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Уважаемый читатель! 
 

       Ты взял в руки семнадцатое издание литературного 

альманаха «У камелька». Его выход в свет всегда с 

нетерпением ждут и наши многочисленные поклонники, 

и сами участники эжвинского литературного 

объединения.  

       2020 год очень знаменателен для России: страна 

отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. и 240-летие столицы Республики 

Коми города Сыктывкара. Валентина Салий, Юлия 

Родионова, Людмила Ханаева, Александр Герасименко, 

Валентина Афиногенова, Владимир Гоголь не обошли 

эти темы в своём творчестве. 

       Камельковцы гордятся тем, что строчки из 

стихотворения Валентины Михайловны Салий 

начертаны на памятнике детям войны в городе 

Архангельске. Желаем ей дальнейших творческих 

успехов. 

       Не забываем подвиг защитников страны и тех 

людей, которые помогали ковать ПОБЕДУ. С каждым 

днём их становится всё меньше и меньше… Каждое 

слово, сказанное в адрес ветеранов, по-особому 

отзывается в душах россиян.  Немало теплых и 

красочных слов нашли наши поэты и для своего 

любимого Сыктывкара, которому в этом году 

исполняется 240 лет.  

       В этом литературно-художественном сборнике, как 

и во всех предыдущих книгах, ты встретишься с 

творчеством ведущих авторов литературного 

объединения, а также  мы познакомим тебя, уважаемый 

читатель, с новыми, начинающими литераторами.    

Радует то, что на согревающий огонёк камелька 

приходят молодые творческие люди, с которыми ты 

можешь познакомиться в разделе «Дебют». Листая 

страницы нового издания «У камелька», ты сумеешь 

окунуться в прекрасный поэтический мир, богатый 
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образами; насладиться чтением прозаических 

произведений, подумать над размышлениями Андрея 

Канева и Алексея Карпова.       

       Мы рады твоему вниманию, рады видеть тебя не 

только на презентациях новых книг, но и на других 

мероприятиях  эжвинского литературного объединения.     

       Приятного Вам чтения! 

  

Директор МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова»                                                  

Н. В. Костина 

Руководитель литературного объединения «У камелька»                                                                                                          

Л. Г. Ханаева  
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Великой ПОБЕДЕ – 75 лет! 
 

«2020 год объявлен Годом памяти и славы 

в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов». 
(Из Указа Президента Российской Федерации № 327 от 8 июля 2019 г.) 

 

    1 октября 2019 года в Архангельске был открыт 

памятник,  посвященный детям войны. На монументе 

этого памятника строки из стихотворения  

Валентины Михайловны Салий  
 

«Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену 

Продержались, выжили, смогли! 

У станков стояли, как бойцы,  

На пределе сил, но не прогнулись 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной…» 
 
 

                    *  *  * 
 

Семьдесят пять! Отгремели бои, 

Стихнув давно, отшумели пожары, 

Но не забыты герои твои, 

Родина мать! Ты не зря их рожала! 

Ты не напрасно ночей не спала, 

Нежно баюкала, ласку дарила... 

Сила их после тебя и спасла, 

Мужество их от беды защитило. 
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Семьдесят пять! Все уснули почти; 

Кто – молодым, кто седым упокоен... 

Будешь всегда по ушедшим грустить – 

Каждый твой сын долгой жизни достоин... 

Чтоб никогда не гремели бои, 

Чтобы война сыновей не глотала, 

Не кровоточили б раны твои, 

Ты от потерь бесконечно устала... 

Семьдесят пять! Мать-Россия жива! 

Помнит, скорбит и гордится сынами. 

Враг не прошел. На могилах – трава, 

А над страною – победное знамя... 

 
 

         Солдатское письмо 

 

Солдатский треугольник старый – 

Письмо пришедшее с войны. 

На сгибах вытерто местами, 

Уже и строчки чуть видны... 

Его хранили, как святыню, 

Его читали сотни раз 

Соседям, дочери и сыну, 

Читают правнукам сейчас... 

Писал солдат слова простые 

Детишкам, молодой жене. 

О пораженьях. О России. 

Мечтал о встрече. Тишине... 

Передавал родным приветы 

И бить фашистов обещал,  

И уверял – по всем приметам, 

Уж перелом в войне настал... 

 

Шло время. Дни слагались в годы, 

Давно закончилась война,  

Но память горькая народа, 

По счастью, все-таки сильна. 
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Вздыхая грустно сын солдата 

Опять письмо достанет вдруг, 

Разгладит уголок примятый,  

И внуков соберет вокруг... 

И голову поднимет гордо, 

И снова (уж в который раз!..) 

Прочтет уверенно и твердо 

Знакомый прадеда рассказ... 

Тревожит душу, совесть будит 

Письмо, пришедшее с войны. 

О главном вспоминают люди 

Особо в эти дни весны... 

 
 

Александр Герасименко 

 

                 *  *  * 

Повод был – обмывали гармошку –  

Развлекали игрой облака,  

Жгли костер, запекали картошку,  

Рядом камни ласкала река.  
 

Цвел закат над разморенным лесом,  

Распаляя весенний порыв,  

Три дружка – тракторист, плотник, слесарь –  

Пели русские песни у ив.  
 

Пели так, что туман вышел слушать,  

И плясала в восторге чехонь:  

«Песня смелых», «Смуглянка», «Катюша»,  

«Одинокая бродит гармонь…».  
 

Винный градус подкрался слезою –  

(Трезвый глаз мужика не речист)  

Из шестнадцати выжили трое – 

Морячок, пехотинец, танкист.  
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А гармонь все играла, играла,  

Про войну, про любовь, про весну…  

Услыхав петуха, солнце встало,  

Припекая. Тянуло ко сну.  

 

Возвращались домой краем леса,  

Под ногами в росе каждый лист  

Три дружка – тракторист, плотник, слесарь –  

Морячок, пехотинец, танкист. 

 
 

Юлия Родионова 

 

             *  *  * 

Недавно была война. 

Планета всё так же вертится,  

И всё так же звенит весна.  

А мне почему-то не верится,  

Что недавно была война...  
 

Упаду в траву не помятую,  

И прислушаюсь к сердцу земли.  

А она в ответ – автоматами,  

Криком мальчиков, что полегли.  

Помнит поле, как рвало снарядами  

На куски, на воронки, на рытвины.  

Помнит тополь гранаты проклятые,  

Запах крови до одури приторный... 

Помнит всё родная земля,  

Знает каждого, кто в ней лежит.  

И печальный крик журавля –  

Словно эхо солдатской души...  
 

Молодые берёзки шепчутся,  

Очень теплая нынче весна.  

Им, красавицам, тоже не верится,  

Что недавно была война...  
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Людмила Ханаева 

 

                     *   *   * 

О сколько книг прочла я о войне! 

Перевернула не одну страницу. 

Год сорок первый. Утром в тишине 

Враг вероломно перешёл границу. 

 

И исходила смерть из страшных рук, 

Свистели пули и рвались снаряды. 

Я видела, что делалось вокруг, 

Как будто я стояла где-то рядом. 

 

В ответ стреляла. Шла я на таран. 

Ловила взгляд беспомощный ребенка. 

Я умирала каждый день от ран. 

В тылу я получала похоронки. 

 

Враг убивал людей, взрывал дома. 

Спасали мир отцы и наши деды. 

Да, о войне написаны тома… 

Ценой потерь пришёл к нам 

  День Победы! 

 
 

Владимир Гоголь 

 

               Помните!!!  

 

Помните! Тех мужиков простоватых, 

Что на войну от сохи уходили! 

Помните! Кадровых, франтоватых, 

Их всей страной для победы растили. 

 

Помните всех! Генерала, солдата, 

Тех, кто в боях защитил вас когда-то. 

 

https://stihi.ru/avtor/lud1951
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Помните всех! Ведь они не дожили, 

Все они жизни за вас положили. 

 

Да! Не дожили! Причина простая: 

Бомба, снаряд или пуля шальная, 

Госпиталь, койка, все "прелести" тыла, 

Или простая на взгорке могила! 

 

Помните! Жить они тоже хотели, 

Но шли на смерть и себя не жалели. 

Было им страшно, живые же люди! 

Знали они, что пощады не будет. 

 

Шли они в бой, невзирая на страх, 

Помня о Родине, о матерях. 

Били врага и в горах, и на море! 

Били за то, что принес он нам горе. 

 

Били за то, что он плюнул нам в душу, 

В воздухе били и били на суше! 

Вынесли все, и невзгоды, и беды, 

Но довели ту войну до Победы! 

 

Дали по шапке поганому фрицу, 

Взяли фашистского племя столицу! 

И пол-Европы еще на закуску. 

Так, прихватили чисто по-русски! 

 

Это история, это не скроют, 

Это в архивной пыли не зароют! 

Как бы не терли вас жизни постромки, 

Помните все, вы – героев потомки!   
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Поздравляем с юбилеем! 
Сыктывкару,  

столице Республики Коми,  - 240 лет. 
 
 

Валентина Афиногенова 

 

               Сыктывкар 
 

Опять к тебе! Привет, столица! 

Как поживаешь, Сыктывкар? 

Ты вновь заснежил тротуар, 

Давно сменил прохожих лица 

И отражение в витринах 

Моё, увы, не пощадил! 

Я изо всех стараюсь сил 

В твоих исправленных картинах 

Узнать былые очертанья 

Деревьев, улиц и домов. 

Но нам с тобой не хватит слов 

Найти друг другу оправданье 

Что редко видимся, и всё же 

Я чувствую, что ты мне рад 

И ловишь мой счастливый взгляд! 

И в этом мы с тобой похожи…  

 
 

Александр Герасименко 

 

                  *   *   * 

Я не против съездить в Пизу,  

Мельбурн, Осло, Бонн, Каир,  

И готов оформить визу –  

Повидать охота мир.  
 

Прогулялся бы в Стамбуле,  

В Токио попил саке,  
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В Грузии – киндзмараули  

У Арагви на мыске.  
 

Но уехать из России  

В заграничье навсегда,  

Ни за что я не согласен,  

Ни за что и никогда.  
 

Кто-то скажет – «лицемерит»,  

Кто-то вовсе не поймет.  
 

Ну не нужно мне Америк!  

Здесь я счастлив круглый год.  
 

Здесь, где в Вычегду впадают  

Воды Сысолы века,  

Здесь я слово запрягаю  

И взмываю к облакам.  
 

Ни Париж, ни Рим, ни Лима,  

Ни София у болгар,  

Не заменят мой любимый,  

Пусть невзрачный, Сыктывкар! 

 
 

Владимир Гоголь 

 

                      *  *  * 

Столица республики – Сыктывкар,  

Стоит на холмах в устье Сысолы! 

Его купола, в предзакатный пожар, 

Сияют, чтоб видели издали. 

 

Живёт в Сыктывкаре различный народ, 

Чиновный, работный, торговый, 

Весёлый в основе, ничто их неймёт, 

Хоть климат здесь очень суровый! 
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Зимою морозы, снега и метель, 

Весною дожди, редко солнце, 

Апрельские стужи, за ними капель, 

А в мае уж лето в оконце. 
 

В грибную пору здесь раздолье в лесу, 

И ягод несметно при этом. 

Корзинами белых до дома несу! 

Рыбалка – зимою и летом! 
 

И город хорош, и природа вокруг! 

Что климат суров – нам привычно. 

Здесь много знакомых, обширен их круг. 

Всё здесь, как у всех, как обычно!  

 

Людмила Ханаева 

 

                      *  *  *  

Приезжай,  увидишь Сыктывкар: 

Небольшой, уютный и зеленый, 

Новые его микрорайоны, 

Площади, музеи и вокзал. 
 

Цветники увидишь и бульвар… 

Здесь щебечут рано утром птицы 

Как бы говорят, что ты – в столице 

Коми края. Это – Сыктывкар! 
 

Подкупи «магнитки»  близким в дар, 

А себе на память сделай фотки: 

Деревянные дома, «высотки», 

Парки, летние «кафешки», бар, 
 

Рынок, магазины, ресторан... 

Чтобы вспомнить город добрым словом. 

Чтобы посетить столицу снова, 

Брось монетку мелкую в фонтан. 

https://stihi.ru/avtor/lud1951
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Поздравляем с выходом книги! 
 

Валентина Салий 
Пишет стихи с юности. Печатается в альманахах, 

местных  литературных изданиях.  

В 2012 г. появилась книга «Мы плывем за чудесами»,  

в 2018 г. – «Я сегодня видел чудо» – стихи для детей. 

В последующие годы увидели свет еще несколько 

поэтических сборников для взрослого читателя. 

В 2019 году Валентина Михайловна выпустила сборник  

«Удиви меня, жизнь!». 

 

                              *  *  * 

По белому снегу – следочки, следочки... 

Как будто снежинки мелькают годочки. 

Летят мотыльками и тают, и тают... 

Как времени остро всегда не хватает! 

По белому снегу, по травке зеленой... 

Давно ли я легкой была и влюбленной? 

Давно ли? Давно ли? Да, верно, давно уж! 

Как во поле кони летят – не догонишь... 

Как кадры мелькают в кино черно-белом... 

Смиряюсь, смиряюсь. Опять не успела! 

По белому снегу – следочки, следочки... 

Сынок подрастает у младшенькой дочки... 

У сына залысины ширятся смело, 

Всего, что хотелось, постичь не сумела... 

По белому снегу – следочки, следочки,  

Мелькают, мелькают, мелькают годочки... 

 
 

                          *  *  * 

Красив закат отчаянно-волшебный, 

И на прощанье сильно, горячо 

Целует солнце ласковую землю 

И голову кладет ей на плечо... 

А мой закат? Чем удивить сумеет? 
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Теплом и красотою одарит? 

Быть может, даль покажется светлее 

В прозрачно-тихой мудрости зари? 

Последний луч мою согреет душу, 

Последний блик и поцелуй небес. 

И станет свет рассеянней и глуше, 

И солнце упадет за ближний лес... 

 
 

                   *  *  * 

Я сегодня – кошка добрая, 

Я покладиста и мила,  

Коготками грозить не пробую, 

И пушиста я, и бела... 

Долго-долго по шерсти гладили 

И лоснятся мои бока... 

Я сегодня вас буду радовать, 

Я довольна всеми. Пока. 

Намурлыкаю песню, сказку ли, 

И потрусь, и к руке прижмусь… 

Я сегодня – мила и ласкова, 

А за завтра – не поручусь... 

 

                   *  *  * 

А у нас сегодня, милый, свадьба медная. 

Где берешь ты только силы с бабой вредною? 

Сколько лет! Ведь это подвиг, жил да маялся. 

Как ты вляпался-то помнишь? Не покаялся? 

Повезло мне, право слово, и не хиленько... 

Я с тобой еще готова столько ж, миленький. 

А у нас с тобой, голубчик, свадьба медная. 

Сединой сверкает чубчик, меткой ведьминой... 

Я тебя приворожила, запорошила, 

Никуда не деться, милый – дело прошлое... 

И блестит для нас колечко скромно-медное, 

И лежит к тебе сердечко, пусть и вредное... 
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                   *  *  * 

Я у вольного ветра просила: 

"Унеси от пустой суеты, 

Не скупись, поделись своей силой, 

Я хочу быть свободной, как ты! 

Легкой-легкой. Крылатой-крылатой! 

Вспомнив юности ранней мечты, 

Раствориться в манящем закате... 

Я хочу быть свободной, как ты!" 

Ветер весело крикнул: "Ну что же, 

Исполненья желаний просты, 

Пусть сомненья тебя не тревожат,  

Ты – свободна! Хлебни высоты! 

 

                   *  *  * 

Мне кажется, понять меня нетрудно, 

Я четко формулирую желанья – 

Хотелось бы с утра – простое чудо 

Без всяких многословных излияний. 

Чтоб к завтраку – полчашечки надежды, 

Разбавленной весенними мечтами 

Да пару взглядов, озорных и нежных, 

Ты для меня, конечно же, достанешь? 

Ну, а к обеду-что-нибудь  покруче – 

Бульон из веры? Гренки вдохновенья? 

Иль отбивная из сомнений лучше? 

А к чаю бы  из радости варенья? 

А к ужину – чего-нибудь из страсти, 

Уж сам сообрази-ка, сделай  милость, 

Горячее из трепета и власти... 

И проследи, чтоб не переварилось! 

Уверена, понять меня нетрудно, 

Немногого хочу я, право слово. 

Ты позови, если готово блюдо, 

А я его попробовать готова... 
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                        *  *  * 

Мой взрослый сын мне внучку подарил, 

А кажется, давно ли сам родился? 

