая покой ее снов.

* * * 

Ты знал, что этот мир жесток?
Нет места в нем лишенным воли.
И жизнь всегда дает урок,
Что не пройти пути без боли.
Я рву зубами жизни вены,
Ломаю ржавых прутьев звенья!
О, мир! Трусливый и надменный!
Ты не убьешь мои стремленья!
Иной раз силы покидают,
И воля крошится под гнетом!
Но вера в жизнь меня спасает,
Ведь в буре лишь познаешь, кто ты!
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Наши гости

Андрей Канев

Поэт, прозаик, литературовед, составитель литературно-художествен-
ных альманахов «Сыктывкар»,  член Союза писателей России, член-корре-
спондент Петровской академии наук и искусств

* * * 

Круг звездных галактик, где звезды - песчинки
Срываются в пропасть черной дыры.
Жизнь тянется – время сыпучей  начинкой
Еще не окончило бег до поры.

Но силы срываются в грани воронки,
Седеют виски, замедляется шаг,
И сын стал мужчиной уже из ребенка,
И в мыслях его – возрастной кавардак.

Подставь же ладони свои под мгновенья
Песочных часов, что угодны судьбе,
И верь, не оставит тебя вдохновенье,
Его эти звезды подарят тебе…

* * * 

Место первого свидания,
В детство краткий переезд,
Где б ни жил, воспоминания…
Снятся: старый наш подъезд,

Разрисованный и почерканный
И расписанный шпаной,
Тетя Груня с большой метелкою,
Ну, а проще сказать, с метлой,
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Два кота, что любили Мурочку,
Приходили в подъезде выть,
Да и ты, светлокудрая дурочка…
Как хотелось тебя любить!

Вспоминаю, хочу покаяться…
Сгнил барак, и исчез подъезд.
В детство больше не получается
Кратковременный переезд.
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Алексей Карпов

поэт, автор двух поэтических книг «В краю отцов», «Дорога перемен» и 
многочисленных статей о творческой молодежи, 

член Союза журналистов России

Тонкая психология

«Ты что Светлана, из-за денег
Выходишь замуж за него?
Ведь он уже, как старый веник,
И, кроме денег, – ничего».

«Ну, ты такое скажешь, Маша,
Как же подумать так могла!
Ведь я хочу, чтоб в жизни нашей
Дорога светлая легла.

И что такого – череп голый!
Ведь важно, чтоб он светским был.
И чтобы нрав имел веселый,
И чтоб жену свою любил.

А если муж – совсем без денег,
Каким без них он может быть?
Сердитым будет…юный веник
И может просто так побить.

Он будет злым и недовольным,
И – без внимания к жене.
Вот и подумаешь невольно:
Так с кем же будет лучше мне?»

Семейные тайны

Муж отдыхает на диване –
Пришел домой усталый он:
Не день был, просто поле брани…
И тут – трезвонит телефон.
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«Возьми ты трубку, дорогая,
Скажи:  мне жаль, но мужа нет», -
Супруг искусственно зевает
И убавляет в зале свет.

Жена, волнуясь не на шутку,
С лицом, где явная печаль,
Послушав, выдохнула в трубку:
«Он дома, да, конечно жаль».

«Но я ж просил, ужель не ясно –
Нельзя довериться жене».
«Да не волнуйся ты напрасно:
Ведь, дорогой, звонили… мне»
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«Вера в жизни много значит»

В постоянном разделе «Дебют» очередного сборника  Эжвинского литера-
турного объединения «У камелька» (уже по счеты четырнадцатого) выступили 
четыре автора. Они предложили читателям  два рассказа и четыре поэтических 
произведения.

Ренат Газизов свои два стихотворения обозначил как песни. Песня – это 
небольшое лирическое стихотворение, предназначенное для пения. А отсюда 
– его обязательная строфичность, простота текста, отсутствие сложных прие-
мов, точная рифма. Часто такая песня  имеет припев, или, как говорят иногда 
– рефрен. На иные такие тексты  пишут музыку.

