
В конце прошлого года Удмуртская республиканская библиотека для 

слепых выпустила две замечательные книги стихов: «Огнецвет» Марины 

Кочергиной и «Моя душа» Мансура Камалетдинова. Тираж их очень мал. Тем не 

менее эти поэтические сборники обращают на себя внимание не только сложной 

судьбой авторов, - написаны они людьми с ограниченными возможностями по 

зрению, - но и искренностью чувств, задушевностью, правдивостью. Конечно, 

придирчивый читатель заметит, что поэтическое мастерство авторов пока еще 

далеко от совершенства, однако их стремление к познанию тайны бытия, 

человеческой души, законов мироздания посредством литературного творчества 

заслуживает самого глубокого уважения. По словам директора библиотеки 

Татьяны Владимировны Тенсиной, в прошлом году библиотека выпустила в свет 

78 наименований продукции, в том числе звуковые книги и книги в рельефно-

точечном шрифте. 

Серия «Незрячие поэты Удмуртии» - это новый проект, к реализации 

которого библиотека приступила в прошлом году. В этом году к изданию 

готовятся еще два поэтических сборника. 

 

 

 

Марина Кочергина 
 

 

ОГНЕЦВЕТ 

 

Судьбоносная нить, 

Луч из дальнего мира, 

В моем сердце звенит 

Семиструнною лирой. 

И все ярче во мне 

Ритмы звездного края 

Наяву и во сне 

Огнецветом играют. 

 

 

СОЗВЕЗДИЯ 

 

Бесшумно созвездья скользят 

По синему бархату ночи. 

Сверкает их пристальный взгляд, 

Сказать сокровенное хочет 

О таинствах дальних миров, 

Словах, что начертаны Богом, 

Что есть неземная Любовь, 

Ведущая к светлым Чертогам. 

 

 



ВСЕЛЕННОЙ 

 

Открой мне, Вселенная, тайну свою – 

Чем движутся звезды, кометы? 

Как ставятся вехи в небесном краю, 

Великих событий приметы? 

Позволь же мне, малой песчинке твоей, 

Взглянуть в потаенные глуби, 

Увидеть сверканье незримых Огней, 

Вершителей жизней и судеб. 

 

 

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО 

 

Сверкание дальних миров 

Исполнено мощи и силы. 

Луч каждый несет нам добро 

Иль злобное семя на крыльях. 

Так, полное звездных огней, 

Вращается небо над нами. 

Свершаются судьбы людей 

Часами, годами, веками. 

 

 

КОСТЕР 

 

Змеится пламя от костра, 

Вздымая искры в небо ночи, 

И словно на семи ветрах 

От нас умчаться к звездам хочет. 

Стремится трепетно к Тому, 

Чьи искры ярки и алмазны, 

Льют ровный свет, пронзая тьму, 

И в призрачном дыму не гаснут. 

 

 

БЕЛОВОДЬЕ 

 

Сердце о были звенит, 

Поисках истинной веры, 

Дивной заветной страны, 

Чуждой гонений и скверны. 

Шли казаки за Урал 

И староверы с Алтая. 

Каждый уверенно знал: 

Есть она - вера святая! 

Там, среди горных вершин, 



Сказочный край - Беловодье, 

Светоч священных долин, 

Эпос, живущий в народе. 

 

 

МОЛИТВА КРАСОТЕ 

Красотою молимся, 

Красотою побеждаем. 

Н.К. Рерих 

 

Помолюсь Красоте 

Не на снежной вершине – 

В городской суете 

Средь житейской рутины. 

Помолюсь Красоте 

Не в мечтаниях зыбких – 

В каждодневном труде, 

Озаренном улыбкой. 

Под крылом Красоты 

Светит Солнце средь ночи – 

На тернистом пути 

Вдохновенья Источник. 

 

 

ЗЕРКАЛО МИРА 

 

Древний старец учил: 

- Человек - это зеркало мира. 