Был мал, неловок, несилен, бескрыл,  

Но вырос, возмужал и возгордился – 

Мол, дочь родил, почти построил  дом 

И нежностью теперь весь путь освечен... 

Я принимаю явное с трудом – 

Настиг нежданно моей жизни вечер... 

Залысины у сына на висках 

Мне отчего-то душу больно ранят... 

А внученька мала совсем пока, 

Но вырастет – красавицею станет... 

 
Наталья Ворошилова 

   Печатается в периодических изданиях и литературных альманахах. 

Автор поэтического сборника «Калейдоскоп» (2019).  

Живет в Сыктывкаре. 

          

            Моя осень 
 

Вот и осень отшумела, 

Золотой парчой украсив 

Эскалатор сонных улиц, 

Улыбнулась, исчезая, 

Шаль ажурную незримо 

Мне накинула на плечи. 

Скинув ветхие одежды, 

Я иду за нею следом… 

Ворох листьев под ногами: 

Листьев медные монетки 

Оставляет мне на память 

Осень – рыжая кокетка. 
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             *  *  *   

Осени яркие краски –  

Огненный карнавал. 

В неубедительной маске 

Ты меня не узнал. 

Хочешь, сыграем в прятки? – 

Я приглашу танцевать… 

А мне привычнее в маске! 

Сможешь ли разгадать? 
               

 

             *  *  *   

Жду, когда в погоду ясную 

Защебечет птичка певчая, 

Мне подарит песню звонкую, 

Я ей тихо подпою, 

И подхватят песню эту 

Озорные воробьи: 

И закружится Вселенная, 

Захмелеет в небе солнце, 

И на зелень трав уронит 

Поцелуйчики свои. 

           

               *  *  *   

Полночь. Звезды в небе тонут, –  

Не золотит их лунный свет, 

Нагроможденье туч свинцовых, 

И вдохновенья вовсе нет… 

Но за преградою ночною 

Моё созвездье – Близнецы, 

Где неразлучны мы с тобою, 

Где исполняются мечты. 
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Поздравляем с вступлением  
в Российский союз писателей! 

 

Раиса Сажина 
Печатается  в  местных и республиканских периодических изданиях. 

Автор книг: «Кристаллы Серегово» (2010), «Все вижу неусыпным 

взглядом» (2015). Живет в Сыктывкаре. 

 

 

          Песни земли 
 

              Деревья - это бесконечное  

              стремление Земли говорить 

              с внимающими Небесами. 

                            Рабиндранат Тагор 

 

Дождь и ветер листочки полощут, 

Расшумелась зелёная роща. 

И призывная песня звучит: 

С небесами земля говорит. 

 

В час, когда опадёт листва, 

Потеряются песен слова, 

И последние листья с берёз, 

Затихая, слетят под откос. 

 

А земля вдохновенно опять 

Песнопения будет слагать. 

В трепетании листьев они 

Возродятся в весенние дни. 

 

И, надеюсь, что снова весной 

Я услышу напев их родной. 

Величавые песни земли 

Зазвучат в поднебесной дали.  
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            Радуги 
 

В небе тёмно-синем 

Дождиком обильным 

Туча пролилась. 

Яркая, цветная, 

Словно расписная, 

Радуга зажглась. 

 

А за ней другая, 

Спину выгибая, 

Проложила путь. 

Радуг появление – 

Божее знамение 

И завета суть. 

 

Люди с восхищением, 

С трепетным волнением 

Смотрят в высоту. 

Радуги сияют, 

Словно прославляют 

Цвета красоту.  

 
 

И кому там по утрам не спится?  
 

И кому там по утрам не спится? 

Ведь на улице ещё темно. 

Это желтогрудая синица  

Мне стучит в замёрзшее окно. 

 

Будто говорит: «Пора проснуться, 

Долго ты в постели не лежи. 

Иль не видишь: наступает утро, 

Нам в кормушку зёрен положи. 
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Мы же благодарностью ответим, 

Песенку свою тебе споём. 

Даже если холод, если ветер. 

Рядышком с людьми не пропадём». 

 
 

                      Качели 
 

Лечу на качелях в объятья небес. 

Внизу проплывают и речка, и лес, 

Лужайка с цветами, ватага друзей. 

Они мне кричат: «Раскачайся сильней!» 
 

Взлетаю, как птица, в небесную даль. 

Селенье родное покинуть мне жаль. 

К нему возвращаюсь, и снова – в полёт, 

Огромное небо призывно зовёт. 
 

Сияют восторгом и счастьем глаза. 

Душа всё стремится опять в небеса. 

Но нитью незримой я связан с землёй, 

Она не желает расстаться со мной. 
 

Спустившись с качелей скажу я ребятам: 

"Хочу я всегда оставаться крылатым". 

 
 

                        Вечер 
 

Низины подернулись белым туманом. 

В тумане исчезла река. 

И поздние птицы летят караваном. 

Недвижно висят облака. 
 

Я с грустью смотрю на летящую стаю 

И слышу прощальный их крик. 

Смогу ли их встретить весной, я не знаю? 

Надеюсь наступит тот миг.  
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                  Водопад 
 

Восстановить мне силы надо, 

Я устремляюсь к водопаду. 

Одежду, сбросив на ходу, 

Я под каскады струй иду. 

Хрустальная вода звеня 

Потоком сходит на меня. 

Смывает с тела всё чужое, 

Поверхностное, наносное, 

И растворяются сомненья, 

Усталость, боль и напряженье. 

И обновлённая я снова 

И жить, и чувствовать готова. 
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                   Поэзия и проза 
 

Надежда Прохорова 
Печатается в периодических изданиях и литературных 

альманахах. Автор книги лирики «Игра тумана, фонарей, дождя и 

тени…» (2013). Тесно сотрудничает с альманахом «Литературный 

Кисловодск». Является одним из редакторов литературно-

художественного альманаха «У камелька». Живет в Сыктывкаре. 

 

                       Восток 
 

Панацея от слёз – воды глоток, 

От банальных слов – на уста печать. 

Оставляя в Душе тебя, Восток, 

Ухожу на Запад, себя искать. 

 

В темноте недолго уже брести: 

Через час примерно взойдёт Звезда, 

В бесконечности поисков Пути 

Направленье укажет она всегда. 

 

Поутру, едва забрезжит рассвет, 

Ей пора настанет с Небес слетать. 

Побегу, не жалея ног, по росе, 

Чтоб не дать на земную твердь упасть. 

 

Ночью с радостью в Небо отпущу – 

Не узнала Звезда земную боль! 

… По тебе ли так больно, Восток, грущу, 

Иль о той себе, что была с тобой? 

 
 

                      Рядом 
 

Смотреть ты можешь бесконечно 

На волны, что ласкают берег, 

На то, как воск роняют свечи, 

На звёзды в небе. Ну а мне бы… 
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В ту ночь, когда тебе не спится, 

С тобою оказаться рядом, 

Следить, как воск свечи струится, 

Стекая в волны звездопадом… 

 
 

                    Знаешь… 
 

Знаешь, какая я смелая? Как ураган. 

И ничего не боюсь – ни грозы, ни огня. 

Только одно моё сердце сожмёт, как капкан – 

Если ты скажешь, что больше не любишь меня. 

 

Знаешь, какая я сильная? Просто чума. 

Все, что мешают, преграды смету на пути. 

Есть лишь одно, что сведёт меня точно с ума – 

Нежно тебя не обняв на прощанье, уйти. 

 

Знаешь, в Душе моей женской – земная юдоль. 

И ничему в этом мире меня не сломать. 

Сердцу одно лишь доставит смертельную боль – 

Если ты скажешь мне больше тебе не писать. 

 
 

                            Май 
 

Мы сбежали с тобой из апреля в июнь, 

Не заметив в дороге мая. 

Я порой вечерами тебе звоню, 

Только трубку берёт другая. 

 

Видно тот незамеченный в спешке май 

Нам ответил усмешкой злою: 

Ты к другому меня не приревновал, 

Я тебя отпустила с другою. 
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                  Билет 
 

Хочешь, я к тебе приеду?  

На полдня или на сутки. 

Если в кассе нет билетов –  

Автостопом, на маршрутках. 

Если ты скучаешь также, 

Если ты не спишь ночами, 

Если ты считаешь важным, 

Всё, что было между нами… 

Знаешь, мне так не хватает 

Теплоты твоей улыбки, 

Лишь любовь к тебе спасает 

С верой – не было ошибкой 

Или сном то в звёздах небо,  

Тот июнь, луна с грозою. 

Лишь скажи, и я приеду! 

Что ответишь? 

– Ты… серьёзно?! 

 
 

                   Прощай 
 

Как странны ощущения прощанья… 

И взгляд иной, и даже взмах рукою. 

«Прощай» звучит не так, как «До свиданья»,  

Сравнимы разве ручеёк с рекою? 

 

Другой мотив в Душе – чуть глуше ноты, 

Влажны глаза, но ни одной слезинки,  

Лицом к лицу, но в полуобороте. 

И тают звёзды в Небе, словно льдинки.  

 

Банальные друг другу пожеланья, 

Как будто постороннему кому-то… 

Как странны ощущения прощанья –  

Сравнимы разве вечность и минута?.. 
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                      Не более 
 

Избавь меня от пышных слов, пожалуйста, 

Портрет украсив строгой чёрной лентою. 

Считай всё то, что было, бабьей слабостью, 

Пощёчиной морали, сантиментами, 

Мне наплевать, что скажешь над «могилою», 

Каким стихом украсишь мне «надгробие». 

Была ни бесхарактерной, ни сильною, 

Отнюдь – поэтом. Женщиной. Не более. 

 

 

Людмила Чебыкина 
Член Российского союза писателей. Печатается с 1997г. 

 Пишет стихи и прозу. 

Является одним из редакторов литературно-художественного  

альманаха «У камелька» и авторских книг камельковцев.  

Состоит в ЛИТО «У камелька» с 2004 года.  

Автор книги:  «Тропинка».  Живет в Сыктывкаре. 

 

                    *  *  * 

Я удержу! 

Не погасите полночью 

Полы Плаща! 

Я засияю 

Над бешенной площадью, 

Где сообща 

Бесы над вашими детскими лицами 

В выси взвились, 

Где надругались они над границами – 

Нету границ! 

Дети, вы разные – разные-разные – 

До одного, 

Но Рождество Моё празднуйте – 

Празднуйте выше всего. 

Вот что – единое, общее, целое. 

Вот что – для всех! 
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Вот оно – верую! верую! верую! – 

Общий успех. 

Люди, к любви обращенные лицами 

Верой одной, 

Все, вознесенные ввысь над границами 

Вместе со мной, 

Пойте хорошее – к Лику Пресветлому 

Слово летит! 

Да упование наше планетное 

Не отвратит! 

  

                         *  *  *  

Я не вижу Тебя. 

                            Ты приходишь во сне. 

Исполняется сердце неясных надежд. 

Тихий Голос звучит, приближаясь ко мне: 

«Не сдавайся, не спи, 

                              не смыкай своих вежд. 

Ты жила – не спала, 

                               вразумлялась от бед. 

Был придуманный рай невозможно далёк. 

Но теперь на вопросы получишь ответ – 

С тайны жизни твоей Я покровы совлёк. 

И теперь для тебя нет преград на пути. 

Оглядись же вокруг! 

                                Торопись – неспеша: 

Вот попутчик тебе, чтобы легче идти, 

Вот подмога во всем, чего просит душа. 

Не лукавь. 

               Не гневись. 

                                     Будь чиста и добра. 

Руку спутнику дай – он поможет в беде. 

И ступайте вперед. 

                                  Вам обоим пора 

Позаботиться вместе о вашей судьбе». 
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...Приближается утро в тумане зимы. 

Под окошками дворники снегом скрипят. 

За работу пора. 

                            Начинаемся – мы! 

За туманом и тучами – звёзды не спят. 

                    

                     * * *  

Никогда не поздно пить боржоми 

Или огороды городить. 

Если в Доме грязь – убраться в Доме 

И с Земли достойно уходить. 
  

Смерти страх и нежеланье боли, 

Муки и метания души… 

Страшно от земной уйти юдоли? 

Значит, постарайся, не греши. 
  

Будешь незаметно и бесстрастно 

Бабочкою легкой снят с креста, 

Если жизнь ты прожил ненапрасно, 

Ежели душа твоя чиста. 
  

Жизнь твоя – проспект, а не задворки. 

Много дела будет впереди. 

Если грязь в душе – устрой приборку. 

И с Земли пока не уходи. 

  

                 Покрова 

                           1 

О, Мати Божья, говорить не смею 

О взгляде, что и мудр и терпелив, 

Перед твоею добротой немею, 

На дне души надежду затаив, 

Что обо мне, как мать, умолишь Сына. 

И грешная клонится голова… 

Летит над православною Россией – 

Твоим покровом – снег на Покрова. 
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                            2 

Как прозрачна печаль белоснежных ладоней твоих! 

Первый снег октября упадет до рассвета задолго. 

Эта светлая ночь – только первый серебряный штрих 

К твоему полотну невесомого белого шёлка. 

  

Я увижу сквозь сон легкий взмах всепрощающих рук. 

Ляжет чистый покров на кусты и травинок ресницы 

Как спасенье души от тоски бесконечных разлук... 

А к рассвету его вышьют крестиком белые птицы. 

  
 

                   * * *  

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. 
  

Уж ножки находилися, 

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 дети наши – добрые, 

Друзья наши – надежные... 

Ботиночки удобные 

Шагают по дороженьке! 
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                             *  *  * 

Я просто женщина – 

                               живая, грешная. 

Душа, щемящая от грусти солнечной. 

Береза белая. 

                                Тайга безбрежная. 

Зима, идущая за белой полночью. 

Живу доверчиво. 

                                       Делюсь победами 

С  землей – измученной, 

                                           но не погубленной. 

На жизнь не сетую. 

                                       Себя не ведаю 

Ни обездоленной, 

                                      ни недолюбленной. 

Сжимаю боль в груди, 

                                  как будто соль в горсти, 

Когда заденет вдруг обида зряшная. 

Но искупает грех, 

                                     смывая горести, 

Любовь Всевышняя, меня хранящая. 

Когда засветится из тучи радуга, 

Когда оденет снег 

                                       леса в исподнее, 

 

Иду по чистому 

                                   и тихо радуюсь: 

Я просто женщина – 

                                            дитя Господнее. 
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Анатолий Вотяков 
Член Российского союза писателей.  Печатается с 2005г.  

Пишет  и исполняет песни на свои стихи и стихи поэтов  

литературного объединения «У камелька».  

Автор книг:  «Я возвращаюсь…» (2007),   

«О друзьях и северах» (2010).  Живёт в Сыктывкаре. 

 

                    * * * 
 

Спустилось облако с небес 

и луг укрыло белой ватой 

И изумлённо смотрит лес 

На то, что он исчез куда-то. 

 

Там шла тропинка через луг, 

В кустах малина поспевала, 

И это всё исчезло вдруг, 

В тумане утреннем пропало. 

 

                    * * * 
 

Помню дом с деревянною крышей, 

Сказки на ночь и детские сны 

И собаку по имени «Мишка», 

Она очень боялась грозы. 

 

Чуть шершава ладонь моей бабки, 

Приникаю к ладони рукой. 

Ее голос далекий и сладкий. 

Засыпаю, тревожен покой. 

 

Снится кот, он был ловкий и злющий. 

Когти выпустив, прыг на чердак, 

И за космы угрюмую тучу 

В темноте не поймает никак. 
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                       *  *  * 
 

Есть край, что мне часто снится 

В зеленом убранстве пышном. 

Там в неге зимуют птицы, 

Там зреют под солнцем вишни. 

 

А мне суждены туманы, 

И туч снеговых громады, 

Да лета клочок обманный, 

Да ранние листопады. 

 

Здесь травы свежи и росны, 

Прохладны лесные дали. 

Здесь льют ледяные звезды 

Потоки лучей печальных. 

 

Но это моё, родное. 

Без этого я скучаю. 

Мой Север всегда со мною 

В суровом своем молчанье. 

 
 

                 *  *  * 

Рядом с молоденькой стройной рябинкой 

Вижу я девочку в светлой косынке, 

В платьице белом и с длинными косами, 

С нежной улыбкой, с глазами серьезными… 
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Ты мне близка и знакома до боли. 

Выросла утром в ромашковом поле. 

Как ты, родная, меня отыскала? 

 

Ты – моей первой тропинки начало, 

Ты – заколдованный мой амулет. 

Прямо скажу, без тебя – меня нет. 

 
 

                *  *  *  
 

И опять метет пурга – 

Белым землю кроет. 

Ветер гонит облака 

И по-волчьи воет. 

 

Плачет, бьется, ставни рвет 

И в окно стучится, 

Будто просится в тепло 

Раненая птица. 