Стихотворение Газизова «Море  с бездонными глазами», в какой-то мере, 
отвечает упомянутым требованиям. В тексте стиха наблюдается  и ритмика 
(своеобразный строй стихов поэта). Есть и припев (часть песни, повторяемая 
после ее куплета – строфы). Хотя есть и особенность в тексте припева – он не 
один и тот же, что в песнях чаще всего бывает, а разный в каждом случае его 
повторения. При исполнении авторского текста, как песни, это будет создавать 
некоторую сложность (для запоминания). К тому же припев  (припевы) слож-
ный текстуально и не краток, каким обычно бывает в песнях. Строфа припева 
состоит из пяти  стихов: в  поэзии каждая строка является стихом – значит, лю-
бая  строфа – это сочетание нескольких стихов. Например, онегинская строфа 
состоит из четырнадцати стихов (А. Пушкин, «Евгений Онегин»).

Кроме того, вторая строфа, содержащая вульгаризмы и резко отличающаяся  
от остального текста, мало подходит для песни (а вернее, совсем не подходит 
для  песни серьезной). Такие слова и выражения, как «…развод, запой…», « 
плюнь на все и дуй сюда…» портят все содержание стихотворения, в осталь-
ном содержательное и спокойное.  Но текст этой  строфы является связующим 
звеном с содержанием о море, о чем и все стихотворение, поэтому ее нельзя 
просто убрать из текста (к тому же после нее идет припев), а  напрашивается  
замена, либо очень серьезная переработка, что практически вполне исполни-
мо. Такие выражения в тексте, возможно, и допустимы в бардовском исполне-
нии (и то в зависимости от состава  аудитории), но не в серьезном музыкаль-
ном  исполнении.

Другое стихотворение автора «Зарядили дожди…» тоже песенного содер-
жания, оно короткое, в тексте нет припева, но его, как бы, заменяют в каждой 
строфе (в начале ее)  повторения слов: «зарядили…», «закружили…» (неволь-
но вспомнились слова из песни далеких времен «заиграли, загудели провода, 
мы такого не видали никогда»).

В тексте стиха присутствуют и поэтические образы: «Постарела трава, от  
тоски пожелтев», «Молодеет Земля, без любви постарев» - это когда «заиграли 
ручьи…» и земля стала оживать на глазах. 

В целом же тексты приемлемы для  песенного исполнения.
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Рассказ Екатерины Дей «Близнецы» без улыбки читать нельзя. Причем, 
она присутствует при чтении всего произведения. Замечательная фантазия.  
Необыкновенное проникновение в мысли и чувства  месячных близнецов. 
Психологизм в действии. Каждое движение этих появившихся на свет удаль-
цов отображено в повествовании не только эффектно, но и с юмором. А они 
неугомонны в продолжении всего рассказа. К тому же еще и изучают того, кто 
оказывается  с ними  рядом.  И «…взгляд этих глухих и слепых был таким хи-
трым и ироничным…» И как-то сразу подумалось, а вдруг взгляд этих героев 
изучает и читателя при чтении о них, а не только персонажей их окружающих 
(а  почему бы и нам, читателям, не пофантазировать вместе с автором! Такое 
очень редко бывает в литературе). Обычно близнецы похожи друг на друга и 
тогда говорят: как две капли воды. Но лирическая героиня, когда они были 
ей представлены,  заметила несхожесть между ними – «… Максим совсем не 
похож на Тимура…»: у них были  «…такие разные лица: один широко раскрыл 
глаза… а другой сощурился и скорчил плаксивую рожицу». Почувствовав ее 
недоумение в их непохожести «…они хитро переглянулись между собой и по-
меняли выражение лиц…».  И сразу же стали похожими, как и подобает близ-
нецам. «Я сразу запуталась – и кто теперь кто?» Один из них «…не то Максим, 
не то Тимур…», должно быть, интересно вел беседу. «Он смотрел мне в глаза 
и рассказывал о своей сложной младенческой жизни…» Это он жаловался, что 
кормят его не тогда, когда ему хочется, и совсем не тем.  И вообще: «… приду-
мали какие-то часы кормления по науке…»

Итак, контакт с близнецами полностью состоялся. «Через несколько часов 
общения я уже  понимала все их хитрости и точно знала, что они все слышат, 
все видят, и  главное – все понимают». И в это можно «поверить»». Ведь, когда 
бабушка пыталась кого-нибудь взять на руки,  а ему это не нравилось, он «…
начинал громко возмущаться и требовать вернуть себя на место». Удальцами, 
однако, оказались братья-близнецы, помимо того, что были замечательными.