В нем созвездий лучи 

Собрались, отражаясь незримо. 

Сколько в небе планет, 

Столько их в человеческом теле. 

Их таинственный свет 

Зажигается в нем с колыбели. 

Жаль, что глазом простым 

Не видны эти искры Вселенной. 

Неземной красоты – 

Они пламенны, ярки, нетленны. 

 



Мансур Камалетдинов 
 

 

ОТКРОВЕНИЕ 

 

А мог ли я судьбу иметь другую? 

Что было раньше скрыто от меня? 

Но с каждым годом все сильнее чую – 

Ведущий есть по жизни у меня! 

Но кто же ОН - Всевышний Бог иль Разум? 

Или «виной» всему характер мой? 

Кто верит в Бога - тот ответит сразу, 

Для остальных - вопрос же непростой. 

Но все-таки склоняюсь понемногу, 

Хоть прошлое еще сильно во мне, 

Что ближе я не к Разуму, но к Богу, 

И с каждым годом ближе Он ко мне. 

 

 

ДОБРЫЕ  СНЫ 

 

Опять мячи в ворота забиваю, 

Одним ударом пробиваю блок, 

На лыжах мчусь, машиной управляю 

И прихожу от этого в восторг. 

Я ясно вижу молодые лица 

Моих родных, товарищей, друзей. 

И горизонта даль проходит близко, 

И будто вижу, что стоит за ней. 

Палитрой красок небо озаряет 

Цветная, неземная красота. 

И чувствую, как душу наполняют 

Любовь, тепло, покой и доброта. 

Вы скажете: не может быть такого, 

Ты - пожилой, твои глаза во тьме. 

Я возражу: а что же здесь плохого, 

Когда всем этим я живу во сне! 

И потому всем людям я желаю 

Все чаще видеть им такие сны. 

Они добрее стали бы душою, 

И никогда бы не было войны. 

А были б только мирные походы, 

Чтоб хороводы у костров водить. 

И не было бы стрессовых исходов, 

И никому не надоело жить. 

Когда ночная мгла приходит снова, 



Я на постели снежной белизны, 

Закрыв глаза, прошу опять у Бога, 

Чтоб мне и всем дарил такие сны. 

 

 

МОЙ ШЕСТ 

 

Моя тропа - как лезвие ножа, 

И все трудней держать мне равновесие. 

Но, не имея опыта пока, 

На эту жизнь ищу в себе согласия. 

Мне б хоть частицу прошлого вернуть, 

Побольше света, легкость иноходца. 

Душевный стержень чтобы не согнуть, 

Мне нужен длинный шест канатоходца. 

Но как прекрасен благородный жест, 

В программах школьных мы не проходили. 

И для того, чтоб сделать этот шест, 

То дерево еще не посадили. 

Но кто пока заменит мне его, 

Чтоб с этой тонкой жизни не сорваться? 

И раньше не просил я никого 

Со мной, как в детстве, за руку держаться. 

И заменить его лишь можешь ты: 

Своей любовью, нежностью, покоем. 

И я, глядя в любимые черты, 

Из головы все выброшу плохое. 

 

 

ГЕЛЕНДЖИК 

 

Не будет море бушевать, 

Не будет слышен чаек крик. 

Но буду долго вспоминать 

Я добрым словом Геленджик. 

Вернулась молодость ко мне, 

Любовь в душе моей проснулась – 

К природе, к жизни и к тебе, 

Когда меня волна коснулась. 

Пришла здесь зрелая любовь 

Потоком солнечного света, 

И забурлила мою кровь 

Вся страсть взаимного ответа. 

Здесь благодарная судьба 

Мне подарила счастья миг, 

И полюбил я навсегда 

Зеленый город Геленджик. 



 
[О двух поэтических сборниках, изданных Удмуртской республиканской библиотекой для слепых, 

в серии «Незрячие поэты Удмуртии»] / ведущая [рубрики]/ Ольга Денисова / Удмуртская правда. 
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