 

На Руси – вино на стол 

Пополам с тоскою. 

Кто-то в эту ночь ушел 

К вечному покою. 

 
 

              Путь земной 
 

Падают звезды с потухших небес, 

Гаснут в ночной черноте. 

Каждый проносит свой собственный крест 

В бренной земной суете. 

 

Виден мгновенье небесный огонь: 

Вспыхнул – и вот его нет. 

Топчет копытом пришпоренный конь 

Тропку короткую лет. 
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И не постигнуть законов судьбы, 

Жребия не избежать. 

Сходу не бросить коня на дыбы, 

В руки звезду не поймать. 

 
 

               Поздняя осень 
 

Ну, что поделать – обожаю осень!              

Мне не беда, что слякотна она. 

Зато в ней изумрудно всходит озимь 

И тишиной она освещена. 

 

И мне не жаль, что рощи облетели 

И царствует понурый, зябкий дождь. 

Зато на тропах – сладкий запах прели. 

Здесь, если хочешь, мудрость обретешь. 

 

Пусть угасает буйство красок леса – 

Без листьев он и обнажен, и прост, 

И чуть дрожит из капелек завеса 

Над ясным светом сосен и берез. 

 
 

         Журавлиный плач 
 
 

Словно эхо запоздалое – 

Журавлиный плач. 

Опоясал ночь усталую 

Зоревой кумач. 

Полететь бы вдаль пустынную 

Вслед за стаей мне. 

Поскакать бы в степь полынную 

На лихом коне. 

Чтоб в погоне травы росные  

Освежали грудь, 
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Чтобы звезды белой россыпью 

Освещали путь. 

Чтоб стрелою безупречною 

Тонкий клин летел, 

Чтобы песней бесконечною 

Небосвод звенел. 

 
 

                *  *  * 
 

Господи, как ветры-то шумят! 

Исступлённо, непрерывно дуют. 

Из каких краёв они летят, 

Заунывно плача и бушуя? 

 

Неуютно, мрачно и темно. 

Завывают ветры всё сильнее. 

Под напором их звенит окно, 

От тревоги сердце леденеет. 

 

Что несут с собой? Какую весть? 

Ведь не просто так они бунтуют? 

Почему – сюда, что ищут здесь? 

Почему ко мне летят, тоскуя? 

 

Ветер, ветер – почтальон беды, 

Что кричишь отчаянно в полёте? 

Чье же сердце, не стерпев вражды, 

Сдало на последнем повороте?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 

 

Наталья  Зонова 
Стихи пишет со школьных лет. Печатается с 2004 года  

в местных и республиканских литературных изданиях 

 и альманахах. 

Автор книг: «Я училась ходить по слогам…» (2012),  

«Ласковый шепот  дождя» (2018). Живёт в Сыктывкаре. 

 

                      Прошлое 
 

Как часто будешь следовать за мной, 

И всматриваться в спящую ночами? 

Мне без тебя нескучно, непечально – 

По-новому. А там хоть волком вой, 

Бывает. Боже мой! Но пройден путь, 

Хоть впереди, какая есть, дорога. 

Я знаю, что пугало это многих, 

Когда вдруг отрываешься от пут. 

Мне предрекали худшее друзья, 

Вернее те, кто таковыми слыли, 

Угнаться не могли, теряли силы, 

Вдогон благословляя и кляня. 

Век скоростной. Не догоняю, тщась, 

При всём желаньи, многих – расстаёмся.  
 

Но прошлое настигнет, и проснёмся 

У той черты, где суждено прощать. 
 
 

                        Жизнь 
 

Единая, без права пересдачи, 

И потому немыслимо ценна. 

Таинственный практический задачник, 

Где много неизвестных, ты – одна. 

Где ночь раздумий коротка, как выстрел, 

День ожиданья – длительностью в год, 

И до изнеможенья тесно мыслям, 

Роящимся, как пчелы в действе сот. 
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Где чаще оных враг себе и только, 

Где боль утраты видится поздней. 

И неизвестно где, зачем и сколько 

Предопределено пустых идей. 

Но, между тем, прозревшая однажды, 

Вкушая истин терпкое вино, 

Осознаешь, что только-то и нажит 

Решебник знаний с исчисленьем в ноль. 

 
 

                     Женщине 
 

Мне жаль её обиженную, горькую, 

Подругу не мою, чужую женщину. 

Её весна сложила крылья. Только-то? 

А ей была иная роль обещана. 

А ей сады являли грёзы дивные, 

А ей казалось, май далёк от осени. 

Но счастью не пылается под ливнями, 

И небо облачилось в серость с проседью. 

Мне жаль её несчастную, погасшую. 

Сумеет ли в ней свет затеплить кто-нибудь? 

О, сколько нас таких, – от бед не спасшихся, 

На взмахе обречённых плакать по небу. 

 
 

                         * * * 
 

В преддверии большого снегопада, 

Глубокого – в полгода толщиной, 

Варю варенье из душистых ягод, 

Закатывая лета краткий зной 

По баночкам. Пусть солнцем налитые 

Стоят до дней седых, до той поры, 

Когда студёный холод душу выест, 

Отчаянно захочется жары. 
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                          * * * 
 

Лентой алой заря подхвачена –  

Не иначе в пути мороз. 

Не доделано то, что начато, 

Что отпущено на авось. 
 

Выйду засветло, спать не можется, 

Солнцу раннему улыбнусь. 

Помолюсь в душе Богородице:  

«Что задумано, выйдет пусть». 

Всё сама смогу, не бездельница, 

Но в делах без чудес нельзя. 

Утро раннее, дай надеяться,  

Что допустит к себе земля. 

 
 

                    * * * 
 

Запах хвойной канифоли, 

Мандаринный дух, 

Я и братьев моих двое, 

Папа. Книжки вслух. 
 

Мама в клубе на работе –  

Танцы до утра... 

Вьюга с ветром хороводит 

Посреди двора. 
 

Переметены дороги 

В глубине тайги –  

Жили во владеньях строгих 

Бабушки Яги. 
 

Папа – радиолюбитель. 

В платах полка, стол. 

Проводов цветные нити, 

В банке канифоль. 
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Этот едкий дух дурманный –  

Память детских лет. 

Он по-прежнему желанен... 

Только папы нет. 
 

От того ль мне сладок ладан  

И церковный дух, 

Кажется, что папа рядом, 

И читают вслух. 

 
 

                       * * * 
 

По имени меня не называй, 

А то, кто знает, где оно аукнется. 

Покуда я ещё в тебе жива, 

Покуда нас не развела распутица, 
 

Останемся созвучием в сердцах, 

Не слышным даже ветру, вдаль летящему, 

И будем вдохновенно созерцать, 

Распахнутое настежь, настоящее. 
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                                * * * 
 

Я просто патриот, не думая об этом,  

Не зная как себя повыгодней подать,  

Я просто патриот, похожий на поэта  

И счастлив почему – откуда же мне знать?  
 

Я просто здесь живу, с рождения и ныне.  

Себя не представляя в любых других краях,  
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Здесь Родина моя, тревоги и святыни,  

Заветные места на речках и в лесах.  
 

Бездонный небосвод, метели колыбели,  

Негромкий шаг дождя по умершей листве,  

Крещенские морозы, апрельские капели,  

Черёмуховый дух, шиповниковый цвет.  
 

В канве моей судьбы цветною нитью вышит  

Мой каждый важный шаг и каждый верный друг,  

Ушедшие ушли и наблюдают свыше  

Как я ещё иду, ведя свой жизни круг.  
 

От горстки незабудок до веника в парилке,  

От кружки молока до стопки на помин,  

Натянута струна до звона в каждой жилке,  

И сотни этих струн как летние дожди.  
 

Я вижу и добро, и серость, и обиды,  

И пьяных дураков, и добрые умы,  

И свет счастливых глаз, и память незабытых,  

Несломленных солдат, таких же, как и мы.  
 

И всё живёт во мне, вовеки нераздельно,  

И в этом я живу, и это всё со мной –  

Привычный атрибут, но словно крест нательный,  

Во всякий миг горяч и важен крестик мой.  
 

И прибыль дней моих и худоба в остатке  

Мне позволяют чувствовать всё тоньше и острей,  

И прав я сотню раз, что не играю в прятки  

Ни с совестью, ни с Родиной моей.  
 

Набухнет светом ночь в предутренних потугах,  

И вновь о первый луч ночную мысль порву –  

Достанет ли меня и в детях и во внуках –  

Узнать мне не дано, пока я здесь живу...  
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                 Аллегория снов  
 

Последнее время во снах не летаю: 

Стираю бельё, намываю полы 

В запущенных кухнях, которых не знаю, 

Но мою и чищу чужие углы. 

  

Тематика снов повторяется снова, 

Меняются только квартиры, дома 

И люди вокруг мне совсем не знакомы, 

Хотя промелькнёт среди них и родня. 

  

Идёт ощущенье, что всё запустила: 

Давно не стирала, не мыла полов. 

А после уборки людей накормила… 

Проснусь – размышляю о смысле тех снов. 

  

Уборка жилья – аллегория. Душу  

Свою очищаю от грязи веков… 

Поэтому снов я своих не нарушу, 

Очищусь вначале от прежних оков. 

  

А время полётов? Оно ещё будет, 

Оно впереди, коль очищусь душой… 

 
 

                   Антиподы 
 

Жил человек – не горевал, 

Плыла к нему удача. 

Большим он домом обладал, 

Гараж, машина, дача.    
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Он конским скоком не страдал 

И не был на Парнасе; 

Халву он мёдом заедал 

И жировал на мясе. 

  

Тот на Парнасе обитал, 

Всю жизнь скакал галопом, 

Хотя халвы он не едал 

И слыл не идиотом.  

  

Больших хором он не нажил, 

Довольствовался малым. 

Стихи писал и не тужил  

В ночи под одеялом. 

  

На звёзды он любил смотреть… 

Душа его летала, 

Душа его умела петь 

И музыкой звучала. 

 

Он счастлив был… 

  

Но был ли счастлив первый – тот, 

Что жировал на мясе, 

Хотя, совсем  не идиот,  

Пусть  не был  на Парнасе? 

  

Душа его тряслась как лист 

Осиновый  под осень: 

Он знал, что  «на руку не чист», 

А вдруг придут и спросят? 

  

Удача страхом обросла, 

А жизнь – сплошная  лажа… 

У счастья два больших крыла 

И лёгкая поклажа… 



- 41 - 

 

  Земля зачала Новый Свет 
 

Земля, меняя полюса, 

Меняя ритм, преобразилась, 

Взяв галс,  на полных парусах 

В Шестое Солнце возносилась. 

Земля стремилась в Тонкий мир 

Однополярный, чистый, светлый 

И он врата свои раскрыл – 

Такой манящий и заветный. 
 

Земля неслась «на всех парах» 

Согрета Светом и Любовью, 

Купаясь в Нежности лучах, 

Любуясь благодатной Новью. 
 

То – курс в однополярный Мир. 

Она залечивала язвы 

От прошлого, где был кумир 

Златой телец – венец маразма. 
 

Прощаясь с прошлым, сбросив груз 

Всех прежних горестных страданий, 

Освободившись от обуз 

И тягостных воспоминаний, 
 

Она зачала Новый Свет – 

Любви Божественную влагу, 

Где тьмы и рабства больше нет, 

Где все равны и всё во благо. 
 

Земля, меняя полюса, 

Уже вулканами грозилась, 

Но люди спали… и одна 

Она, как видно, возносилась? 
 

Нет, не одна! В тот Светлый Мир, 

На солнце латами сверкая, 
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Отряд торжественно входил, 

Шестую расу зачиная. 
 

И безграничная Любовь 

От чистых духом исходила, 

Она собой меняла кровь – 

Истока древнего мерило. 

  
 

                Я строила свой Дом 
 

Я строила свой Дом кирпич за кирпичом, 

Чтоб в нём жила душа свободно и счастливо. 

То был сизифов труд. Узнала, что почём 

Пока не собрала себя я воедино. 

 

И посадила сад, где яблони в цвету. 

И вишни, и сирень весной благоухали. 

О счастье в том саду лелеяла мечту, 

Хотя в счастливых  днях с мечтой мы пребывали. 

 

Гармония в душе и есть счастливый миг –    

Твори её  всегда и не упустишь счастье. 

Благодари в ЛЮБВИ  прекрасный  солнца блик, 

Весеннюю грозу и ветер, и ненастье. 

 

За всё благодари тот каждый свой урок, 

Что преподносит жизнь, коварства не скрывая… 

Зачем и почему ты в свой узнаешь срок – 

Живи и сотворяй, в ЛЮБОВИ пребывая. 

 

Творя, любя весь Мир, откроется Исток. 

Да, жизнь всегда трудна, но тем и интересна! 

Нет лёгкого пути, но, выйдя за порог, 

Напейся от души Премудрости Небесной! 

 

Тогда построишь Дом, точнее – Храм души… 
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            Под иным углом   
        

(Мы дружно критикуем  прошлое.  

А что сами сотворили для 

прекрасного  настоящего?)  
 

Тихий городок на юге  Коми. 

Скуп архитектурных форм обзор 

И пожарной каланчи окроме   

Нечем удивить туриста взор. 

Край суровый – здесь не до изысков: 

Трудно выжить в парме вековой. 

До России центра путь неблизкий.  

Сильных духом любит край глухой. 
 

Лешаки в болотах да русалки 

Рассекают гладь лесных озёр. 

Коль не сдрейфишь, смело «выйдешь в дамки»,  

А с трусливым – краток разговор. 
 

Одевались в скромные поддёвки, 

«Лаптем щи хлебали» на обед. 

Ни тебе Версачи, ни Рублёвки, 

Доллар не входил в приоритет. 
 

Сгинуло в глухих краях немало: 

И лихих бродяг, и кто умён. 

Всё скрывает жизни покрывало 

Смутных недалёких тех времён. 
 

И поди-ка разберись, что было, 

А что небыль – злой молвы навет? 

Всё, что было, вдаль времён уплыло. 

Каланча?.. И та не даст ответ. 
 

Мы привыкли  хаять  всё, что в прошлом. 

А теперь-то праведно живём? 

Лес изгажен, вырублен, заброшен, 

Выжжен, тракторами осквернён... 
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В воздухе витает вся таблица. 

Года два грибов – ни одного… 

Смог над пармой… И угрюмы лица… 

А теперь охаивать  кого? 
 

Сами, сами, сами,  только сами 

Рубим сук на дереве своём. 

И, хотя считаем, что «с усами», 

В свой колодец дружненько плюём. 
 

Чем же  помнить будут нас потомки – 

Бесшабашных родичей чрез век 

(Если выживет  Земля в помойке, 

Что нагадил горе – человек)? 
 

Люди стали, словно вши на теле 

У прекрасной матери-Земли. 

Не пора ли сбросить? Надоели! 

Всю изгрызли. Словом – допекли! 
 

Меняйся, человек, и ты изменишь Мир. 

  
 

Денис Попов 
Член литературного объединения при  Союзе писателей  

Республики Коми. Победитель первого Регионального 

поэтического фестиваля-конкурса "Северные рифмы"  

в номинации "Мне дорог день, мне дорог час"  

(Сыктывкар, 2019). 

Автор сборника стихов "Лиственничное небо" (2018). 

 

                         * * * 

Верю, жизнь – это тоже молитва. 

Неумелая, но от души. 

А иначе зачем мне калитка 

В этой Богом забытой глуши. 
 

Непонятное многим терпенье – 

И моё, и просящих о мне – 
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Смерть, прилипшую, точно репейник, 

Убирать с рукава в тишине. 
 

Я не знаю иные молитвы. 

И подчас унываю в глуши. 

Но скрипит за окошком калитка 

И светает в потемках души. 

 
 

                         * * * 

Ни в стихах, ни в самой честной прозе 

жизнь не передашь, один в один. 

Мало, кто воспримет жизнь серьёзно, 

если близких он не проводил 

в путь последний. 

Господи! Как часто 

умирают раньше стариков 

молодые... 

Не приклеишь пластырь 

там, где проступила кровь стихов. 

Я не верю смерти, как прогнозу, 

но её стараюсь не судить 

ни в стихах своих, ни в странной прозе... 

Жизнь не передашь, один в один. 

 
 

           На осеннюю прихоть 
 

В межсезонье  промозгло и тихо, 

Что в колодце, закрытом на ключ. 

Я привык на осеннюю прихоть – 

Прятать солнце под ворохом туч – 

Отвечать, как на прихоть любимой: 

То стишок ей прочту про неё, 

То сравню её редкое имя 

С золотистым в печурке огнём. 
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Осень любит по-женски, ушами. 

