
Зинаида Варлыгина

Мария
Малиновская

Первые упоминания о Кимрах

Литературно-краеведческое издание

— № 8 (99), август 2013 г. —Тверская обЛасТь
кашин, кимры, калязин

О поэзии
Марии Малиновской

Поиском источника, в котором упомина-
лись Кимры, занимались не раз, однако бо-
лее раннюю дату, чем 1546 год обнаружить не 
удалось. Упоминал, правда, Татищев о Кимрах 
применительно к XI веку, однако документаль-
ных подтверждений этому факту найдено не 
было.

Отметим важную для формирования кимр-
ского текста деталь (упоминания о Кимрах как 
о торговом селе) ярмарки, наряду с промыс-
лом, станут основополагающими факторами 
для роста села и будущего обретения незави-
симости.

«Дата им соль в Москву вести и продавати по 
города на Белозере, и на Угличе, и в Кашине, и 
в Твери, и в Димитрове и по волостям и на Холо-
пье в Ярманке, и на Кимре и по селом, где им в 
тех городех случится та соль продати».

«И на Ярмарке приказчики и на Кимре та-
моженники и мытчики и соляные дворники и 
весовщики и перевозчики и мостовщикичей мост 
ни буде с той соли и с другие десять тысяч пуд 
соли из денег с пуда и с судна и с кормщиков и 
с гребцов и казаков, которые ходят на бечеве и 
лете с телег и с казаков, которые казаки ходят 

за телегами единова года тамги и мыта и весче-
го и порядного и гостинного и привозу и отвозу 
и побережного и анбарного и иных никоторых 
пошлин на них не имлют. А привезут ту соль к 
Москве или в те городы и волости и на Холопьей 
и на ярмарке на Кимре и по селом наместником 
и волостеле и их тиунам и промышленним людям 
и по мытом мытникам и оне с нее явки не дают 
ничего».

Фрагменты грамоты Ивана Грозного
 
Очевидна первая связь: «на ярмарке на 

Кимре и по селом». Торговое село Кимра 
было известно в этом качестве уже к середи-
не XVI века — нетрудно предположить, что по-
добная репутация была заработана не за один 
год и, вероятно, не за одно десятилетие. Од-
новременно с этим добавим соль к списку то-
варов, традиционных для кимрских ярмарок.

Следующий важный документ также свя-
зан с Иваном Грозным — это грамота от 4 
июля 1549 года Грише Оникееву в Дмит
ров. В ней царь и Великий князь говорит о 
н  еобходимости содействия таможенникам 
в сборе пошлин — приезжающие торговцы, 

прикрываясь поддельными царёвыми и ве-
ликокняжескими грамотами, не выплачива-
ют причитающихся пошлин (налицо связь с 
первой приведённой грамотой, предполо-
жим, однако, что игумен Афанасий с брати-
ей имели подлинный документ).

Гриша Оникеев должен был помогать 
кимрским и дмитровским таможенникам со-
бирать дань с неплательщиков — эти деньги 
доставались таможенникам, а вырученное за 
протаможье (пошлина за неявку товаров на 
таможню) — делились: рубль таможенникам, 
рубль — царю.

С одной стороны, грамота показывает раз-
мах торговли в Кимрах и Дмитрове — масса 
уклоняющихся торговцев, таможенники, — 
всё это говорило о развитии товарноденеж-
ных отношениях в регионе (в противном слу-
чае царь едва ли обратил на них внимание), 
и о том, что село Кимра было отнюдь не бед-
ным.

Процитируем фрагменты грамоты:

«…да в селе деи на Кимре Кимряне и в Ро-
гачов в лавках торгуют монастырские крестьяне, 
тутошние жилцы, солью и рыбою и всяким това-
ром и на торгу хлебом и животиною…»

«…а которые люди тех таможных пошлин 
таможником не учнут платити, и ты б на тех лю-
дех те таможные пошлины велел доправливати, 
по их по таможной по уставной грамоте по Дми-
тровской и по Кимерьской, да отдавал бы еси 

Дмитровским и Кимерьским таможником все 
сполна; а на которых перед тобою людей Дми-
тровские и Кимерские таможники протаможье 
доведут, и ты б на них велел протаможье до-
правливати по два рубля, рубль на меня Царя 
и Великого Князя, а рубль таможником Тарасу 
Кобелеву с товарыщи…»