И когда лирическая героиня, пообщавшись, уходила  от забавных крошек, 
но «…честно пообещала…», что скоро снова у них появится,  «…они скепти-
чески оглядели меня и брызнули слюной, являя этим свое недоверие  женским 
обещаниям».

Можно  бы и еще продолжать говорить  о таком интересном и необыкно-
венном общении с этими чудесными «все понимающими» братьями-близнеца-
ми, ибо основания для этого есть – рассказ изобилует подобными  фантастиче-
скими неожиданностями, но из сказанного и так главное в нем ясно. 

В произведении обращает на себя внимание еще один момент, который 
тоже хотелось бы отметить. Мать не кормила близнецов грудью,  о причине 
этого в повествовании не сказано. Но возникает мысль, что такое присуще со-
временным молодым мамам. Потому что «молодая мамаша…», которую от-
пустили прогуляться  «…с молодым папашей…», торопливо передала одного  
из близнецов в чужие руки и заявила, «…что ей нужно успеть нарисовать из 
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себя женщину и исчезла». Трудно себе представить, что подобное могло иметь 
место в былые времена, когда матери не могли наглядеться (еще говорили - на-
дышаться) на своих новорожденных детей и даже  в мыслях не держали  тако-
го, чтобы «…нарисовать из себя женщину…» Но времена меняются, а с ними, 
естественно, и – человек. Прискорбно то, что не в лучшую сторону. 

Рассказ замечателен еще и тем, что в нем не содержится и намека на грусть, 
чем нередко грешат авторы, и современные тоже, изображая  ту жизнь, в кото-
рой всем нам невольно приходится пребывать.

Рассказ Валентина Чебыкина «Встреча с выдрой» содержит определен-
ные сведения о животном мире. И этим он вызывает интерес. Не каждый из 
нас, читателей, знаком (не видел в природе) тех животных, что упомянуты в 
произведении, в том числе и выдру, о которой довольно подробно рассказано. 
Добавим, что выдра – хорошо плавающее животное семейства куньих (куни-
ца также упоминается в рассказе).  И увидеть этого водоплавающего, как его 
называет автор, «зверя», действительно, большая удача. Погнавшись за живот-
ным, когда оно пересекало дорогу, догнать его не  удалось, хотя оно было «… 
с короткими ногами, с перепонками на лапах…» и зверек «передвигался …
изгибаясь, как змея».  Даже лыжи не помогли, на которых был преследователь: 
мешали постоянные перелески, заросли, валежины, пни. Погоня закончилась 
тем, что зверь исчез из виду: « он (как потом до меня дошло) нашел лаз под лед 
и юркнул туда».

И вот пришло время «… искать ответ на вопрос: что же это был за зверь?» 
Методом исключения ответ был найден: «…это  была выдра…». Процитирую 
логику, изложенную в рассказе. «…Она не влезала на деревья (значит, не  ку-
ница), она не белая (значит, не соболь), она коротконогая с перепончатыми 
лапами, и она нырнула в воду». И автор заключает,   что все обитатели леса, 
которых он знал и видел, а это лиса, волк, заяц, росомаха, куница, горностай, 
соболь «…в воду в зимнюю пору не  полезут, да и шуба у них другая».

Выдра делает норы в крутых берегах реки (водоема) ниже уровня воды на  
глубине около метра и там проживает, туда же носит и свою добычу – рыбу. 
Но есть у этого животного еще особенность: проживать там, где чистая вода. 
И автор отмечает: выдра является «…показателем (определителем) чистоты 
воды в данном водоеме и наличия в нем рыбы». Там, где  поселяется выдра, 
уловы рыбы возрастают: она ловит больных и ослабленных рыб «…и в массе  
уничтожает  сорную рыбешку, тем самым защищает от поедания  икру рыб 
промысловых видов».