А иначе б зачем столько строк 

Ей поэты страны посвящали, 

Вняв капризам осенних дорог. 

 
 

                       * * * 
 

Я смотрю на морозную тишь, 

На закат в розовеющей дымке. 

И поскольку жить не запретишь, 

Продолжаю  дышать по старинке. 

Протирать обувные бока, 

Тихо мять сигаретную пачку, 

Забывать, что всё это – пока! 

Вспоминать, что любовь – не подачка, 

И на сердце нет смысла таить 

Ни её, ни болячку иную. 

Потому, что нельзя отменить 

Жизнь, любовь и дыхание всуе. 

 
 

 

 

Мы росли на фильмах о войне 
 

Мы росли на фильмах о войне 

Красных с басмачами, наших с фрицем. 

Брали в плен, и ставили к стене, 

Нас друзья в "войнушке" и в "Зарнице" 

 

Мы не знали боли от потерь, 

Это всё придёт гораздо позже: 

Кто в Афганистане встретил смерть, 

Кто-то в 90-х лёг под Грозным. 

Те, кто цел и не осатанел 

От того, что жизнь страшнее фильма, 

Знают, что в убийстве чести нет, 

Как и слов у пропасти могильной. 
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Можем повторить! – и в страшном сне 

Не приснится слышавшим мортиру. 

Мы росли на фильмах о войне, 

Чтобы понимать значенье мира. 

 

 

Людмила  Ханаева 
Член Российского союза писателей.  Печатается с  1992 г.  

Пишет стихи и прозу. 

С 2002 года является руководителем литературного 

объединения «У камелька». Составитель литературно-

художественных альманахов «У камелька»,  детских сборников 

«Эжвинские искорки» и других тематических книг, издаваемых 

литературным объединением.  

Имеет несколько авторских книг. Живёт в Сыктывкаре. 

 

                          *  *  * 

А я за вас тихонько помолюсь: 

Иной раз  путь – острее тонкой бритвы.  

За ваш успех, за радость и за грусть… 

Пусть вам поможет добрая молитва. 
 

Не за себя, вы слышите, за  вас 

(Бывает в жизни каждому непросто). 

Пусть Бог вам счастье все-таки воздаст, 

Пусть солнце светит вам, а ночью – звезды. 
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Под всемирной, виртуальной крышей... 
                        

Как на марафоне мы  бежим. 

Мы живём в какой-то дикой спешке, 

Предаваясь  радостям земным, 

Или тлеем, словно головешки. 
 

Некогда побыть нам в тишине, 

Взвесить чьи-то добрые советы…  

Заменили нам друзей  вполне 

Наши  телефоны  и планшеты! 

 

Самый незначительный пустяк 

Или очень сложная задача 

Не даётся в жизни просто так, 

Всё имеет смысл, всё что-то значит. 

 

Мечется среди проблем душа, 

Человеческой поддержки ищет 

Трудно жить ей, трудно ей дышать, 

Под всемирной, виртуальной крышей. 

 

 

Как звери строили мосты... 

 

В поселке Нижний Чов,  в Республике Коми,  Волк, Лиса, 

Заяц и Осёл решили построить мост через речку 

Емвалька. Конечно, на его строительство нужны 

были  деньги. 

– Итак, Заяц, – обратились к нему звери, – ты шустрый:  

одна нога там, другая – здесь.  Обеги  инстанции  и принеси 

деньги.  

Запыхавшийся Заяц вернулся быстро. 

– Ну,  что, – поинтересовались звери. – Принёс?! 

– Не дали, – виновато вздохнул  зайчишка. 
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– Хм! Я – грозный и зубастый,  –  нахмурил брови  Волк,  – 

достану!  

И,  щёлкнув  зубами, отправился в путь. 

Смотрят звери, плетётся Волк назад с поджатым хвостом 

и  поникшей мордой. 

– Ну-у!!!  – поинтересовались они. 

– Не дали,  –  сознался Волк. 

 – Я  – хи-и-итрая, –  ухмыльнулась Лиса, –  мне не 

откажут.  – И побежала  по инстанциям, гордо подняв рыжую 

мордочку. 

– Ну, что, принесла деньги?!  –  поинтересовались  звери, 

когда она вернулась. 

 – Нет, не дали. – И стыдливо опустила свои  глаза. 

– Ладно, Осёл, ты, вроде, тоже в нашей 

команде.  Мы  все  ходили. Обойди и ты  инстанции. Хотя 

проку от тебя!? 

      Поплёлся Осёл.  Час прошёл, другой…. Вернулся. 

– Ну, что, не дали?! 

– Почему?  Да-а-али! – Заявил Осёл. 

– Ка-а-ак, расскажи!!! 

– Ну, захожу я в первый кабинет. А там больша-а-ая 

комиссия сидит,  и спрашивают  меня:  

– Как мост будете строить, вдоль реки или поперёк? 

Думал я,  думал и говорю:  «Скорее всего, вдоль реки». И 

дали! 

– А кто же в той комиссии сидел?  – Поинтересовались 

звери. 

– Ну, такие же ослы, как  и я! 
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Екатерина Дей 
Писать прозу начала с 2012 года. 

Первая часть книги «Я однажды приду...» издана в печатном 

виде в 2015 г. издательством «ЭРА» (Москва). В том же 2015 

году  вышли в печатном и электронном виде две первые части книги 

«Амир» в издательстве «Написано пером» (Санкт-Петербург).  

В полном объёме, 8 частей, книга «Я однажды приду...» издана в 

электронном и печатном виде в издательской системе «Ридеро»  

в 2018 году. Книга «Амир» в 7 частях издана в этой же системе 

«Ридеро» в 2019 году. 

Книга «Амир» в 2019 году передана  в библиотеку славянского 
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факультета Ирвином Вайлем как образец современного русского 

языка. Живёт в г. Сыктывкаре. 

 

Река 
 

        Я пришла топиться. Всё, надоело, никаких причин жить 

дальше у меня нет. Зачем тянуть резину? И куда тянуть? И с 

кем? Всё, топлюсь. Потратила целых три дня, изыскивая 

различные способы уйти от тоскливой, никому не нужной 

жизни и пришла к единственно верному решению – только 

топиться. Уксус и все отравляющие вещества я исключила из-

за неуверенности в качестве продукта: мучайся потом в 

больнице сто лет, а это похуже чем ад в преисподней. Или это 

одно и то же? Ладно, теперь-то какая разница? Динамит 

нашла только на каких-то уж очень подозрительных сайтах, 

опять же опасность, что вместо доставщика динамита явится 

толпа ментов или фсбэшников, и посадят лет на двадцать в 

колонию, тот ещё кайф. Горячее и холодное оружие отвергла 

после случая на работе, когда наш охранник сам себя ранил в 

шею, когда чистил свой револьвер, и теперь ходит кривобокий 

по судам, доказывает, что раз на работе поранился, то ему 

должны выплачивать не копеечную инвалидность, а сумму за 

моральный ущерб. Лет сто ходить будет. Про колющие и 

режущие предметы и речи нет: я умудряюсь резаться бумагой 

и при этом не могу разделать курицу острейшим ножом. 

Только топиться, благо речушка под боком, всего в двух 
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кварталах от моего дома. Скоро новый район будут строить и 

спрячут её в бетон, ищи потом новое водное пространство для 

утопления. Всё, топлюсь.  

А кто это бежит? Мне свидетели не нужны, ещё кинется 

спасать, отбивайся в воде. Или вместе утопнет, тоже не 

хочется разборок в этой самой преисподней – зачем, мол, 

притянула за собой? О, нет, это же Надька из нашего офиса, 

от неё так просто не избавишься. 

– Чего тебе? 

– Верка, пошли смотреть, как воду из реки спускать будут! 

Здесь не видно ничего, просто вода уйдёт, а за углом машин 

кучу пригнали, милиции полно, и котлован уже готов, за день 

выкопали. Сказали, что настоящее цунами будет, даже в 

телеке покажут. Слушай, а ты нового зама видела? Красавец 

обалденный, из самой Москвы к нам приехал, завтра с 

коллективом знакомиться будет. 

– Как… какой зам? Ты чего? 

– Так ты не знаешь! Пока ты в отгулах была, нашего зама 

хозяин выгнал, чего-то умного наговорил про пси… 

психотем… о, я даже не запомнила, новые какие-то 

технологии по работе с темой и коллективом для улучшения 

работы. Вот. И этот новый зам будет внедрять. Ага, даже 

доску учебную уже поставили и мелки купили, чтобы обучать. 

Так ты идёшь? 

– Конечно, иду! Бежим! 

– А что ты тут-то стояла? 

– С рекой прощалась, чтобы дурь мою унесла с собой. Так, 

говоришь, красавец? 

– А то! Люська уже новое платье купила, я видела. 

– Лучше моего синего ей не купить, я его на юге в прошлом 

году брала в бутике, такого у нас нигде не найти. 

– Новое платье? А я не видела синего… 

– Повода не было. А теперь праздновать цунами будем. 

Завтра его и надену, чтобы у доски отвечать. 

Ох, вот правильно говорят: хочешь чего по жизни изменить 

– организуй цунами. 
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Евгений  Суворов  
Печатается с 1991г. в местной периодической печати  

и в альманахах. Автор книг:  «Листопады души» (2004),  

«С природою в ладу, и с  Господом в душе»  

(электронный вариант, 2018). Живет в Сыктывкаре. 

 
 

                         * * * 
 

В чистый четверг лес и тот обновился, 

дождичком свежим умыт. 

Солнечной вербой, в цветы нарядился, 

кронами сосен шумит. 

 

Позеленели мохнатые ели, 

порозовел краснотал. 

Утки домой с дальних стран прилетели, 

в поймах собрались на бал. 

 

Парами плавают, в танце гогочут, 

думают деток рожать. 

 

Селезень важно над уткой хлопочет, 

будут семью создавать – 

 

строить гнездо, и высиживать яйца, 

ставить утят на крыло. 

Классный он парень, и утка красавица. 

Этой семье повезло. 

 
 

          Белые пушки 
 

На склонах белые пушки, 

как лучики надежды, 

стоят вдоль каменной тропы 

весёлою гурьбой. 

Как будто снегу намело, 
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и этот дивный снежник 

зовёт нас  к горным ледникам, 

что манят за собой. 

 

Пускай, не легок горный путь, 

и непреступны горы, 

но до сияющий вершин 

проложен наш маршрут. 

там ждут нас белые пушки 

в долинах на озёрах, 

всем дарят радость и покой, 

качаясь на ветру. 

 
 

        Хорошие люди 
 

Дороги, дороги, дороги… 

Зовёт за собою Звезда. 

Опять от родного порога 

уносят меня поезда. 

 

В какой уголок не приеду, 

как близкая сердцу родня – 

хорошие люди к обеду 

в свой дом приглашают меня. 

 

Накормят, о жизни расскажут, 

о крае, в котором живут, 

святыни родные покажут, 

на службу в свой храм позовут. 

 

Хорошие люди, простые, 

и к Богу всем сердцем спешат. 

Ещё не погибла Россия, 

жива у России душа. 
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                               * * * 

                               Светлой памяти брата Ивана 

Благоухающее пьянит медовый аромат, 

рай вишен пенится в саду, и яблони цветут. 

В звенящей этой красоте лежит мой старший брат, 

и все проститься навсегда в тиши к нему идут. 

 

И все целуют его в лоб, и в гроб кладут цветы, 

и плачут, головы склонив, от близких пряча взгляд. 

Ему всего лишь тридцать шесть, он не успел пожить. 

лежит красивый, молодой, лампадочки горят. 

 

А рядом пятеро детей, не знавших тяжесть бед, 

Машуне только три всего, Серёже только пять, 

Никак бедняжки не поймут, что папы больше нет, 

и почему он средь людей так долго может спать. 

 

Играет солнце средь ветвей, кипит цветущий сад, 

и пчёлы радостно жужжат в звенящей тишине. 

В цветущей этой красоте лежит мой старший брат, 

Средь буйства жизни он живой с небес спешит ко мне. 

 

 

                  Горное эхо 
 

Заблудилось эхо между сопок, 

заплутало между ближних скал, 

оттолкнулось от горы высокой, 

и ушло за дальний перевал. 

 

Я на перевал спешу за эхом, 

без него мне просто не прожить. 

Кто мне отзовётся громким смехом? 

Кто ещё так может услужить? 

 

Я ему – Привет! 

– Привет! – ответит. 
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Я – «Пошли домой!» 

– Пошли домой. 

С радостью всегда в долинах встретит, 

пусть хоть летом, хоть приду зимой. 
 

– Хорошо ль живётся? – вопрошаю. 

– Хорошо живётся,  – говорит. 

– Не скучаешь, эхо?  

– Не скучаю. 

Но скрывает свой печальный вид. 
 

Я-то знаю, что сейчас в печали 

эхо заблудилось и грустит. 

на вопросы мне не отвечает, 

ни о чём со мной не говорит. 

 
 

                    * * * 

Я, быть может, в этом грешном мире 

больше счастья в жизни и не знал: 

дивные ночёвки на Вангыре, 

безмятежный, сказочный Урал. 
 

Горы белоснежные, долины, 

впереди опасный перевал, 

и шумят вокруг меня лавины, 

вниз сбивают в пропасти со скал. 
 

На вершинах кровь по жилам стынет, 

хочется весь мир земной обнять. 

Кажется, душа меня покинет, 

не вбирая эту благодать. 
 

Но Господь хранит в столь сложном мире, 

ангелы спасают жизнь мою… 

Дивные ночёвки на Вангыре, 

на Желанной, Сабле, на Лемью. 
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                    *  *  * 
 

Помилуй, Боже, и спаси 

от зла и тяжких бед! 

Над грешным миром пронеси, 

пошли Свой дивный свет! 

 

Прости за все мои грехи, 

что в жизни совершил! 

Прости за песни и стихи, 

что не Тебе сложил! 

 

Что мало Богу послужил, 

грешил на кураже, 

что жил как все, 

как мог так жил, 

храня Христа в душе. 

  

 

 

 

Юлия Родионова 
Пишет стихи с детства. Печатается в периодических  

изданиях и литературных альманахах. 

 
 

                      Утренний сон 
 

Утро стелилось под ноги холодной росой. 

В капельках таял рассвет. Мне хотелось летать. 

Или бежать по траве в легком платье, босой, 

После нырять в серебристо-зеленую гладь. 

В ней наблюдать пробуждение желтых цветов, 

И ощущать вместе с ними нежность восхода, 

Не вспоминая о тленности утренних снов... 

Грохот будильника. Чай, автобус, работа. 
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                              * * * 
 

Мы не расстаемся, мы просто уходим со сцены,  

И после смываем грим, кидаем костюмы в шкаф.  

А нашу любовь сохранят в своих трещинах стены,  

Разбитые двери запомнят твой гнев и твой нрав.  

Мы не расстаемся, мы просто уходим из жизни,  

И каждый из нас со своим чемоданом тоски.  

Нам нравятся разные книги и люди, и мысли...  

Зачем же мы так безнадежно родны и близки? 
 
 

                              Кома 
 

Долгий сон. Всего лишь долгий сон...  

Но настанет солнечное утро,  

Ты услышишь колокольный звон  

И поймешь, что жизнь – большое чудо.  

И пробьется луч сквозь старый тюль  

Чистой и обшарпанной палаты.  

Все, что было "до..." уйдет на ноль,  

И твои тревоги и утраты.  

А мои безжизненные дни  

Смысл приобретут и очертания...  

Зажигает город вновь огни.  

Ты проснешься завтра?  

До свидания!  
 

                             * * * 
 

Сегодня сентябрь. А завтра будет апрель. 

Я так решила. Это необходимо. 

И отменяю снег, ледостав и метель. 

Пусть холода уходят. Проходят мимо. 

Сердце открыто. Вливайся в него, весна! 

Музыкой счастья играй лихая капель! 

Да, зима неизбежна, светла и чиста. 

Но, этой осенью я выбираю – апрель. 
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                     Коту Яше 
 

Знаешь, малышу уже год. Яша!  

И он очень хороший кот.  

А мы любим его, как иначе?  

Жаль, тебя никто не вернет.  

Если я написала строчки  

О тебе. Наконец, смогла, 

Значит рано нам ставить точку. 

Ненадолго меж нами мгла.  

Время летит, быстро вертится. 

У тебя нет души? Не правда! 

Мы обязательно встретимся, 

И, возможно, что уже завтра. 
 
 

                          * * * 
 

Осени не было. Не было лета. 

Не было счастья, и нет. 

А в телевизоре странная Света 

Тычет мне пачкой газет. 

Правильно тычет, я их не читаю, 

Да и желания нет. 