В приведённом отрывке обращает на 
себя внимание слово «кимряне» — имен-
но так называли жителей Кимр в тот пери-
од («кимрянин»«кимрянка»«кимряне»). В 
«Петре I» Алексей Толстой ближе к концу 
книги вводит героиню бабукимрянку Домну 
Вахрамееву; наименование «бабакимрян-
ка», что полностью соответствало историче-
скому периоду. В скором времени, правда, 
«кимряне» уступят принятым ныне «кимря-
кам» («кимряк»«кимрячка»«кимряки»), это 
определение бытует с XIX века. Оба варианта 
употребляются и по настоящее время. Ис-
чезновению слова «кимряне» препятствуют 
краевед В.И. Коркунов (отец автора статьи), 
художник К. Пак; в недавнем эфире на теле-
канале «ОТР»  жители Кимр также были на-
званы «кимрянами». Однако официально го-
рожан принято именовать «кимряками» — это 
слово используется в документах и большин-
стве публикаций в местных СМИ.

Развивает тему «Генеральное соображе-
ние по Тверской губернии, извлечённое из 
подробного топографического и камераль-
ного по городам и уездам описания 1783
1784 г.».

Но об этом документе  и последующих мы 
поговорим в следующих номерах газеты.

владимир коркУНов

*   *   * 
Принеси попить — и не надо звёзд.
В чудеса твои безоглядно верю.
Принеси попить. Молчалив и прост,
В комнату войди, робко скрипни дверью. 

Не являйся мне — чуда не твори,
Просто подойди с неказистой чашкой.
Просто поверни ручку на двери,
Легче чудеса — ручка будет тяжкой.

Обними меня, посмотри, как пью,
Посмотри, как зло… посмотри, как худо…
Просто прикоснись к бабьему тряпью,
К смятым волосам — это будет чудо…

И тогда уйди. Нечего беречь. 
Чашку уберу в прочую посуду. 
На Земле легко — тяжче после встреч
Дорогих, земных радоваться чуду… 

*   *   *
Счастье моё стояло
                               над Иерихоном,
головой качало
                        вослед птицам.
Шло моё детство
                          в шествии похоронном.
Строки мои не давались
                                     во рты чтицам.

Счастье меня не видело —
                                         я сзади стояла.
Ощупью шла слепая
                               река Каяла,
чёрным провалом
                            не отражая ни зги…
Плыли по ней
                         две скрещённые вихрем доски.

Юность мою разодетую
                                   на воду клали,
сухонькая, уплывала,
                                 кружась, как щепка.
Чтицы бубнили вослед:
                                  «Улетай на небко».
Ощупью шёл холодок
                                 по реке Каяле.

Плакало детство,
                           украдкой обняв маму,
за горизонтом пели
                              эпиталаму.
Девочка денег просила,
                                     всерьёз незряча,
счастье моё уходило,
                                 улыбку пряча.

*   *   *
Разразилась тьма зачатием…
Разродилась тьма исчадием…

Ищет мать — кругом темно,
И пришло ко мне оно

Грудь сосать безгубой ревностью,
Грудь сосать беззубой древностью.

Нет младенчества древней,
Чем у тьмы и тех, кто в ней.

И сосёт, и льнёт, и ёжится,
На загривке ходит кожица.

Крохотное существо —
Но не одолеть его.

И стенает, горе кликая,
Эта ревность безъязыкая.

Горе пятится, дойдя:
Знать, не по нему дитя…

*   *   *
 
Друг — остаётся. Это их сущность, друзей.
Он — остаётся, чтото посвоему зная…
Станешь седее, а я… разве только — русей, 
С Родины самой родимой — всегда выездная.
 
Как пламенисто, как солнечно «Лето в аду»
Из благочинного хладного частного адца…
С другом, как с Богом, останешься — ты, я — уйду:
С другом, как с Богом, нельзя, уходя, попрощаться.

*   *   * 
Горят костры. Во тьме безлюдной 
Горят костры. Наш мир приблудный 
К Богу…
И Он не первый, до Него богов
Мы знали много. Это мир бегов,
И всё в нём беспризорно одиноко. 
Горят костры в заброшенных полях,
Горят снега в безбожной лихорадке,
И миг по ним проходит, вечно краткий… 
С горючими слезами на углях
Горят костры. Давно стоит Земля.
Стоит в стакане время, увядая.
И сходит беспризорная святая 
За огоньком в безлюдные поля…

Гончая 

Гончаягончая, шубка горящая,
Пó снегу, пó ветру, женской рукой
Повод натянутый, снизу смотрящая
Смерть — начеку — под ладонью мужской…

Гончая, белая гончая, выследи…
Страшная сила выходит на лов! 
Гончая, будь мне — молитва… И ввысь лети! 
Ноги бывают правдивее слов.