Этот рассказ напомнил и еще  об одном  зверьке, у которого образ жизни 
схож с тем, что и у выдры, и  у автора этих строк были в прошлом  встречи 
с ним. Это – ондатра, родственное  полевке полуводное животное – грызун с 
ценным темным мехом. Ее еще называют мускусной крысой. Автор произве-
дения «Встреча с выдрой» в начале его говорит: «Иногда память возвращает 
нас к почти забытому прошлому и далеко  не всегда  в тех местах, где это 
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произошло».  Вот  и встречи с ондатрами были много лет тому назад.  Про-
исходило это в деревне Нижегородской области. В старом пруду поселились 
ондатры.  Наблюдать их можно было рано утром не  позднее пяти часов. Они 
плавали среди ряски (в деревне ее называют  тиной)  и оставляли после себя 
чистые полосы воды, которые потом постепенно смыкались (заполнялись ря-
ской). Но надо было быть очень осторожными, при малейшем шорохе зверь-
ки скрывались в воде и уже больше не появлялись. Очень интересно было за 
ними наблюдать. Жили они в крутом глинистом берегу, вход был  в виде норы 
под водой. Но нашелся в деревне «охотник», он  обнаружил выход ондатры на 
сушу на другой стороне пруда и, поставив капканы, выловил всех животных. С 
тех пор эти зверьки в пруду  не селились.

В рассказе обращает на себя внимание и еще  интересный момент. В нем 
упоминается  слово «уповод», которое употребляется, как время ожидания. 
«Папа ждал за кустами «целый уповод» (это по-лоемски -  час-полтора) чтобы 
увидеть, как выплывет «животина» из норы, но не дождался». Так вот, в де-
ревнях Нижегородской области  (может не во всех), но, в частности, в той, о 
которой  было сказано выше, тоже  в разговоре пользуются  словом «уповод». 
Только в значении либо  с утра до обеденного времени, либо от полудня до 
вечерних часов. Но в толковых словарях русского языка этого  слова нет. Ви-
димо, потому что  оно, как бытовое, используется не повсеместно, а только в 
некоторых местностях.  Сам факт употребления  этого редко встречающегося 
бытового слова в разных регионах  явление само по себе  примечательное. Но 
оно может совсем уйти из народного лексикона: в деревнях  доживают стари-
ки-пенсионеры, молодежи в них нет и перенять это слово будет некому.

Короткое произведение «Встреча с выдрой» не только интересное, но и по-
учительное, и любознательный  читатель может отложить что-то в своей па-
мяти.

Представленные в «Дебюте» стихи Любови Осиповой по теме относятся 
к категории любовной лирики. В отличие от  эпического поэта, который стре-
мится  к объективному изображению, творчество лирического поэта – глубоко 
личная трактовка переживания. Она и становится  у лирика основным методом 
художественной выразительности. Иногда и сам поэт, написав строки, не всег-
да ощущает их значимость (а иными словами – их глубину). 

В стихотворении Любови Осиповой «Подарю…» удивительны уже первые 
его строчки:

Из тончайших нитей чувства своего
Для тебя сотку я чудо – полотно.

 Если понимать в истинно прямом смысле, то соткать чудо-полотно, 
значит выдать что-то  материальное, а именно тонкую красивую, особенную 
материю, которой можно и любоваться и использовать, как вещь. Но у поэ-
та «чудо-полотно» состоит «из тончайших нитей чувства своего…», а не из 
обычных нитей, из чего ткется материя или полотно. И предназначено оно  
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(«чудо-полотно») для одного человека, да и использовать его нельзя, как мате-
риальную вещь. Таким образом, применив аллегорию (с греческого – это ино-
сказание) поэт выразил свои истинные душевные чувства. При этом не сказа-
но: «я тебя люблю», что было бы  не только  прямолинейно, но и банально, чего 
лирик в своем произведении не допускает.

Кроме того,  строки о которых идет речь, включают в себя  и психологизм, 
то есть  углубленное изображение душевных (психологических) переживаний. 
Есть  даже  выражение – психологизм в литературе. Те же самые оценки впол-
не применимы и ко второй части первой строфы.