Жаль, что над лесом – последняя стая. 

Вырос мой лес для газет. 
 
 

                           * * * 
 

А приступы боли все чаще, сильнее, 

И сердце привыкло давно к аритмии. 

И мне бы не думать. Нет мысли дурнее, 

Чем мысль о любви, что с тобой схоронили. 
 

Эх, дождь! Нет в природе чудесней вуали, 

Скрывающей слезы и гаснущий взгляд. 

Как жаль, но мы раньше с тобою не знали, 

Что тот, кто не прав, не всегда – виноват. 
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Анастасия  Добрынина 
Стихи пишет с юности. Печатается в местных  

периодических изданиях и альманахах. 

 
 

             Хочется мне тишины 
 

Хочется мне тишины и покоя 

В женском стервозном мирке невозможного. 

Тянут проблемы в болото застоя, 

Истину не отделяю от ложного. 

 

В хаосе будней гармонии хочется! 

Вдруг мне просвет в этом мраке почудится? 

Хочется верить: все темное кончится! 

Хочется знать, что все светлое сбудется! 

 

Каждый – за себя! 
 

Каждый – за себя. 

Только – о себе. 

Свое Я любя, – 

О своей судьбе. 
 

Может, не дано 

Думать о других? 

Просто – все равно 

До проблем чужих. 
 

Нечего скрывать – 

Этим все грешат. 

Делом помогать – 

Многие ль спешат? 
 

Жить, всех-всех любя, – 

Это же вранье! 

Каждый – за себя! 

Каждому – свое! 
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Бред под стук колес 
 

В вагоне, как в агонии, 

Валяюсь я в бреду. 

Везла себя  к гармонии, 

А завела в беду. 
 

Смешалось всё: и свет, и мрак, 

Морока, муки, пыль... 

Зачем? С кем? Как? Не просто ж так 

Бегу за сотни миль?! 
 

– Вагон в огне?! – Огонь во мне! 

– В аду?! – Воды в меня!!! 

– Горим?! Пожар?! – Нет просто жар. 

В вагоне нет огня. 

 

                Глубокий смысл 
 

Глубокий смысл, широкие познанья, 

Вселяясь в разум, к истине ведут, 

Оберегают душу от отчаянья, 

Огнем животворящим сердце жгут. 

Беги от скуки, пустоты, сомненья, 

Лавину знаний на себя обрушь! – 

В награду ты получишь вдохновенье 

И силу мыслящих Великих душ. 

 
 

                    Усталость 
 

Оказалось, что завтра – вторник. 

Я-то думала, что – суббота! 

 

Предвкушая желанный отдых, 

Поняла: началась работа. 
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И досады сток слез обильный 

Меня сделал смазливой бабой. 

Так хотелось казаться сильной! 

Я устала – и стала слабой. 

 

                 *  *  * 
 

Опавший лист 

В прощальном поцелуе припадая 

к стеклу окна в плаксивый день осенний,  

чудесного спасения не ждет. 

Он знает: будет стерт 

с лица земли бесчувственной подошвою ботинок, –  

последнее мгновение живет. 

 

 

Алексей Зубков 
Печатается в местных и республиканских периодических  

изданиях и альманахах. Автор книги «Ты сложи ладони наши» 

(2015). Живёт в Сыктывкаре. 
 

 

               Четыре слова 
 

Завтра я забуду государство – 

Подданство, прописку и гражданство; 

Имя, биографию, родню 

Напрочь из себя искореню. 

Я забуду собственную речь – 

Ей по сути нечего беречь. 

Для летописания земного 

Я оставлю  лишь четыре слова, 

Чтоб обнять от края и до края 

Мою жизнь от ада и до рая; 

Чтобы эта фраза прозвучала 

От аэродрома до причала,  

 Не растаяв в глубине кромешного: 

Господи, помилуй  меня Грешного.  
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Валентина Афиногенова 
Печатается в местных периодических изданиях и альманахах. 

  

 

                    У камелька 
 

Частичка неба белой кошкой 

Клубком свернувшись у огня, 

Мурлычет под моей ладошкой. 

Тепло и свет на склоне дня 

Польются вдруг по капиллярам, 

Заденут ласково в тиши 

Все нервы-струны на гитаре 

И в каждый уголок души 

Проникнут. Несмотря на сроки, 

Пылает жарко камелёк, 

Рождаются живые строки. 

И помнит каждый уголёк 

Всех тех, кого уж нет. Страницы 

Открыты гостье с высоты.  

Она, ласкаясь, воплотится 

В слова и ляжет на листы. 

 
 

                   Дождь 
  

Я не впущу тебя, дождь, не стучи. 

Не говори, что в ночи заплутал. 

Про безысходность свою помолчи, 

Как одиноко бродить ты устал. 

Мне не шепчи, что рождён в небесах, 

Да только холоден стал на ветру. 

И не кричи про обиду и страх, 

А просто тихо уйди поутру. 
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             Декабрьское утро 
 

Самая долгая в этом году  

Ночь не спала и засыпала землю. 

Утро декабрьское всё ещё дремлет. 

Я, разгребая сугробы, бреду 

В сонном бреду заплутавшего ветра. 

В странном пространстве, где выбор непрост, 

Внемлю я шелесту утренних звёзд, 

Словно до неба каких-то полметра. 
 

 

               Осенняя пустота 
 

Голова пуста – опять ни слова… 

Смятый лист, холодный и не дышит, 

Он уже ни строчкой не услышит 

Аритмию дождика ночного. 

Не узнает, что весь мир простужен 

Воздухом с осеннею хандрою… 

Смятый мир с холодной пустотою 

Никому и ничему не нужен… 

  
 

Влада Эмет 
Председатель Коми регионального отделения Российского  

союза писателей. 

Имеет авторские книги. Живёт в Сыктывкаре. 

 
 

Мир непревзойдённый 
 

Шекспира удивить  

           потусторонним миром? 

Бог с вами, господа,  

           удастся ли такое! 

Быть может, всем нам  

           что-нибудь придумать миром 
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Мир новый, встроивши 

           в его каркас святое... 
 

Всё это кажется  

           возможным. И отменным! 

Необходимым и приятным. 

           Непременным. 

Но зло куда девать? 

           Оно не испарится. 

И не рассеется. Не улетит, 

           как птица. 
 

Есть рай, есть ад.  

           Юдоль сия уж неизменна.   

И тьма, и свет над нами 

           всенощно и денно. 

Спланирован давно  

           Наш мир непревзойдённый, 

В стабильность бытия 

           стихийно возведённый.      

        

        Знамение 
 

Я, конечно, невольница, 

В кандалы заарканена, 

В мрачном сне богомольница 

В душу вольную ранена. 

 

Не одна я, страдалица, 

Горе-горькое мыкаю. 

Мой народ горем мается, 

Но страна-то великая. 

 

Непристало печалиться, 

И не нам кособочиться, 

Пусть заботы навалятся 

И несчастья отсрочатся. 
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Новой жизни знамение 

Уж не призрачным кажется, 

Лишь немного терпения: 

Вера правдою скажется. 

 
 

Геннадий Севрикеев 
Печатается в местных периодических изданиях и альманахах. 

 Живёт в Сыктывкаре. 

 
 

Ты ищи спасенье 
 

Крылья обломали, 

Видно по заслуге. 

И под зад поддали – 

Перья по округе. 

 

Камнем словно в бездну 

Падаю. Нет спасу. 

Истина известна – 

Бога внемли гласу. 

 

И ищи спасенье, 

И ищи отраду. 

Наша жизнь – мгновенье, 

Миг сей очень сладок. 

 
 

      По реке жизни 
 

Проще жить налегке – 

Мы бросали весло. 

Как по бурной реке 

Нас по жизни несло. 

 

Берега! Берега! 

Жизнь – судьбина лихая. 
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Ах, река! Ах, река! 

Почему же ты злая? 

 

То ли свист, то ли трель – 

Без весла как рулить? 

Выносило на мель, 

Как с пробоиной жить? 

 

Берега! Берега! 

Жизнь – судьбина лихая. 

Ах, река! Ах, река! 

Почему же ты злая? 

 

Водопадов каскад, 

Так что жизни не рад. 

Надо берег другой, 

Если этот крутой! 

 

Берега! Берега! 

Жизнь – судьбина лихая. 

Ах, река! Ах, река! 

Водица земная... 

     

       Приходи, мой дружок! 
 

Луга с травой душистой снова скошены, 

И больно колет пятки мне стерня. 

К стожку тропинка позабыта-брошена, 

Покинул, видно, милый друг меня. 
 

Поляна лесная, 

В середине – стожок. 

Вновь маюсь без сна я, 

Приходи, мой дружок. 
 

Остужена поляна злыми ветрами, 

Стожки смели в огромные стога. 
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Гуляния забыты наши летние, 

Тропинки наши замели снега. 
 

Поляна лесная, 

В середине – стожок. 

Вновь маюсь без сна я, 

Приходи, мой дружок. 

 

Всё та же ночью грезится поляна мне, 

И запах сена свежего дыхание 

Вдруг перехватит. Снится: в сарафане я 

Бегу к тебе, мой милый, на свидание. 

 

Поляна лесная, 

В середине – стожок. 

Вновь маюсь без сна я, 

Приходи, мой дружок. 

 
 

          Синеокая ромашка 
 

Выйду в поле – васильки и ромашки. 

А над полем – неба белого синь. 

В красном клевере – шмели и букашки, 

В запах трав добавит горечь полынь. 

Романтичная подружка – ромашка – 

По лугам ты не гуляй с васильком. 

Синий цвет смешаешь с белою краской – 

Не узнаешь, что же будет потом. 

 

А за полем путь-дорога пылится, 

Вдаль зовёт меня с собой, за леса. 

Будут те просторы долго мне сниться, 

Стадо сельское. В тиши голоса. 

 

Не зови меня идти за овражек, 

Ведь судьбы своей ещё я не знаю. 
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Я венок себе сплету из ромашек, 

О любви на лепестках погадаю. 

 

В сердце мне ещё любовь не проникла, 

Как рябинка я в лесу – одинока. 

Не пойму – трава в полях не поникла, 

А ромашка здесь цветёт синеока!!! 

 
 

Как хорошо на этом свете 
 

Как хорошо на этом свете жить 

И нежно трогать облака рукою, 

Из родника ладонью воду пить 

И возрождаться листиком весною. 

 

Как хорошо на этом свете жить 

Мечтать, любить и бегать на свиданья. 

Общенья каждым мигом дорожить, 

Чтоб не преградой были расстоянья. 

 

Как хорошо на этом свете жить, 

Идти Судьбой проложенной дорогой. 

На небе яркой звёздочкой светить, 

И быть родным своим всегда подмогой. 

 

Как хорошо на этом свете жить, 

Стремиться только светлым дням навстречу. 

И жизнью, свято жизнью дорожить, 

И чтобы это продолжалось вечно. 
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Член Союза журналистов России и Союза фотохудожников РК. 

Публикуется в местных и  республиканских изданиях  
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Живет в Сыктывкаре. 

 
 

Мои эпифании 
«Эпифании» - слово греческое. Отраженье. Откровенье. 

Тончайший импульс. Короткая вспышка, выхватывающая 

из темноты мгновенья быстротекущей жизни. 

 

                *** 

Чужих меж нами нет! 

Мы помним Матерь Мира. 

Давайте в Мире жить! 

        

                *** 

Улетел соловей. Чирикнул воробей. 

Вьюга воет за окном. –  

На Севере живу. 

     

               *** 

Закрыта станция Шиес. 

Иду пешком 

сквозь тёмный лес.  

 

              *** 

Кукукнула кукушка пару раз. 

Боится разойтись:  

в лесу – спецназ. 

 

              *** 

Там, где чернику собирала –  

Овраг, забор, московский полигон… 

Я слышу сосен стон. 
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              *** 

Кленовый лист засушен мною. 

Не томись в вазе. 

Люблю тебя! 
 

              *** 

Ты приклонил ко мне голову. 

Не кончайся, сон! 

Прости, муж… 
         

             *** 

Одинокая чайка на Рижском взморье… 

Когда-то я прыгала через костер 

здесь на Лиго. 
 

               *** 

Луч света блеснул в её седине –  

Он зажмурил глаза 

на встрече выпускников. 
          

               *** 

Капли дождя замочили смартфон. –  

Короткое замыкание,  

прервавшее долгую связь. 
 

               *** 

Школьная подруга через полвека 

предала меня. –  

Разбились стёкла в розовых очках! 
         

               *** 

В один день – Николай Рерих ушёл  

и внучка родилась. 

Вот почему она такая – не такая! 
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Неба высокого синь 
 

Неба высокого синь 

радует нас в день весенний. 

Дом свой скорее покинь, 

воздух вдохни с наслажденьем. 

Солнце лучи раздаёт 

каждому, кто бы ни вышел. 

Тает оставшийся лёд, 

кошка согрелась на крыше. 

Птицы задорно поют, 

льются их звонкие трели. 

Песню нам дарят свою 

в день этот ясный апреля. 

 
 

Что дано мне было Небом 
 

Что дано мне было Небом, 

никому я не отдам. 

Поделюсь одеждой, хлебом, 

помогу построить Храм. 

Но Любовь, что душу греет, 

буду в сердце я хранить. 

Мир с ней ярче и добрее, 

с ней прочнее жизни нить. 

Я живу своей любовью, 

этой радостью делюсь. 

И смиряясь снова с болью, 

каждый день за жизнь борюсь. 
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По переулкам прошлых лет 
 

По переулкам прошлых лет 

шагаю я неторопливо. 

Мне удивлённо смотрят вслед 

года, промчавшиеся мимо. 

Не сожалея ни о чём, 

иду уверенно я дальше. 

И вспоминаю обо всём, 

что было в жизни моей  раньше. 

Сюда вернуться не боюсь, 

своей судьбе я благодарна. 

Согреет душу тихий блюз, 

а в нём любви ушедшей тайна. 

И может быть когда-нибудь 

я напишу роман об этом, 

В нём расскажу про жизни суть, 

как ночь сменяется рассветом. 

 
 

           Верить в чудеса 
 

Твои шаги растаяли в тумане, 

но снова вижу я тебя во сне. 

Пусть чувств моих не выразить словами, 

но мысли все, конечно, о тебе. 

 

И непонятно, что в душе творится, 

то полный штиль, то просто ураган. 

Мечта моя волшебною жар-птицей 

летает где-то ближе к облакам. 

 

Пускай октябрь опять дождями плачет, 

но грусти в моём сердце нет совсем. 

Опять решаю новые задачи, 

чтобы прожить недаром этот день. 
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Творить, любить и радоваться счастью, 

благодарить за это Небеса. 

Дню новому сказать с улыбкой «здравствуй!», 

и верить, как и прежде, в чудеса. 

 
 

                    Надоедливый дождь 
 

Надоедливый дождь, он так долго стучался в окно, 

но ему открывать не хотел почему-то никто. 

И тогда он ушёл в предрассветную синюю даль, 

превратился в туман, и его нам нисколько не жаль. 

 
 

                                   * * * 
Мы листаем альбом наших прожитых лет, 

а в душе всё горит давней юности свет. 

Позабыв про года, мы по жизни идём, 

то под солнцем мечты, то под грустным дождём. 

Мы в альбомах храним наши лучшие дни, 

нас в ненастье порой согревают они. 

А в сердцах сохраним радость светлой любви 

и не станем считать снова годы свои. 

 

 

Александр Герасименко 
Печатается в местных и республиканских периодических 

изданиях и альманахах. Автор книги: «Росная тишь» (2018). 

 
                          * * * 
 

В облаках летает дворник.  

Да ужель?  

Каждый прут в его метле пустил листву.  

Ну, а что же не летать, когда апрель,  

Ну, а что же не предаться баловству?  

Позабыл он про лопату, снег и двор,  

Только птицы, только неба синева,  



- 74 - 

 

С тишиной лишь задушевный разговор:  

Откровенные – про главное – слова...  

А еще он грезит встретить над рекой  

Маргариту, – к ней он мчит, как в светлых снах.  

Каждый прутик в метлах их взойдет листвой...  

Ну, а что же не взойти, когда весна?! 

 
 

                          * * * 
 

Уже имея множество седин  

Нашел среди потока серых льдин  

Её глаза – просторы океана,  

В них бирюза, циан, лазурь…  

Как странно – 

В них отблеск солнца в чешуе сардин.  

В них что-то запредельное живет,  

В них плавные движенья в толще вод  

Загадочных, как сон, пятнистых скатов,  

В них нежность бледно-розовых закатов,  

Коралловых рыбешек хоровод.  

И что с того, что каждый взаперти, 

Нам выпал шанс ещё раз расцвести.  