Миг укради мне — чтоб руку родимую — 
Накрепко! Ляг под призывной пальбой,
В пасти добычу зажав невредимую, —
Смерть заметается перед тобой…

Вспомнит, рванётся, пугнёт приближением —
Но далека, далека, далека…
Женской ладони чуть явным движением
Слабо ответит мужская рука. 

*   *   *  
Просторы, как и беды, широ оки,
Весь мир под этой слёзной широтой…
И кто идет, тому не по дороге
С тем, кто уходит по дороге той.

Отмерили тебе урочный час те
Просторы, беды и дурман кадил.
Я ничего не замечала в счастье,
А ты уже, наверно, уходил… 

буратино
Посвящение В. С. Высоцкому

Мои импресарио — кот базилио,
Лиса алиса да пара дружков.
куда ведёшь ты меня, россия,
ставшая ныне страной дураков?

Зачем мне эти пять глупых сольдо,
когда на Поле — толпа рвачей?
если закапывать, то, извольте,
Лучше талант — если есть он вообще.

…однажды, в безумии озаренья,
своей осиновой головой
я вдруг пойму, что за эти мгновения
в тёмной россии — я вечно живой…

*   *   *
билеты в осень — жёлтые,
Их пробивают шпильками
кондукторы случайные 
берёзовых аллей.

И мчатся по маршрутам
Дождей, туманов, листьев
осенние рассеянные 
Полчища людей.

а птицы улетают 
Туда, где нет туманов,
Где листопады — редкость,
а снегопадов нет.

Не потому, что холодно,
Или им здесь наскучило.
…Просто они не знают,
Где в осень купить билет.

Мария Малиновская — совсем новое и (уже 
смею сказать) известное имя. а ещё 

недавно ей было всего 15 лет — я познако-
мился с Машей в силичи под Минском, где 
проходило совещание молодых писателей 
белоруссии, пишущих по-русски. Удивился — 
как внутренний рост обогнал её возраст! она 
выделилась не только стихами, но и максима-
лизмом суждений, протестом (ссылкой на ар-
тюра рембо!) против мелкотемья и серости.

Бросилась в глаза явная талантливость мо-
лодого (очень молодого!) поэта, мерцало ещё 
и нечто загадочное, какаято тайна. Невольно 
удивился — откуда что берётся?

«Отроду я не мала…» — отвечает Мария Ма-
линовская в своей недавней книжке «Под про-
зрачной рукой», вышедшей в Москве. «С дет-
ской души обдираю кору…» добавляет там же. И, 
наконец, ещё похлеще: «Жутко быть ребёнком, 
просто дико,/ Если бьётся женщина внутри…» 

Теперь Маша уже студентка. Но всё равно 
поразительно — откуда у девушки такая напол-
ненность и напряжённость душевных пережи-
ваний, такой жизненный (женский!) опыт!

Что делает настоящего поэта? По край-
ней мере, три кита: талант, личность, время. 
Первое несомненно — талант. Можно говорить 
о более удачных стихах Марии Малиновской 
и о менее удачных, но не в этом суть. Мыс-
ли мои о втором ките — о личности. Характер 
у Маши есть, на него уповаю, надеюсь, он 
не позволит честолюбию взять верх (я вовсе 
не против честолюбия, поэту, как правило, 
без него не обойтись, но любовь к поэзии во-
обще — должна оставаться сильней и выше!).

Раннее признание таланта — это конечно 
счастье, но и внезапная тяжесть: поэт стано-
вится несвободным от самого себя, от соб-
ственного имиджа. Не каждый способен ока-
зать сопротивление соревновательным нравам 
литературной среды, сохранить собственную 
нерастворимость, независимость.

Повторяю, характер у Маши есть, и это дает 
мне право на оптимизм. А вот третий кит — от 
нас не зависит. Какие сюрпризы преподнесёт 
время — не ведаем. Знал ли бунтарь Маяковский, 
что он станет первым певцом Советского госу-
дарства, знал ли Мандельштам, что станет его 
изгоем? Так или иначе, но настоящие поэты оста-
ются верными своей судьбе, своему призванию.

Можно спорить, но судьбу поэта решаем 
не мы с вами. Главное — на стихотворения Ма-
рии Малиновской следует обратить внимание 
всем любителям поэзии.