Невесомый шелк из нежности моей
Подарю тебе в один из светлых дней.

(«Подарю…»)
 И чем искуснее умение поэта выражать свои мысли и чувства различ-

ными поэтическими образами (приемами), тем интереснее становится произ-
ведение (ценнее, ели хотите).

В этой связи  вспомнилось другое стихотворение  иного автора «Составлю 
я букет…» (оно напечатано в восьмом  выпуске «У камелька» - автор Лилия 
Петровская). И хотя этот «букет» состоит «…из солнечного света, из капелек 
росы и запаха травы. Из чистых родников…, из шелеста  песков… и ропота 
листвы», составлен он также из чувств автора (или как принято говорить в 
обзорных статьях – из чувств лирической героини),  из искренних чувств. По-
тому что букет предназначен дорогому человеку (в стихотворении есть слова: 
«Дарю тебе букет»). А поскольку  этот «букет» «неощутим и светел…» (да, его 
не потрогаешь, не ощутишь),  и который «…чувства освежит…», понятно, что 
в нем часть души (если не вся) его  составившего.

И каждый автор (лирический герой если хотите) использует свой метод ду-
шевного обращения к дорогому человеку (или  объекту  своего поклонения). 

Вот, Николай Рубцов пожелал составить для любимой девушки букет из 
настоящих луговых цветов:

«Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю».

(«Букет»)
И, наверное, не так важно, какой это букет:  из реальных  ли цветов, или 

из чувств (абстрактный), как и «чудо-полотно, которое «из тончайших нитей 
чувства…», главным является само отношение, а точнее, душевное  располо-
жение к дорогому человеку. А потому и находятся при этом глубоко искренние, 
сердечные, а порой необыкновенные слова и выражения.

Другое стихотворение  Любови Осиповой «Загляни в мое окно» также лич-
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ного плана (отношения двоих). Оно построено  в виде обращения – просьбы к 
другому лицу. Текст начинается со слов: «Ты загляни в мое окно»  и заканчи-
вается  этими же словами.

Лирическая героиня, обращаясь, говорит:
Ты загляни в мое окно,
В котором слишком мало света.

(«Загляни в мое окно»)
И тогда многое в ее жизни переменится: забудутся и сумрак дней, «и все 

рассеются сомненья»,  да и «…грусть исчезнет без следа».
Один литературный критик сказал: «Слово сращивает души. Именно через  

стих наводятся мосты меж распавшихся частей Родины.  И сращиваются». И 
хотя он говорит в масштабах страны, но заметим, что его утверждение начи-
нается с души. Значит, слово оказывает влияние на каждого из нас. Не зря же  
говорят: слово может и убить. И тут же: и слово лечит.

Так что и мы, читатели, верим в силу слова и также надеемся, как и лириче-
ская героиня, которая восклицает:

И как надеюсь я на чудо…
(«Загляни в мое окно»)

В заключение осталось только пожелать успехов в нелегком литературном 
труде и тем, кто встает на этот путь, и тем, кто находит творческие личности с 
их интересными работами.  Но  этот тяжелый труд будет оплачен благодарно-
стью читателей.
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Поэт. Родился в Республике Коми, после окончания эжвинской школы учил-
ся в Ухтинском горно-нефтяном техникуме. Живет в Нарьян-Маре.

В 1998 году вышел сборник стихов  «Месторождения», в 2004 году – «От-
раженный свет».

* * * 

Шут забавлял короля и принцесс, и прислугу попутно,
Едко высмеивал их за разврат и обжорство, и лень.
Сам же лицом был пригож, и умом его Бог не обидел,
Был благородных кровей он, а думал: родился шутом.
Часто делила досуг свой с веселым шутом королева,
И не заметили, как полюбили друг друга они.
И господином стал раб для прекрасной жены сюзерена,
А королева любовницей стала шута и рабой.

Триолет\

Жил шут веселый во дворце,
Шутил над королем притворно
С улыбкой дерзкой на лице.
Жил шут весёлый во дворце.
И, веселя толпу придворных,
Прислугу, короля, принцесс,
Жил шут веселый во дворце,
Шутил над королём притворно.