Средь волн маренго иль аквамарина  

Легко плыву в ее глазах дельфином.  

И чище вод, пожалуй, не найти. 

 
 

                          * * * 
 

Проснулся – уже хорошо!  

С кровати поднялся – и ладно.  

За плечи походный мешок  

И с песней к туманам прохладным.  

Шалаш свой построил, пей чай –  

В мешке есть заварка и сахар,  

Уйдет ненадолго печаль,  

Дыши, измочаленный пахарь.  
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Потоками солнечных струй  

Полянки ромашек прогреты,  

Цени этот мир и ликуй, 

В закаты ликуй и в рассветы.  

Имеешь лишь редьки вершок  

В судьбе своей не звёзднопадной?  

Но жив и уже хорошо!  

Проснулся с рассветом и ладно. 

 
 

                          * * * 
 

Белокаменное небо камни-тучки растеряло,  

Из обломков солнце наземь лучик кинуло хитро.  

Растревоженное сердце бьется так, как не бывало,  

Разрывает душу в перья: ты выходишь из метро.  

 

Безоружен город этот от твоих улыбок чистых,  

Светофор сопровождает, взяв тебя под локоток,  

Мостовую пашет ветер, стелет под ноги батист и  

За тобой, за каждым шагом к солнцу тянется цветок.  

 

И со шпиля Ангел спрыгнет и тебя поднимет плавно  

Над «Авророй», над мостами, над покоями царей,  

И из бронзы Медный всадник, тот, что в городе был главный,  

Крикнет вслед: «Жизнь так прекрасна! Ты её сполна испей!» 

 
 

                          * * * 
 

Белою лебедушкой мечется метелица,  

Тщетно в окна бьется, дверь скребет крылом.  

Сыплет пухом – не видать тропки до поленницы,  

А в избе солдатка в рев, вспомнив о былом.  

Спит под шалью серою дочь ее трёхлеточка,  

Над комодом ходики, как всегда, спешат.   

Звякнуло стекло слегка от удара веточкой –  

Вспыхнула – оттаяла стылая душа.  
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Поспешила вдовушка на крыльцо с надеждою –  

«Жив, вернулся, родненький, похоронка врет!»  

 

...Белая лебедушка наконец нашла приют,  

Прилегла на теплый пол, завершив полет. 

 
 

                          * * * 
 

Сегодня что-то рыба не клюет. 

Прилег в траву у озера с ключами, 

Над головой бескрайний небосвод, 

В нем облако пробитое лучами. 
 

От мяты закружилась голова, 

И показалось – озеро мне машет: 

«Лети сюда».  Я потерял слова, 

Но воспарил над белизной ромашек. 
 

Поднялся ветер, и меня несет 

Над красотой земной к закату солнца, 

И облако со мною песнь поет, 

И лица вижу я в его оконцах. 
 

Вот друг Максим, вот батя дорогой, 

Вот бабушка с улыбкой Моны Лизы, 

Вдруг подсознанье крикнуло:  «Постой, 

Ты нужен здесь, забудь про свой покой,  

Вся жизнь твоя – пока одни эскизы». 
 

Очнулся в том же месте у воды, 

Где льнёт к лицу уже туман молочный. 

А надо мной мерцание звезды, 

И острый месяц – странник полуночный. 
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                          * * * 
 

Хотя любовь бывает к нам жестока, 

Мы без нее, как кубок без вина. 

И вот опять волнует люд весна, 

Сама же оставаясь одинокой. 

Лишь теплый ветерок споет куплеты, 

Подарит поцелуй и снова в путь, 

Ей крикнет впопыхах:  «не обессудь,  

Но твой избранник – бархатное лето». 

 

И время подойдет.  И ночью звездной, 

Уйдет весны последний месяц – май, 

Казалось бы, ну вот любовь, встречай!  

Но будет, к сожаленью, слишком поздно. 

 
 

Алёна Митина 
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                          Лето  
 

Ах, «клубничное» знойное лето –  

В сарафаны, в туманы одето! 

В цвет малины раскрасит рассветы, 

Разноцветье подарит лугов. 

На воде солнца яркие блики, 

Синь небес и озер. Многоликий 

Манит лес, «угощая» черникой, 

И дурманит нас запах цветов! 

Поклонюсь я реке величавой, 

И зеленой за речкой дубраве, 

Упаду, рук раскинув, я в травы – 
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Как же все-таки здорово жить! 

Ах, «клубничное» знойное лето, 

В ярких красках цветочных букетов – 

Ты поэтами, лето, воспето! 

Как восторг от тебя утаить?! 

                        

                     Зима 
 

Я с Зимой никогда не спорила – 

Привечала ее, как есть! 

А она же метель «пришпорила», 

За любовь принимая лесть. 

Замело все дороги. Тропинками 

Не пройти – не проехать! Зима 

Шила платье, украсила льдинками, 

Сшила платье себе – сама! 

Разоделась в меха и в кружево, 

Стужей, холодом выдыхая. 

Только как бы Зима не "вьюжила", 

Не люблю ее – не желаю! 

 
 

Пашка 
 

…и буквально влетел в класс с охапкой полевых ромашек: 

– Светлана Ивановна! Вот! 

– Павел! Вообще-то урок давно уже идет! – учительница, 

стоя у доски, отложила мел, вытерла руки об тряпку и с 

укоризной посмотрела на ученика. 

– В этом я весь! – буркнул не к месту Пашка и протянул ей 

цветы. 

По классу прошел одобрительный гул – поступок оценили! 

– Иди уж, садись на место! – вздохнула учительница, взяла 

букет и осторожно положила его на учительский стол: 

ромашки были выдернуты с корнем, с комочками земли. 

Довольный собой, Пашка плюхнулся на жесткий стул. Тут 

же развернулся – сел боком, чтобы видеть заднюю парту. 
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Демонстративно вытащил из кармана школьных брюк 

семечки и начал их грызть. 

В этом выпускном классе было не так много учеников, 

поэтому каждый из них сидел за отдельным столом – партой. 

За первой сидела Лера, «хорошистка» с длинными косами. 

Она с начала учебного года с интересом поглядывала на 

хулигана – второгодника, сидящего за второй партой. Но он 

всем своим видом показывал, что ему на это глубоко 

наплевать! Потому и развернулся сразу к задней парте, 

поскольку там сидела та, к которой он был явно не 

равнодушен – Аня! 

Анька, Аньчик, Анечкина – так ее все называли. Тихая, 

ничем особо не выделяющаяся девочка – она манила 

хулигана, как магнит – и он не мог ничего с этим поделать. 

– Пашка, дай семечек! – донесся шепот Леры с первой 

парты. 

– Не дам! – с пафосом, достаточно громко ответил Пашка и, 

посмотрев в сторону Аньки, добавил, – Вот Аньке дам! 

– Спасибо, я не хочу! – уткнувшись в тетрадь, шепотом 

ответила Анька. Внимание второгодника ее пугало. 

– Я тебе в карман записку положил! – сказал парень уже 

тише. 

– Зачем? А так сказать не можешь – что там? 

– Могу! Хочу на день рождения пригласить – придешь? – 

Пашка пытливо смотрел в Анькины глаза, пытаясь понять, 

понравится ли такое предложение девушке. 

Анька помолчала, вспомнила, как на днях одна из девчонок 

пыталась схватить ее за волосы – и все из-за него, из-за 

Пашки. Она была выше всех девчонок в классе, да и парней 

тоже – кроме второгодника. Оказалось, что еще и сильнее той, 

что напала – тогда все закончилось благополучно. 

– Приду! Но только если весь класс пригласишь! 

– Да без проблем, приглашу! – радостно вскинулся – 

подскочил Пашка, – Мама вишневый пирог испечет! В 

школьной раздевалке, одеваясь, Анька вспомнила про записку 
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– развернула. Обыкновенный листочек в клетку, и, почему-то 

ожидаемые, три слова: «Я люблю тебя». 

Особенно удивила «точка» в конце предложения! 

Безоговорочно: Я люблю тебя – и точка! 

Когда весь класс за именинным столом уплетал испеченный 

заботливой Пашкиной мамой вишневый пирог, он – Пашка, 

стоя в темном коридоре своего дома, нежно, едва касаясь губ, 

боясь вспугнуть, целовал ее – Аньку. И когда она, задыхаясь 

от его нежности, просила остановиться, он опять закрывал ее 

губы своими губами, шепча, что она единственная… на всю 

жизнь! 

Сколько лет прошло… 

Судьба несколько раз сводила и «разводила» Павла и Анну 

– но так и не свела! 

Я стою с охапкой полевых цветов – ромашек, выдранных с 

корнем, с комочками земли, у небольшого холмика на 

сельском кладбище. 

1968 – 1999 гг… Эх, Пашка, Пашка! Как же ты так?! 
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Прошлое не вернуть… 
 

   Чем старше я становлюсь, тем всё чаще память уносит 

меня в детство… Давпонское детство. Давпон – это пригород 

Сыктывкара у южной границы столицы Коми и села 

Выльгорт. Раньше это был посёлок где-то из ста частных 

деревянных домов и нескольких бараков. Сейчас – это новый, 

строящийся микрорайон города, где высотки заменили многие 

снесенные «деревяшки», построена новая школа и церковь, 

есть автовокзал и рынок. 
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   В те годы мама растила меня одна. Так получилось по 

личным жизненным обстоятельствам, что она приехала 

молодым специалистом из Кировской области в Сыктывкар. 

Придя в РОНО, попросила направление куда подальше – в 

школу далекого поселка лесозаготовителей Мартеты. Через 

несколько месяцев, под новый год, родилась я в роддоме села 

Корткерос. Через три года мы переехали в посёлок Давпон.  

   Мама попросила при моей регистрации указать дату 

рождения 1 января. Так я и праздную два дня рождения – 30 

декабря (фактический) и в первый день нового года (по 

паспорту)…  

   Первые воспоминания – это маленькая съёмная комната в 

большом деревянном доме, где были огромные щели между 

половицами, сквозь которые проникал свет из нижнего 

полуподвального помещения, в котором хозяева дома 

держали кур. 

   Однажды мама мне, трёхлетней «девчуле», дала пяти 

копеечную монетку, я не удержала её в руках, а она, 

покатившись по полу, скользнула в щель…. Сколько обиды и 

слёз было тогда! 

   В соседнем доме жили баба Саня и дед Миша – бездетная 

пара, но была у них племянница Ирина, которая часто гостила 

у стариков. Мы с Ириной подружились. Летом пробирались в 

небольшой сад под окнами дома и лакомились иргой и 

малиной, после первых осенних заморозков рвали 

диковинные райские яблочки, называя их «тыблочками». 

Набегавшись за день вволю по лугу, поиграв с козленком, 

погоняв кур, да мало ли еще чем можно заняться в деревне? – 

к вечеру шли в баню. Баня топилась «по-черному». Мне тогда 

казалось, что банная печь – это живой организм. За неплотно 

прикрытой дверцей топки, догорая, потрескивали угли. В 

большом бачке почти закипев, шипела вода. Капли воды, 

попадая на каменку, тут же шумно взрывались и 

превращались в пар. После «помывки» нужно было очень 

осторожно одеваться, чтоб не испачкаться сажей, осевшей на 

стены бани. Редко удавалось выйти и не зацепить копоти 
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локтем или плечом. После бани баба Саня поила нас чаем, 

говоря на смеси русского языка  и коми, которого я не знала, 

но стала кое-что понимать, часто общаясь с коми жителями: 

– Чай то, ю (пей), сахар бость (бери)… 

   Сахар в те времена был колотый, лежал горой в вазе на 

столе, а рядом – металлические щипчики, чтобы от больших 

сладких кусков отделять кусочки поменьше. В детских руках 

не всегда хватало силы совладать с сахаром и щипцами, они 

соскальзывали, как по льду с гладких боков лакомства. Тогда 

дед Миша, кряхтя,  брал дело в свои руки, и в моих ладошках 

оказывалась сладкая горка из мелких фигурных кусочков. 

   После бани и чая мы уютно располагались на русской 

печи, играли в куклы и сами потом не замечали, как 

засыпали…. Уже сонную, меня забирала мама и несла на 

руках домой… 

   У нас не было русской печи, но были деревянные полати 

под потолком, рядом с тёплым печным боком, где я спала в 

морозы и любила играть, закрывшись занавеской. А какое 

удовольствие – спрыгнуть с полатей на железную кровать с 

панцирной сеткой, пока мама не видит!  

   Помню, как мама пекла в печи-голландке «кокурки» – 

пресные изделия из теста. Когда в топке оставалось совсем 

немного углей, она ставила противень на колосниковую 

решётку, прикрыв наполовину дверцу. Мне, нетерпеливой, 

готовые горячие «кокурки» обжигали ладошки и быстро таяли 

во рту.   

   Утром я могла проснуться от того, что дом ходил ходуном, 

и стоявшие рядом на столе стаканы позвякивали, ударяясь 

друг о друга. Это шёл по железной дороге паровоз – 

огромный, чёрный, с красной звездой на корпусе впереди. 

Тащил за собой несколько вагонов, выпуская из трубы 

огромные клубы черного дыма, издавая громкий гудок перед 

шлагбаумом. Наш дом был третий от «железки», метрах в 40-

50 от неё, и переезд (пересечение автомобильной и железной 

дорог) был совсем недалеко. Многотонный железный трудяга 

на рельсах и создавал такую тряску для близлежащих домов… 
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   По этой железной дороге, служившей условной границей 

между городом и селом, мы летом бегали на речку. То по 

шпалам, то по рельсам, держа баланс равновесия, то по узкой 

тропинке на насыпи.  Шумной ватагой где-то за полчаса 

добирались до Сысолы в местечке Чит. Берег тогда был 

совсем другой, местами – обрывистый, оборудован мостиками 

и бонами, за которыми останавливались плоты сплавного 

леса. Пацаны ловили рыбу с этих плотов, ныряли с мостиков, 

не боясь глубины, всегда благополучно доплывая до берега. 

Немного уставшим от водных процедур, обратный путь с реки 

всем давался труднее. Нас кусали оводы, хотелось пить, 

иногда приходилось спускаться с высокой насыпи, чтоб 

пропустить тепловоз, взобраться по колючей траве и гравию 

наверх – еще сложнее. Хорошо, что на пути была будка 

стрелочника, зачастую там дежурила баба Маша, она поила 

нас холодной водой, угощала конфетами и пирожками… 

     Много событий происходило на «железке»: как-то ночью 

сошли с рельсов вагоны с сахаром. Говорили, что до приезда 

милиции кое-кто успел утащить несколько мешков…. 

Молодежь любила гулять по рельсам парами и компанией с 

гитарой, сидеть на насыпи, смотреть на заливные луга 

Сысолы и виднеющийся вдалеке лес. Однажды такая прогулка 

обернулась несчастьем – девушка лишилась ноги по 

щиколотку, попав под колеса поезда. (В будущем эта девушке 

сделали протез, она вышла замуж и даже родила детишек.). 

      Нам с мамой железная дорога давала дрова. Да-да! 

Старые деревянные шпалы после замены оставляли на 

насыпи... Мы жили небогато. Иногда посреди зимы дрова 

заканчивались, мама брала санки, меня, десятилетнюю 

девочку, в помощники, и начиналась операция по добыче 

дров. Это я сейчас «погуглила» и узнала, что шпала 

деревянная, пропитанная весит 80-85 килограмм, а тогда эта 

деревяшка сначала казалась неподъёмной, да еще с налипшим 

на неё снегом и льдом. Но мы как-то справлялись! Конечно, 

мама была основной движущей силой, но и я уже казалась 

себе довольно взрослой и сильной, да и старая шпала, 
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наверное, теряла вес в процессе эксплуатации. Перекатом мы 

грузили шпалу на утонувшие в снегу санки, привязывали её 

веревками и двигались к дому, а это иногда было метров 

триста. Потом приходилось нам пилить эту почти 

трехметровую шпалу ручной пилой, которую в народе 

называли «Дружба-2». Таких рейсов за дровами было не 

много, но врезалось в память желание помочь маме в трудном 

деле и мамина тёплая и нежная благодарность за это… 

     Весной наш дом утопал в черёмуховом цвету. Ветки 

деревьев с белоснежными кистями почти заглядывали в 

раскрытое окно, неся в комнату свой необыкновенный аромат. 

Сейчас у дома нет ни деревьев, ни сада-огорода…. Жаль, что 

нам пришлось продать этот дом, где прошло моё детство и 

юность. То, что было, уже не вернуть, хорошо, что есть 

память, которая может перенести в далёкое далёко… 

 

 

Валентина Гурбаналиева 
Член Российского союза писателей. Печатается в местных 

и районных периодических изданиях и альманахах.   