кирилл коваЛьДЖИ

Первым документом, в котором фигурировало слово «кимры» (а точнее: «ким-
ра»), стала грамота великого князя Ивана васильевича (Грозного) 1546 года. суть 

её сводилась к следующему: купленную беспошлинно соль игумен афанасий с братией 
могли продавать «на кимре и по селом, где им в тех же городех случится та соль про-

дати». с проданной соли никаких пошлин взиматься также не должно.

Об авторе: Мария Малиновская, 19 лет, 
студентка. Победитель ряда всерос-
сийских и международных конкурсов 
в номинации «Поэзия». Публиковалась 
в «Литературной газете», в журналах 
«День и ночь», «Вайнах», «Дети Ра» 
и др. Предыдущая публикация в «Ли-
тературной гостиной» — № 1213, 2010.
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Любование тишиной

Фестиваль «Господин 
ветер» состоялся в чет-

вертый раз. Неплохая исто-
рия — особенно для ветра, 
вольного, своенравного 
и капризного. Но органи-

заторы фестиваля (в лице Татьяны кондра-
товой etc.) его усмирили, и вот: палатки 
раскрывают крылья, звучит музыка и льют-
ся стихи. Или наоборот, поскольку «Госпо-
дин ветер» фестиваль не только авторской 
песни, но и поэзии, и даже прозы.

Неподалёку, стоит перейти Москвуреку, — 
усадьба Шервинских, где бывали Пастернак 

и Лозинский, Ах-
матова и Цветае-
ва… Традиционной 
п о п у л я р н о с т ь ю 
пользуется диван, 
некогда облюбо-
ванный Анной Ан-
дреевной. Теперь 
его «облюбовы-
вают» юные по-
этессы, но писать 
лучше не начина-
ют. Даже поворот 
головы не спаса-
ет. Да и на камеры 
мобильников Анна 
Андреевна, чу-
тьё подсказывает, 
не фоткалась. O 
tempera…

Утром субботы, 
когда летний гром 
пробирался по ещё 
чистому небу (природа оказалась милосерд-
ной), стартовали мастерклассы. Поэтов ока-
залось немало — одного шатра было явно 
недостаточно, и Алексею Витакову с Мариной 
Котовой пришлось изрядно потрудиться. То ли 
дело мастерская прозы — не такто много из-
мученных бессонными ночами прозаиков по-
сещают летние фестивали, вот и на этот раз 
всего шесть участников отважились заглянуть 
на площадку. Зато были «награждены» скрупу-
лезным разбором текстов.

А на следующий день были объявлены лау
реаты. «Песенными» победителями стали Ва-
лентина Буталова (Тула), Ирина Курочкина, 
Феликс Давыдов, ансамбль Scret (все — Мо-
сква). В номинации «Проза» лауреата опреде-
лить не удалось — ни одна работа в должной 
степени не удовлетворила мастеров площадки. 
К тому же добрая часть произведений художе-
ственной прозой являлась лишь условно: исто-
рии из жизни, публицистика, миниатюры, даже 
курс лекций — в общем, было представлено 
практически всё… кроме ожидаемого фикшна. 
Наилучшее сочетание качества и соответствия 
номинации было, по мнению ведущих семина-

ра, в работах Зинаиды Варлы-
гиной (Кострома), её отметили 
дипломом. Не могли мастера 
пройти мимо работы Светланы Самченко (вто-
рого дипломанта) из Люберец, и пусть курс 
лекций, представленный ею, к прозе относил-
ся формально, исполнен он был на высоком 
уровне.

На поэтическом ристалище сошлось 
немало достойных конкурсантов, однако зва-
ние лау реата заслужила учительница химии 
из Воскресенска Татьяна Деглина, дипломан-
тами стали Ирина Курочкина (Москва) и Алек-
сандр Клюев (Коломна).

А Гранпри увезла в город пряников и са-
моваров Полина Старухина. Знающие люди пе-
редают, что Тула до сих пор празднует триумф 
землячки!

Геннадий МИХаЙЛов
Фото Николая соЛяНИка

в небольшом селе каблуково, что под 
Тверью, состоялись очередные лите-

ратурные встречи «каблуковская радуга». 
впрочем, в дни встреч село преображается: 
вырастает палаточный городок, то тут, то 
там слышны песни и стихи; природа ожи-
вает, кажется, сама русь заглядывает в эти 
места.