И веет в сердце холодком:
У ног прекрасной королевы
Себя он чувствует рабом, –
И веет в сердце холодком.
И под веселые напевы
Забылся шут счастливым сном…
И веет в сердце холодком
У ног прекрасной королевы.
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* * * 

Кто в жизни делал всё всерьёз,
Бывал ли пьян или тверёз,
Своё открыл месторожденье:
Сумев достигнуть тех вершин,
Намеченных когда-то им,
Молил: «Остановись мгновенье»!
Кто, приближая этот миг,
Учился жизни не из книг
И отдыхал душою в лире.
Кто проповедовал добро,
Не закрывал глаза на зло, –
Тот не был гостем в этом мире.

* * * 
В стихах я чувства выражал, как мог.
Ныряли в сумочку твою листочки
С признанием в любви, но видит бог,
Судьба расставила, где надо точки.

Гнала весна, вон! зиму за порог,
И всё дружнее набухали почки,
Когда тебе открылись сто дорог
Асфальтовых и без единой кочки.

Тогда стихи одел я в переплёт
И в белый свет их выпустил в полёт,
К ним равнодушным оставался редкий,

А лучшие, все с именем твоим,
Известные лишь только нам двоим,
Так и остались пленниками в клетке.
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Отрывок из интервью с председателем 
Коми регионального отделения 
Российского союза писателей  

Надеждой Веклич

… 3 марта 2018 года Коми региональному отделению Российского союза 
писателей исполнился год. Наш РО РСП ещё очень молодой, но уже «несла-
бо стоящий на ногах». Российский союз писателей (РСП) организован на базе 
Литературного клуба в 2012 году. Тогда же в нашей республике было образо-
вано отделение, которое просуществовало до 2017 года. Далее, для облегчения 
координации деятельности было решено зарегистрироваться официально в ка-
честве Коми регионального отделения, так как РСП разрастался, креп, в нём 
числилось уже более семидесяти отделений. 

3 марта 2017 года на Учредительной конференции в Москве принято ре-
шение об утверждении региональных отделений. 3 июня 2017 года внесены 
поправки в Учредительные документы.

Союз открывает всем своим членам широкие возможности для творческого 
общения, реализации идей и активного участия в литературной жизни; объеди-
няет творческих личностей, создающих произведения самых разных форм, и 
стремящихся популяризировать, помочь донести свои произведения до широ-
кой читательской аудитории и критиков; помогает войти в читающее и пишу-
щее сообщество России и зарубежья, получить адекватную оценку и должное 
признание, получить возможность учиться; получать профессиональную по-
мощь и помогать другим. 

… наше отделение многонациональное. Пишем на русском языке, но если 
кто-то захочет переводить на другие языки – не возбраняется.

Кстати, в республике 2018-й год объявлен годом культуры. Культура годом 
конечно не ограничивается, но никогда ещё литература не развивалась так бур-
но, как сейчас. И говорить, что она, как и культура, в упадке, значит не знать 
о литературе ничего. Она переживает бурное становление после утраты нрав-
ственных приоритетов. А то, что они с начала 90-х были значительно потрё-
паны и забиты в самые дальние уголки социального бытия – факт известный, 
неоспоримый. Постаревшие союзы ещё живут «старыми песнями», но мир 
уже другой. И приоритеты складываются другие. Почему? Потому что назрела 
пора менять вектор от разложения к кристаллизации.

За прошедший год присоединились к нам и стали действительными члена-
ми Российского союза писателей руководитель ЛитО «У камелька» Л.Г. Ханае-
ва и члены этого ЛитО Т.М. Барышева, В.М. Салий и Л.Д. Чебыкина. Поздрав-
ляю всех вас, наши поэты и писатели с нашей первой годовщиной и возлагаю 
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большие надежды на наше совместное творческое будущее!»