Проживает в Сысольском районе. 

           

Иду по городу, где вечный снегопад 
 

Как птицы белые летят в один конец 

Взъерошенные, глупые снежинки. 

Им приготовлен ослепительный дворец 

На стужей обжигающей картинке. 
 

Иду по городу, где вечный снегопад, 

Где дремлют фонари, прикрывшись снегом. 

Но для меня они давно уж не горят, 

И не горит рассветом алым небо. 
 

И не горят огни в домах, которых нет, 

Исчезли хижины, дворцы и храмы. 
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Зачем, зачем я в этот мир взяла билет, 

Блуждаю в царстве ледяном кругами. 
 

Зачем ищу тебя и в стужу, и в метель 

И вновь шепчу ветрам твое лишь имя. 

Зачем, зачем искать вчерашней сказки хмель. 

Безмолвствует холодная пустыня.  

 
 

Когда придет пора покоя 
 

Когда придет пора покоя 

От слов твоих, покрытых льдом, 

Я просто тихо дверь закрою 

И не скажу тебе о том. 
 

Я не скажу, что время сбилось, 

И листопад уж видит сны, 

И не надеюсь я на милость 

Звенящих всполохов весны. 
 

Что помню сладкий запах мая 

И ранней осени тона. 

И не скажу, что вновь скучаю, 

А на дворе уже зима. 

 

 

        Мне забыть не трудно 
 

Мне забыть не трудно, проверяла, 

Забывала десять раз в году. 

Но в холодных, леденящих залах 

Вновь тебя искала на беду. 
 

Вновь следы искала на тропинках, 

Всматривалась в заводи озер. 

И случайно находила в льдинках, 

Был следов особенный узор. 
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Музыка божественных соцветий, 

В ней смешались радость и печаль. 

Все цвета, что есть на этом свете, 

Камни все, и холод, и хрусталь. 

 

Забывалась и теряла разум, 

И волчицей выла под луной. 

Просто я уйду когда-то разом 

Под дождем, укрывшись тишиной. 

 
 

Если будет у тебя другая  
 

Если будет у тебя другая, 

Пусть не любит так же, как и я. 

Пусть не дарит поле маков алых, 

Не зовет в холодные края. 

 

Не зовет пусть к берегу морскому 

И не пишет имя на песке. 

 

Пусть не говорит: уйду к другому, 

Не целует иней на виске. 

 

Пусть не смотрит долго на дорогу, 

Если нет тебя на склоне дня. 

Не взывает в зимний вечер к богу, 

Если ты замерз, и нет огня. 

 

Пусть не дарит лед тебе и иней, 

Пусть не повторяется за мной. 

Не дари букет ей белых лилий, 

Ты дарил их только мне одной.  
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                      Уйти к ледникам 
 

Уйти к ледникам, и молчать, и молчать вместе с ними, 

Не таять, не таять, и не разливаться рекой. 

Забыться, не помнить ни плавность, ни ломаность линий, 

Не помнить, как издали ты помахал мне рукой. 

 

Не помнить рассветы, закаты и что было между, 

И как уносила волна и тянула на дно. 

Забыть это странное слово от снежности нежность, 

И стать лишь бессрочным актером немого кино. 

 

А нежность пускай улетает в забытые дали 

И ляжет на самый горячий песок золотой. 

Где волны танцуют, и где мы с тобой не молчали, 

Где морем ты был, и к тебе я бежала рекой. 
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         Дебют 
 

Лариса Калинина 

 

                *  *  * 
 

Осень. Грязь, дожди и лужи. 

Скоро будет снег да стужа. 

Лес стоит, одет в багрянец, 

Листьев разноцветный танец. 

 

На душе тоска, печаль, 

Лета знойного мне жаль. 

Солнца с нежными лучами, 

Неба с теплыми дождями. 

 

Трав обильное цветенье, 

Запах  вкусного варенья. 

Лёгкий бабочек полёт – 

Будет всё лишь через год.  

 
 

     Виталий Тимушев 

 

               *  *  *  
 

Едва лишь только прикоснулся,  

Забилось сердце – хоть кричи.  

И – в дрожь, как в прорубь окунулся.  

И – в жар, как в пламенной печи.  

 

И голова пошла по кругу...  

Как долго этого я ждал.  

И пусть держу всего лишь руку,  

Но мир уже прекрасней стал.  
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                  *  *  *  
 

Открылись двери в никуда.  

Куда пойдёшь – туда дорога.  

А ошибёшься – не беда –  

Судить никто не станет строго.  

 

Всегда есть шанс с пути свернуть,  

Притормозить, назад вернуться.  

Я выбрал свой – нелёгкий – путь.  

Давно пришла пора проснуться.  

 
 

                   *  *  * 
 

Ты не сказала – "Уходи!" 

И ключ вернуть не попросила.  

Но всё, что было – позади.  

И дверь судьба, увы, закрыла.  

 

А мне всё хочется обнять,  

К щеке дотронуться губами.  

Как тяжело тебя терять,  

И боль не выразить словами.  

 

Тоски безмолвная стена  

Огромной тяжестью сдавила.  

Я знаю, в чём моя вина.  

Одно хочу – чтоб ты простила,  

 

И всё, что было – сберегла...  

Мне не забыть твои ресницы...  

Люблю! – за то, что ты – была...  

В моей душе тебя частица.  
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  Ирина Сажина 

 

                        * * * 

Может, так обозначен рай, 

Птицы если парят в душе, 

Если хлещет Любовь через край, 

И не можешь напиться уже. 

 

Может, Ангелы так поют, 

Благодатный даруют Свет… 

На душе покой и уют. 

И прекраснее чувства – нет. 

 

Может, это и есть любовь, 

День, когда без тебя невмочь, 

Если жизнь открываешь вновь, 

Дивной сказкой становится ночь! 

 

Может, вот оно и пришло 

Долгожданное счастье моё. 

Вдохновение вдруг нашло… 

Сердце Гимны Любви поёт. 

 

Может, смысл в этом жизни всей, 

Чтобы радость друг другу дарить. 

Не смотря на врагов и друзей. 

Быть любимой тобой и любить! 

 
 

                 * * * 

Пред иконами свечи горят… 

Мир в душе и покой на сердце… 

Вижу я Богородицы взгляд, 

Что явила на свет Младенца. 
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На Тебя уповаю Одну: 

Огради от желаний низких. 

И с надеждой в глазах молю: 

Сбереги для меня моих близких. 

 

Ты меня сохрани, защити 

От завистников и ненастья, 

Справедливы Господни пути, 

Ведь давно отмолила я счастье. 

 
 

                       Павел Блюме 

 

                        * * *  
 

Я – голубь мира Пабло Пикассо,  

несущий в клюве веточку оливы.  

В Гернику я за несколько часов  

примчусь на крыльях. Сяду там счастливый 

на деревце, сожжённое войной,  

у дома, где жила когда-то мама,  

у дома, где я встретился с женой –  

голубкой белой на оконной раме, 

которой и в помине нет сейчас,  

как впрочем, дома, города, планеты...  

Я – голубь мира, я – его каркас,  

лишь перьями и плотию одетый.  

Зачем мне крылья, сердце и душа,  

когда сожгли родную голубятню?  

Я – голубь мира, жизнь карандаша,  

бумаги откровенье и проклятье.  

Я – голубь мира Пабло Пикассо,  

Христос меня назвал «простою птицей».  

Художник написал моё лицо,  

похожее на все земные лица. 
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                    Бабочка 
 

 

Любовь, что бабочка в руке, 

сожмёшь в кулак – умрёт мгновенно. 

Ладонь раскроешь – улетит, – 

Порхает где-то во Вселенной. 

 

Так я любовь в руке держал, 

боясь вздохнуть – не шелохнулся... 

Чтоб только навсегда со мной... 

И мотылёк мой задохнулся ль?! 

 

Любовь, как бабочку в руке, 

я удержать хотел напрасно... 

Так пусть теперь она летит, 

за горизонт небесно-красный. 

 

Любовь не бойтесь отпустить, 

её прекрасно возвращенье. 

Как солнца первые лучи, 

Как легкой бабочки круженье. 

 
 

                        * * * 
 

Моя душа – олень в вечерний час заката,  

ранимая, как легкое перо.  

Моя душа – олень, бредущая куда-то  

сквозь тундру, где кофейни и бистро.  

 

Моя душа – олень с прожилками на коже,  

где чум и небоскреб – уже одно.  

Моя душа – олень. Остановись, прохожий,  

ведь я, как ты, сегодня одинок.  

 

Моя душа – олень из городского камня,  

когда фонарь в ночи, что Севера сиянье. 
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          Екатерина Логачова 
 

                   * * * 

Прекрасна летняя пора, 

Где слышим птичьи трели, 

И зелень листьев вкруг меня, 

И звонкий голос журавля 

Нам будто возвещал: «Ура!» 

На Пасху в том апреле.  

Молюсь на яблоневый Спас… 

Всё эти праздники для нас! 

И радуют усталый глаз 

Ромашек в поле кружева, 

Их сможешь сосчитать едва, 

И к небу тянется трава. 

Всё это создал нам Творец, 

Спаситель мира, наш Отец. 

Спасибо надо нам сказать 

За свет Его и благодать. 

 
 

                Тишина 
 

В минуты печали и грусти души, 

В те дни, что тоскуется сердцу в глуши, 

Важнее всего для меня тишина...  

Она словно воздух мне Богом дана! 

 

Лишь с ней я могу ощутить свои мысли  

О том, что быть может, а что не случится, 

Подумать о близких, родных, о себе, 

О том, что мне важно, болит что в душе...  

 

Она мне родная, моя тишина, 

То станет сестрой, то иссушит до дна. 

А если случается, ссоримся часто, 

Тогда пропадает она в одночасье. 
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Но будто бы в самый мне нужный момент  

Она моей жизни заполнит фрагмент. 

Я доброй подруге спасибо скажу,  

И молча с моей тишиной посижу 

 

Укрывшись под пледом и с чашечкой чая…  

Мгновенья бесценные тихого рая 

В моменты, где сердце тоскует в глуши,  

В минуты печали и грусти души. 

 
 

 Владимир Цивунин 

 

                *  *  * 

Не ухватиться за синицу, 

а прикоснуться к журавлю, 

почувствовать его доверье 

и передать своё «люблю»... 

 

К листве зелёной прикоснуться, 

листву сухую ворошить 

и это порожденье света 

на память в книге сохранить... 

 

Живём мы только летом жарким 

и, с ним прощаясь в сентябре, 

пережидаем зиму в мыслях 

о жизни, смерти, о добре... 

 

Весна надеждами нас дарит, 

и, уповая на судьбу, 

с деревьями мы начинаем 

растить в душе свою листву... 
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На стихи коми поэтов: 

 

 Раиса Куклина  (перевод с коми В. Цивунина) 

 

                       *  *  * 

В пересохший колодец упала, 

Плачет, бьётся душа одичало. 

И зовёт тебя, помощи просит... 

Только зря.  

Жизнь минуты уносит. 

 

Но как солнце темницу открыло, 

Так свой лучик в колодец спустило. 

И душа, его лаской согрета, 

Вновь воспрянула к жизни и свету. 

 
 

Мария  Игушева 

                          (Перевод с коми В. Цивунина) 

 

                      Берёза 
 

На просторном речном лугу, 

Где в июне резвятся грозы, 

На обрывистом берегу –  

В белом платье стоит берёза. 

 

Только гляну – и благодать: 

С ней теплей и добрей на свете. 

И чего ж мне ещё желать, 

Если радостны строчки эти… 
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 Александр Лужиков  

(перевод с коми В. Цивунина) 

 

                     *  *  * 

Дождь затих – и прояснилось... 

Бабочка вон появилась. 

Шмель соцветья облетает. 

Воробей озорничает. 

 

Как им радости даются! 

Как же тут не улыбнуться!.. 

Сердцу как не размягчиться, 

с бабочкой не закружиться... 

 

Наши  гости 
 

Андрей Канев 
Поэт, прозаик, литературовед, составитель литературно-

художественных альманахов «Сыктывкар»,  член Союза писателей 

России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 

Живет в г. Сыктывкаре. 

 

                   *  *  * 
 

Может, вы скучаете по мне?  

Я смогу сварить на завтрак кофе,  

Пуговку пришить к ноябрьской кофте,  

Спрятать крылья на твоей спине…  

 

Путаюсь, то «вы» мне, то на «ты»…  

Как не назову, везде – засада!  

А хотелось ангельского сада,  

Чтобы только птицы и цветы.  

 

Я на вас смотрю, а ты в маршрутке,  

Задремала на моём плече.  
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Мысли, словно, дырка в калаче,  

Думаю о Еве и о фруктах…  
 

Ты мой ангел небу вопреки.  

Я во сне могу тебя коснуться,  

А проснувшись, не хочу проснуться  

И пишу вот эти вот стихи.  
 

Ты – моя наколка на груди,  

Как меня не перекосят люди,  

Голова Крестителя на блюде,  

И любовь с тобою – впереди… 

 
 

                *  *  * 
  

Бреду себе в неизвестность 

Без маячка с сердцем милой… 

Ведь ближе всё неизбежность 

Моей и твоей могилы. 
 

Приходится трактом снежным 

Босыми брести ступнями. 

И как тут остаться нежным 

И книжки читать ночами? 
 

Живу одиноким поэтом…  

И как тут не озвереешь? 

Мне холодно в мире этом… 

Когда ж ты меня согреешь? 

 
 

                *  *  * 
 

Весенний паводок намоет 

Любых грехов по берегам. 

И этой талою весною 

Спасает зайцев дед Мазай. 
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Черёмуха цветёт запоем, 

Стрижи под стрёхой гнёзда вьют, 

Туман ногами месят кони 

И под луной тихонько ржут…  

 

«У камелька» - новое слово  

в литературном процессе региона  

 

   Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Литературно-театральный музей имени Николая 

Михайловича Дьяконова» и Эжвинское литературное 

объединение «У камелька» в 2019 году подготовили к 

изданию и выпустили в свет 16-й номер литературного 

альманаха «У камелька». Отпечатан сборник был в ООО 

«Центр оперативной полиграфии». Авторы сборника 

благодарят за финансовую поддержку директора ООО 

«ПромбытСтрой» Андрея Александровича Цуканова. 

Состав авторов альманаха, как всегда разнообразен и 

интересен. Присутствуют на страницах сборника, как 

постоянные участники литературного объединения «У 

камелька», так и новые авторы. В этот раз в издании 

«дебютировали» со своими стихами Елена Шемелина и уже 

достаточно известные в республике поэты Денис Попов и 

Геннадий Севрикеев, который в одном из своих 

стихотворений («День весны последний…») написал: 
А ещё намедни 

Солнцу снилось лето: 

Комаров две тучи  

И мошки – полнеба. 

День весны последний 

Распрощался снегом – 

Тёплый лучик летний, 

Голубое небо. 

Интересными с точки зрения любителя поэзии 

стихотворными подборками редколлегия альманаха «У 

камелька» поздравила Валентину Салий («Стёжки-дорожки», 

«Хочется жить», «Я сегодня видел чудо»), Наталью Зонову 
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(«Ласковый шёпот дождя»), Александра Герасименко 

(«Росная тишь») и Екатерину Филипченко («По жизненным 

дорогам»), поэзия которой всегда отличалась своей лёгкостью 

восприятия образов и классическим подходом к исполнению 

поэтических текстов, что она делает, практически всегда, 

внося в свою поэзию нотку истинного патриотизма 

(«Метель»): 
Ах, снежинки, зимы героини, 

Ваша пляска под ветра напев 

Заполняет собой вечер синий. 

И душа всколыхнулась, поверь… 

Ветру вольному дерзкие темы 

Отдаю, словно с ним мы равны. 

Забери, унеси все проблемы 

Моей милой, усталой страны.  

Традиционно в эжвинском литературном альманахе есть, 

что почитать из прозы. Свои рассказы на его страницах 

опубликовали Владимир Гоголь («Не убивай!»), Екатерина 

Дей («Пепел души», «Авоська»), Валентин Чебыкин 

(«Свадьба на середине Иртыша») и Сергей Тарабукин 

(«Жизнь есть сон»). 

В разделе сборника «Наши гости» читатель найдёт и с 

удовольствием прочитает произведения Алексея Карпова 

(«Горький монолог», «Во глубине озёрных вод»), Андрея 

Канева («Останови мои часы, останови…», «Полей меня 

водой, осенний дождь…»), Влады Эмет («Зима», «Призыв к 

поэтам»), Валентины Гурбаналиевой («Я давно не твоя», «Иду 

по городу, где вечный снегопад») и вошедшего в 2008 году в 

список «Лучший автор Рунета» Григория Спичака («Да какой 

там апрель…», «Бесконечная анкета»): 
Она спросила: «Любишь ли ты снег?». 