Растёт и предваряющий встречи конкурс: 
на этот раз стихотворения прислали порядка 
двух с половиной сотен поэтов из разных стран 
(большинство, конечно, из России). В рамках 
фестиваля — бардовский конкурс и мгного-
численные выступления участников, а также 

мастер классы. Не обошлось и без нашего уча-
стия: на семинаре, ведомом Евгением Артюхо-
вым, Юрием Моисеевым и автором этой замет-
ки, помимо разбора работ участников, были 
представлены журналы «Дети Ра», посвящен-
ные поэзии тверского региона и единственной 
на сегодняшний день регулярно выходящей в 
Тверской области тематической газеты «Ли-
тературная гостиная». Отметим, что «Каблу-
ковская радуга» — старейший фестиваль на 
тверской земле, в этом году он прошел в три-
надцатый раз.

владимир коркУНов

ИЗ ИсТорИИ

кимры на «каблуках» часто были в по-
чёте. Грамот «каблуковской радуги» удо-
стаивались сергей Лизин, Михаил андреев 
и др., а среди лауреатов дважды (!) ока-
зывался уроженец кимрского района, ка-
питан дальнего плавания, член союза пи-
сателей россии Игорь козлов. (Не забудем 
и об артистах Дк «40 лет октября», не раз 
завоёвываших почётные награды на бар-
довском ристалище). Уверены, что в буду-
щем кимряки положат в копилку ещё не-
мало почётных наград как на «каблуках», 
так и на других конкурсах.

«Каблуковская радуга»:
поэтический расцвет

От Ахматовой — до Тулы

И всётаки, выход первого сборника — 
дело ответственное. Не раз Любовь Тетерина 
(автор книги «Приду полюбоваться тишиной») 
делилась сокровенными планами, примеря-
лась к дебюту. И откладывала. Поспешишь — 
людей насмешишь. Но и медлить — к чему?

Не случайно, прославленная советская 
поэтесса Римма Казакова (автор знаменитых 
песен «Мадонна», «Но в начале осени…», «Ты 
меня любишь», «Снежный мальчик», «Музыка 
венчальная» и многих других) както подели-
лась, что никогда не боялась выпускать книж-
ки стихов, несмотря на то, что первые были 
не бог весть какого качества. А ещё — что её 
«ругали хорошие люди». Представляете — ру-
гали! Может быть, всё это, а ещё — стремле-
ние, страсть, жажда жизни, любви и поэзии и 
позволили ей пройтись как смерч и ураган по 
поэтическим площадкам страны, снискать сла-
ву и почёт, стать при жизни — легендой?

Понятно, что у каждого творческого чело-
века путь свой. И Любовь Тетерина, свернув-
шая со столбовой дороги обывателя на мало-
приметную (особенно сейчас!) поэтическую 
тропку, находилась на распутье. Ктото при-
ходит в поэзию в юности, ктото — в зрело-
сти. У каждого возраста свои достоинства, и в 
поэзии они отражаются. Да, в стихах Любови 
Анатольевны нет того юношеского инфанти-

лизма (и максимализма!), которым мы уми-
ляемся (и упиваемся!) порой, читая раннего 
Есенина или Жуковского. Но есть — жизнен-
ный опыт, работа души и горячего, несмотря 
ни на что чувствительного сердца. А это ис-
купает многое.

Ктото скажет, что приведённые сравне-
ния неуместны. Охотно соглашусь. Но и от-
вечу, что сравнивать надо — не с соседом по 
парте; а если и перенимать чейто опыт, то — 
классиков, мастеров своего дела. Не в стрем-
лении дотянуться (этото вряд ли возможно!), 
а в желании перенять то лучшее, что опробо-
вано ими; не изобретать свой велосипед, а 
воспользоваться достижениями людей, про-
шедших этими же дорогами задолго до нас.

И потом — чем чёрт не шутит? — сказать 
своё Слово, отличное от всех прочих, новое, 
свежее, а потому — живое.

Не знаю, к чему придёт в своих исканиях 
Любовь Тетерина, но некоторые её стихи уже 
сейчас производят приятное впечатление:

Расписан вечер — вплоть до мелочей:
Приду домой, повешу плащ на плечики,
И весь уют — он мой: считай — ничей…
Мне стало одиночество советчиком.

или:

Уснул в кладовке старый бабкин зонт —
На синем фоне белые горошки —
Потрёпан от ветров и от забот,
Погнулись спицы, сломана застёжка.
Что снится? Может, яблони в саду
И бабушка — юна и светлолица.
Наверно, ломит каждый раз к дождю
Уставшие твои суставыспицы.