Влада Эмет 

Жизнь нить

Пленяет жизнь нас, как детей игра,
Ведёмся вечно слепо на её посулы:
То зимний холод, то опять жара,
То скач коня галопом, то упорство мула…
Всё в жизни чудно  - будто в первый раз.
И всё знакомо, повторялось не однажды.
А что за страсть такая держит нас,
Чтоб, трепетно любя, за жизнь цеплялся каждый.
Рассказанная байка перед сном
Прелестное дитя от страхов успокоит.
Надежда даже злого тролля днём
От гнёта бытия своим теплом прикроет.
Игривости обмана есть конец:
Всяк к чудесам любым покорно привыкает.
Устал вещать сладкоголосый льстец,
И трубадур печали тоже замолкает.
Глядим постылым взглядом, но уже
Скучна загадка и известна всем развязка.
Знакомо. Все пред нами в неглиже.
Обрыдло всё, претит рассказанная сказка.
Прервётся вожделенной жизни нить.
Природа снова устремится к обновленью.
И новый человек захочет жить:
Безмерно счастье испытает от вселенья.
Всему начало есть, и есть конец,
Об этом принципе всегда всем помнить стоит –
Будь то старик, безусый будь юнец.
Всех жизнь вниманьем мимолётным удостоит.

Земля, быть может, лучше стала

Я испытала много счастья,
Я претерпела много боли.
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Держали крепко за запястья
Меня, неволя, и в неволе.
Меня, купая в море неги,
Ласкало солнце летом жаром,
Зимой - студили злые снеги
И обжигали, как пожаром.
Мне часто было одиноко,
Теряла я родных и близких,
Что уходили раньше срока
Без вожделений конформистских.
Жизнь проживаю, не жалею,
Нескладно, может быть, бывало,
Но возражать душе не смею:
Ведь опыт у неё немалый.
Предназначенье выполняла
До полного самозабвенья.
Земля, быть может, лучше стала
И с моего благоволенья.
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Валентина Гурбаналиева 

Член Российского союза писателей, Сысольский район

Речку перешла

Речку перешла и не одну,
Только в Мертвом море не купалась.
И едва ли там пойду ко дну,
Прихлебну воды соленой малость.
Море пить не хочется до дна,
Ни к чему чужая мне стихия.
Речка белых лилий лишь одна,
Лишь по ней бывает ностальгия.
Вправо, влево, вьется, словно жгут,
Берега, под стать волне, упрямы.
Только в параллельности бегут,
Белых куполов считая раны.
Лодка забредет в водоворот,
Вместе покуражатся – и дальше.
Лилий белоснежных хоровод
Ну совсем, совсем не терпит фальши.

Я сегодня покину город

Я сегодня покину город,
Где лишь слышится плач капели,
Где все серое, будто порох,
Словно нет другой акварели.
Здесь о чем-то шепчутся люди,
За спиной рисуя картины.
И довольны собой лишь судьи,
Остальные в чем-то повинны.
Многомерный и многоликий,
Здесь снуют муравьи по тропкам,
Этот город почти великий,
Временами совсем не робкий.
Даже если весь мир расколот,
С ветром шепчется тонкий колос.
Я сегодня покину город,
Где не слышу давно твой голос.
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Генрих Зорингер

Член Российского союза писателей , г. Ухта

Тихо ветер поёт 

Тихо ветер поёт. Воздух свежий, пьянящий.
Светит жаркое солнце. Плывут облака.
Над высоким холмом тёмно-синий, блестящий
Возвышается камень, размером с быка.

Возле камня ручей – ледяной и прозрачный.
У ручья валуны и оленья тропа.
А за камнем цветок, как участье, невзрачный,
Тлеет алой звездой – словно с неба упал.

Мудрый во’рон седой на окладистой глыбе
Греет старые кости – застыл недвижим.
Шесть полётов не спит на высоком отшибе.
Целый мир позабыл, и лишь небо – над ним.

А на небе мечты в ярких, радужных красках,
И крылатые шансы в потоках удач,
И волшебные руны на звёздных указках,
И сердечной молитвы улыбчивый плач.

Камень, во’рон, цветок – в отражении зыбком.
Но с холма вид – янтарь молодого вина.
Там, внизу, нет чудес, но, с огромным избытком,
Много спеси и лжи, много зла – там война.

Вновь забыты слова: что посеем – обрящем.
Все ошибки сокрыли былые века...
Тихо ветер поёт. Воздух свежий, пьянящий.
Светит жаркое солнце. Плывут облака...
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