А я, не зная, что ответить, 

Сказал: «Не знаю. Скорее – нет, 

Он заставляет тосковать о лете…» 

Она спросила: «Любишь ли ты ночь?» 

Я тут же подтвердил: «Люблю, и очень… 

В ночи душе могу помочь – 
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В ночи душа вдруг обретает очи». 

Кропотливому и профессиональному, на мой взгляд, 

литературоведческому исследованию Алексей Карпов подверг 

выпуск эжвинского литературного альманаха «У камелька» 

2018 года. Сделал он это в своей опубликованной в 

шестнадцатом выпуске сборника статье под названием 

«Жизнь всегда даёт урок». 

В раздел «Поэзия и проза» издатели поместили 

произведения Анатолия Вотякова, Маргариты Прилуцкой, 

Людмилы Чебыкиной, Евгения Суворова, Юлии Родионовой, 

Людмилы Ханаевой («Сделать шаг, дела свои забросив…»): 
Вдруг понять, что обрела свободу. 

Словно, лёгкий озорной листок, 

Закружиться в ярком хороводе 

И лететь, лететь наискосок. 

И пусть завтра будет снег в округе, 

Будут звёзды холодно мерцать. 

Что сравниться с разноцветной вьюгой 

И ковром осенним у крыльца?  

А ещё в нём опубликованы стихи Сергея Журавлёва, 

Анастасии Добрыниной, Татьяны Барышевой, Владимира 

Гоголя, Галины Добрыниной, Любови Осиповой, Раисы 

Сажиной, Алёны Митиной, Галины Груздовой, Екатерины 

Дей, Валентины Чебыкиной и активно публикующейся на 

страницах местной периодической печати Натальи 

Ворошиловой («Сил не нахожу»): 

Тишь да благодать 

В храме разливаются, 

Светлячки свечей 

К пламени слетаются. 

Тишь да благодать – 

Мимо не пройти: 

Оберег мой – Храм 

На моём пути!  

Более тридцати авторов опубликовали свои стихи и прозу   

в альманахе «У камелька», все они разные по уровню 
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написания литературных текстов, в приоритетах 

выбираемых тем, стилистических и художественных 

особенностях своих произведений, но их объединяет, как 

мне кажется, одно – стремление раскрыть перед 

читателями свой внутренний мир, а также показать 

исключительно своё понимание мира внешнего. Исходя из 

всего выше сказанного, могу сделать вывод: очередной 

сборник «У камелька» – удался на славу, на радость 

читателей.      

 

Алексей Карпов 
Поэт, автор двух поэтических книг «В краю отцов»,  

«Дорога перемен» и многочисленных статей  

о творческой молодежи.  

Член  Союза писателей Чувашской  республики, член  

Союза журналистов России. Живет в г. Сыктывкаре. 

 

             Самомнение 
 

Однажды  Лев  зверей собрал: 

«Хочу иметь я представленье 

О вас о всех, – он им сказал, – 

И вот моё вам повеленье. 
 

Тот, кто красив, чтоб влево встал, 

Всем умным перейти направо, 

Чтобы я равно всех видал 

И оценить сумел по праву». 
 

И звери встали, разойдясь, 

Так, как приказано им было: 

Ведь власть – она на то и власть. 

И все они смотрелись  мило. 
 

Лишь Обезьяна, присмирев, 

Была своей послушна воле. 

«А ты что ждёшь?» –  ей крикнул Лев. 

«Ну что ж мне, разорваться, что ли?» 
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                Осерчал 
 

Одна особа (вы поймете) 

Не в силах скуку выносить, 

К себе коллегу по работе 

Решила как-то пригласить. 

  

Напитки тело разогрели – 

Шёл разговор не первый час, 

Что на столе стояло съели, 

Да и бесед иссяк запас. 

 

И тут нашла на даму нежность. 

Поплыл лирический настрой… 

Посуду сдвинула небрежно, 

Сказав: «Теперь ты, Вася, мой!» 

 

Ну нет, ответил даме грозно, – 

Свою посуду мой сама. 

Да это даже несерьёзно: 

Уж не сошла ли ты с ума». 

 

И сослуживец хлопнул дверью. 

Негодовал и, удаляясь: 

«Что вытворяет, вот и верь им. 

Сказать такое: вымой, Вась…» 

 
 

                     Козёл 
 

Судьба была к Медведю зла – 

Найти не мог он водопоя. 

Но встретил он  в лесу Козла – 

Тот объедал кусты спокойно. 

 

«Козёл, ты знаешь,  где вода, – 

Спросил его Медведь устало, – 
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Давно брожу, но  вот беда – 

Вода, как будто, убежала?» 

 

«Здесь погоди немного ты, 

Сейчас я выясню у братьев, – 

Сказал Козёл и прыг в кусты, 

Оставив прежнее  занятье. 

 

Но,  возвратясь,  Козёл пришёл… 

С большой козлиною толпою. 

«Козёл, ты водопой нашёл? 

Веди скорее к водопою». 

 

«Искать ты воду будешь сам, – 

Сказал рогатый предводитель, – 

А за «козла» ответишь нам, 

Лесной воды большой любитель…» 

 

Медведь стоял, глядел, молчал. 

Крутых козлов он не встречал. 

 
 

 

Всегда легко, когда - честней и проще… 

 
        В шестнадцатом выпуске Эжвинского литературного 

объединения «У камелька», выходящем с завидным постоянством, в 

разделе «Дебют» выступили три автора и представили девять 

стихотворений, различных  по своей тематике. 

        Короткие лирические стихи Дениса Попова хоть и 

разноплановые, но, по сути, содержат в себе размышления о 

настоящем  и  ожидаемом будущем. И даже – надежду на то, чего бы 

хотелось лирическому герою.  

        Интересный художественный образ найден автором в 

стихотворении  «Наломаю дров  привычно…»  

                На плечах избы покатой 

                Дольше держится рассвет. 
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        Правда, нет ясности, чем обосновывается такое утверждение.  Но 

в литературных произведениях всегда присутствует художественный 

вымысел.  

        В другом стихотворении лирическому герою при описании осени  

хочется  найти такие слова, какими не писал никто про осень. 

     («Осенние слова») 

        Потому что при описании  этого времени года «…разным должен 

быть осенний стих». 

       Стихотворение «Мне не трудно сказать: «Прости!» тяготеет к 

философской лирике. 

        Подборка стихов Елены Шемелиной  начинается стихотворением 

«Запах нового забора…», при написании которого использован 

александрийский стих, который в современной русской поэзии очень 

редок. Он представляет собой систему двустиший со смежными 

рифмами. 

        В России этот стих был введён В. Тредиаковским и почти  в 

течение столетия он  был популярнейшим размером в русской поэзии.  

Он употреблялся в поэмах и трагедиях поэтов ХVIII века – М. 

Ломоносова, А. Сумарокова, В. Озерова, М. Хераскова, в 

торжественных лирических стихотворениях и т.д.  Со второй  

половины ХIХ  века александрийский  стих встречается  редко, а в ХХ 

веке почти вышел из употребления.   

        Конечно, несколько удивительно, что стихотворение «Запах 

нового забора…» написано  редко употребляемым размером. При 

пользовании александрийским стихом тоже необходимо соблюдение 

некоторых правил, и они, в основном, выдержаны автором. 

Интересно, что забытое может  возвращаться. 

        О содержании самого стихотворения надо сказать, что оно 

интересно наличием (обилием) деревенских бытовых картинок 

(можно сказать, состоит из них), которые напоминают нам, читателям 

(думается, что очень многим), детские годы, о чём прямо сказано и в 

начале: 

      Запах нового забора возвращает прямо в детство 

И в конце стиха: 

      Запах нового забора… снова в детстве ты…как будто… 

      («Запах нового забора…») 

       А кто из всех взрослых не возвращался мысленно в своё детство? 

Стихотворение «Брусника с комарами…» – это произведение, скажем 

так, о патриотизме. Оно о приверженности людей Северу, который 

для многих становится новой малой родиной, ведь множество 
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нынешних северян, приехали из разных мест. И тех, кто по какой-то 

причине был вынужден покинуть северный край, 

      «…Но в сердце оставляют невидимые нити, 

                 Которые их тянут к заснеженному маю…» 

        Их «…манит к сугробам и метелям… к изысканным морозным 

узорам на окошке…». Поэтому люди, приехавшие на Север, до конца 

связывают с ним свою жизнь. 

      Довольно занимательно стихотворение «Первый раз…». И 

написано оно продуманно. Свидетельством тому – первая строфа – 

пятистишия. Оно повествует о жизненном пути от рождения до  

момента, когда даётся жизнь новому (другому) человеку, который  

повторяет тот же путь, что был у  жизни, благодаря которой явился на 

свет. Первая строфа – пятистишие, как раз  и говорит о начале жизни 

в обоих случаях: 

                    «Первый вздох, первый ох…» 

        И заканчивается оно этой же строфой. Лишь в третьем стихе её 

(или строке) изменены два слова: «она идёт», вместо – «ты идёшь».  

Потому что  в начале стиха лирическая героиня говорит о себе, а в 

конце – о другой, вновь появившейся жизни. Конечно, в точности 

жизненный  путь одного  индивида никогда не совпадёт с прожитой 

жизнью другого (пусть и на каком-то отрезке времени), но 

схематически  это представить можно. А вот появление на свет и уход 

из жизни никто миновать не может: тут совпадение полное. 

     Стихи Геннадия Севрикеева обращают на себя внимание некой 

особенностью. На первый взгляд, просты своим описанием (или 

показом) окружающего, например, железнодорожно-вокзальной 

действительности. Таково стихотворение «На ушедшие поезда не 

продаются билеты». Уже само его название несколько необычно. 

Понятно, что билеты продаются на те поезда, которые ещё не ушли и 

потом будут следовать по своим маршрутам согласно расписанию. Но 

ведь никто не задумывался об этом, поскольку это непреложная 

истина и как само собой разумеющееся. Но, оказывается, не все, есть 

и исключение. И читатель знакомиться с произведением на эту тему. 

     Слово «там» в начале стиха тоже даёт пищу для размышления: 

                   Там на ушедшие поезда 

                       Не продаются билеты. 

                 («На ушедшие  поезда не продаются билеты») 

        Сразу напрашивается вопрос: где? Но привязки к географической 

местности нет (место действия не известно). Значит, везде, когда мы 

уже знаем, что на такие поезда билеты не продаются. И далее 

читатель узнаёт о происходящем на вокзале (бытовая картинка): 
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     И для кого-то гаснет звезда…, 

     И стеной окружает нужда… 

     А в уголочке дремлет мужик, 

        За душой ни гроша, лишь пшик, 

        Да в котомке два сухаря. 

        («На ушедшие поезда не продают билеты») 

И заканчивается стихотворение строками, не внушающими 

оптимизма: 

        Лишь окурки дымят, как всегда, 

        И обрывок старой газеты, 

      («На ушедшие поезда не продают билеты») 

Очень показательна строка: 

     «Да в шпалах застряли года» 

Двадцать строк гражданской лирики (а данный стих можно отнести к 

этой категории лирики) дают не только представление о 

существующей действительности, но также – и повод для 

размышлений. Кто-то, возможно, возразит и скажет, что данное 

стихотворение относится к категории политической лирики. В таком 

случае я  позволю себе сказать следующее. 

        В своё время А. Фадеев ввел в обиход понятие «политической 

лирики». И тогда гражданскую лирику стали, порой, подменять 

политической.  На мой взгляд, это случалось неверно. Вот, скажем, и 

этот стих Г. Севрикеева как можно отнести к политической лирике?  

Совершенно невозможно. Он чисто бытового плана, отражающей 

действительность, с которой приходится сталкиваться постоянно. Ещё 

как-то можно согласиться с тем, что к основным тематическим 

категориям лирики (философской, гражданской, пейзажной, 

любовной) причислить ещё и политическую, коль уж такое понятие 

было введено.  Но и в этом случае не обойтись без сомнений. Даже в 

самих словах «лирика» и «политика» чувствуется какая-то 

несовместимость. Можно сказать: «лирическая любовь» или 

«лирический  пейзаж», но никак не скажешь, что политика может 

быть лирической. Хотя каждый вправе думать и сказать, как он хочет, 

в силу своего понимания и душевного расположения. И 

стихотворение Г. Севрикеева  «На ушедшие поезда не продаются 

билеты» моментами тяготеет к философской лирике, ибо философия – 

это наука о законах природы, общества и мышления. 

      В заключение своей обзорной статьи осталось только пожелать 

авторам «Дебюта» творческих успехов и будем надеяться  на 

дальнейшие встречи с их произведениями на страницах уже 

привычного нам, читателям, литературного альманаха. 
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Золотая листва листопада… 

 

       И вновь не могу не сказать о стихах  Любови Осиповой. Я писал о 

них, помещенных в пятнадцатом сборнике за 2018 г. Новая подборка 

её  стихотворений опубликована также  и в очередном шестнадцатом  

выпуске литературного альманаха  «У камелька» в 2019 году.  

        Её стихи привлекают, кроме художественного мастерства, 

оптимизмом  и верой в прекрасное. А оно всегда есть. Надо только 

иметь особый взгляд, чтобы  видеть его. Л. Осипова не просто 

замечает прекрасное, но и любуется им (если хотите, восхищается), и 

это уже само по себе прекрасно. В непростое время  такое трудно, но, 

оказывается, возможно. И автор языком поэтическим доказывает это. 

М. Горький, говоря о языке художественной литературы, считал, что 

язык поэтический – это как своеобразное ответвление языка вообще.  

        К этому следует добавить, что своеобразие языка поэтического 

определяется задачами, которые стоят перед поэтом (писателем), 

воспроизводящим человеческую жизнь  в самых разнообразных её 

проявлениях и в индивидуальных формах. Это и наблюдается в 

стихах Л. Осиповой, в особенности таких, как «Пролетела 

молодость», «В небе синь сентября». 

       Подборка стихотворений состоит из трех тематических категорий 

лирики: гражданской,  пейзажной, любовной. Все они удачны, 

выразительны, написаны без напряжения, наполнены покоем. 

Особенно подкупает отвлечённость (или отрешённость) от суетной 

действительности.  Не всем это удаётся. Для этого нужен особый 

склад души. Необходимо обладать равновесием (состоянием покоя), а 

это уже духовная составляющая человека, обнаруживающаяся в его 

поведении.  

        Вот некоторые строки из стихотворений. 

Пролетела молодость, 

Не оставив грусть. 

Радость дарят дни. 

И душа, как в юности, 

Так же молода. 

 («Пролетела молодость») 

Но всё же любая погода прекрасна… 

Ведь небо однажды опять будет ясным, 

И вновь улыбнусь я солнца лучу. 

   («Приснилось мне небо») 

Бабье лето опять восхищает. 

   («В небе синь сентября») 
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     Своеобразно и интересно  написано  стихотворение «В небе синь 

сентября». Обращаясь к «милому другу» в день его рождения, 

лирическая героиня перемежает свои нежные слова с осенней порой, с 

её красками: 

     День рождения твой 

     Золотая листва украшает. 

               Когда Осень правит свой бал, 

     В дивном танце кружась с листопадом. 

Заканчивается оно  душевным  обращением: 

     И не зря ты рождён 

     В это время чудесное очень. 

               Счастьем будь окружён, 

               Пусть подарит тебе его осень. 

        В стихотворении есть какая-то тайна», также содержится некая 

особенность. Оно относится к любовной лирике. Начало стиха о 

взаимоотношениях личных: 

Есть какая-то тайна 

В наших встречах, разлуках. 

Чувство гаснет без ласки 

И не терпит неволи. 

        А заканчивается  ненавязчивым призывом ко всем: 

      Научитесь в друг друге  

      Вы хорошее видеть. 

         Не прощайтесь, прощайте, 

      Ведь никто не безгрешен. 

        Золотые слова – это надо признать. И если им следовать, то и 

окончательных разлук (расставаний) не будет, или их станет меньше. 

А мира и покоя будет больше. Особенность этого стихотворения в 

том, что автор, начиная с личного, заканчивает его переходом к 

общему.  

      Читая стихи Л. Осиповой находишь, что это умная, тонкая 

поэзия. Из всего, с чем пришлось познакомиться (а это, к сожалению,  

совсем немного), можно  сделать вывод, что основной нотой 

творчества  этого автора является  лирическая, проникнутая радостью 

бытия, видением прекрасного, верой в чистое и светлое. 

      В заключение короткого обзора хочется от души пожелать автору 

дальнейших творческих успехов.  
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