Эти строки напоминают мне стихи извест-
ного иркутского поэта Анатолия Кобенкова 
(«Спи» — книжке, «спи» — свече, «спи» — старо-
му буфету, / «спи» — мыши сундука, «спи» — 
мыши чердака,/ и входит благодать, и «неча 
делать» свету, / и вздоху мужика, и выдоху 
гудка… // Все слушались её — и спаленка, и 
«зала», / и то, что «ой, болит», и то, что «ух, 
болит», / пока она себе однажды не сказала / 
«поспи» и — прилегла, и слушается — спит…»). 
Только у Кобенкова больше нерва, личной тра-
гедии и — судьбы. Но, думаю, в стихах Любови 
Тетериной со временем пропадёт флёр лите-
ратурности и проявится — литература.

За этим — будущее, в этом — путь. И твор-
ческого мира, и творческого кредо (об этом, 
думаю, Любовь Тетерина сама лучше всех ска-
жет — своими стихотворениями.

Что находится в основе её поэтического 
мира? Любовь к сущему, внимание к деталям 
(и людям — посредством деталей), та удиви-
тельная чуткость, присущая русскому чело-
веку; страсть — ведь только русский может 
сегодня каяться и молиться в храме, а на сле-
дующий день спалить полдеревни — достаточ-
но вспомнить персонажа Шукшина из рассказа 
«Сураз», Спирьку Расторгуева.

Базис поэтики Тетериной проистекает 
даже не из Серебряного века — из Золотого, 
сливаясь с романтическими традициями и до
серебряными представителями (а среди них, 
напомню, один из зачинателей кимрской по-

эзии — граф Арсений Аркадьевич Голенищев
Кутузов).

Эти богатые традиции (в меру таланта и 
мастерства, разумеется), она накладывает на 
окружающую действительность, иногда добав-
ляя примет времени и созидая своё поэтиче-
ское пространство.

Не могу сказать, что мне всё нравится в 
поэтике Любови Тетериной. Но поиск — нали-
цо. Как налицо и стремление, желание и воз-
можность высказаться. А терпение и труд, как 
известно, всё перетрут.

владимир коркУНов

 Организаторы фестиваля благодарят 
Главу Коломенского муниципального 
района Николая Михайловича Оттясова, 
ректора МГОСГИ Алексея Борисовича 
Мазурова, «Песковский комбинат строи-
тельных материалов», входящий в хол-
динг «Евроцемент», и его генерального 
директора Александра Вольдемаровича 
Шмидта, ЗАО «Колнаг» и его генераль-
ного директора Сергея Семёновича Тубо-
лева, предпринимателя Станислава Кюн-
гаса, директора Коломенской оконной 
фабрики Александра Сергеевича Они-
щенко, директора РЦ «Галактика» Сергея 
Ренатовича Сабирова — за помощь в про-
ведении фестиваля. А также «Кимрскую 
общественную газету» за многолетнюю 

информационную поддержку.

Любовь Тетерина
раздел имущества

Мы с тобой расстались без претензии…
Ты сказал, что нечего делить нам…
Я взяла себе горшок с гортензией,
Ты забрал машину, друг мой ситный.

Мне — двоих детей и кошку рыжую,
Дом — себе оставил без сомнений.
Так и шла я с кошкою подмышкою,
Позабыв тебя без сожалений.

Долгий вечер…

Расписан вечер — вплоть до мелочей:
Приду домой, повешу плащ на плечики, 
И весь уют — он мой: считай — ничей…
Мне стало одиночество советчиком.

В объятья примет старенький диван, 
Послушаю ненужные мне новости, 
Зажгу торшер и отсеку туман 
С его тяжёлой бархатной лиловостью.

Вновь будет вечер долгий, как вчера, 
Ненужных мыслей тихое кружение, 

А после сон — как кома — до утра.
Покажется никчёмным пробуждение…

Весь новый день — как белка в колесе, 
Не допуская паузу минутную.
Вот так живу: «Как все, как все, как все…» 
Потом домой — знакомыми маршрутами.

Исправить может всё один звонок — 
Смотрю с тоской на трубку телефонную.
Окно в ночи — надежды маячок.
Я за тебя молюсь перед иконами…

Телевизор отдал по случайности…
(Вот не знала! Было так приятно!)
Но потом расстроился до крайности
И пришёл забрать его обратно.

Подвести итоги очень хочется.
У меня: две кошки рыжей масти,
Дети, что спасут от одиночества…
Нет тебя? Поверь, что это счастье!

Наш небольшой, но дружный семинар


