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Верным признаком значимости поэтического произведе-
ния является желание тут же выучить его наизусть. И этому 
желанию, как правило, соответствует сама структура текста. 
Конечно, одни строки как будто врезаются в память, а другие 
остаются в качестве вспомогательного материала или служат 
своего рода фоном заявленной интонации.

Первая строка задаёт тон всему стихотворению. Трёх-
стопный амфибрахий — протяжный, напевный — очень часто 
используется Г. Адамовичем, примерно в тридцати процентах 
текстов. Ударение в середине стопы делает размер равновес-
ным, стабильным и торжественным. Именно так, торжествен-
но, можно говорить о приближении Страстных дней. Лири-
ческий герой находится в состоянии двойного напряжения и 
двойного воодушевления. Строгий пост и весна. И то и другое 



возвышенно  и гнетуще для шестнадцатилетнего юноши. Весен-
ний ветер и колокольный звон будоражат, бодрят и тревожат.

Enjambement rejet в первой строфе цезурирует смысловые 
части картины, обозначенные композицией, отделяет внешний 
мир и душевное состояние молодого человека. «Больно в гру-
ди» от предчувствия новой жизни. Всё впереди: любовь, дру-
зья, открытия, счастье. Но в то же время впереди и полная не-
известность, отсюда робость и страх перед этой новой жизнью, 
перед будущими испытаниями и, возможно, поражениями.

Вообще, в каждой строфе enjambement в той или иной 
форме призван разорвать привычную ткань амфибрахиче-
ской просодии, внести напряжение, тревогу, беспокойство в 
ритмику как основные подготовительные мотивы для кульми-
национного трагического аккорда.

Нужно отметить и то, что последние фразы каждого ка-
трена: «предчувствуя жизнь впереди», «и шляпу срывал с го-
ловы», «сухой, будто кольта разряд»,— не только максималь-
но эффектны стилистически, но и семантически выверены и 
оправданы. Каждый раз подводится промежуточный итог.

Центральное событие в жизни лирического героя описано 
в третьей строфе. Это — «незабываемый взгляд». Структурно 
стихотворение распадается на две части — до «взгляда» и по-
сле, то есть мы наблюдаем структурный параллелизм.

Шестая строфа — не что иное, как итог, подведение черты. 
Последняя строка возвращает читателя к началу стихотворе-
ния. Образуется своеобразное кольцо: сюжетное и смысловое. 
Роковая встреча не прошла бесследно. В воспоминании она 
снова предстаёт перед взором героя как неосуществившая ся 
мечта, как потерянная возможность. Он постоянно сравнива-
ет идеализированный образ с реальностью.

Технические детали подчёркивают нюансы господствую-
щего настроения. «Незабываемый взгляд» можно воспринять 
как метрическое нарушение. На шестисложное слово неиз-
бежно выпадает два ударения. То же самое можно сказать о 
четырёхсложнике «оторопи» в пятой строфе. Но в данном слу-
чае эпитет «незабываемый» выбран автором, что называется, 
несмотря ни на что, несмотря на явно ощутимый фонетиче-
ский диссонанс. Начиная с первого фиктивного ударения, мы 
вынуждены читать всё слово по слогам, что неизбежно растя-
гивает строку дальше пределов метрической обусловленности. 
В свою очередь, эта разрядка фразы акцентирует внимание 



на главной проблеме лирического героя — на судьбоносной 
встрече и её катастрофических последствиях.

Нет никаких указаний на то, чей это взгляд, нет ни под-
робного, ни беглого описания человека, которому он принад-
лежит. Дальнейшие предикаты устанавливаются самим чита-
телем и могут быть ограничены только его воображением.

С третьей строфы усиливается импрессионистическая 
манера письма, присущая акмеизму. В последующих четвёр-
той и пятой строфах фразы обрывисты, мысли фрагментарны. 
Такая стилистика, особенно рефренные «но мёртвое сердце 
моё», приближают к неминуемой развязке, не столько сюжет-
ной, сколько психологической и мировоззренческой.

Заключительный катрен не лишён трагического пафоса. 
Противоречие между реальностью и мечтой не разрешилось. 
Просто жизнь лишилась мечты.

Пессимистический вывод, который делает автор, безусловно, 
удовлетворит немногих. Но высокохудожественное произведе-
ние тем и отличается от низкопробных поделок, что оно не угож-
дает обывательскому вкусу, оно рассчитано на взыскательного 
читателя. Взыскательный читатель ждёт в той или иной степени 
катарсического эффекта от произведения искусства. И он дей-
ствительно облегчает свою душу во время чтения стихотворения, 
так же как верующий облегчает свою душу во время молитвы.
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ЭССЕ  НА  ЗАДАННУЮ  ТЕМУ

Борис ОЩЕПКОВ

КАК  ВОЗНИКАЕТ  ТВОРЧЕСКАЯ  МЫСЛЬ
О декабристах-литераторах

Предыстория: офицер-литератор, длительное время нахо-
дившийся в зарубежной военной кампании после Отечествен-
ной войны 1812 года, возвращается домой и узнаёт о появле-
нии декабристских организаций.

Познакомившиеся с европейскими свободами военные не 
хотели мириться с социальной отсталостью России, крепостным 



правом и неэффективной властью. Царь не решался на какие-
либо действия по изменению настроений в армии, так как она, 
победоносная и сплочённая, стала — теперь уже в России — са-
мостоятельной и грозной силой, превратилась в своего рода го-
сударство в государстве. Офицеру-литератору, чтобы не стать 
чужим среди своих, было предложено написать поэтическое 
произведение, в котором должна звучать тема цареубийства.

Его творческая мысль, побуждаемая отчаянием, ночами 
создавала варианты крамольного сюжета. Но, встретившись 
с баснописцем И. А.Крыловым, офицер узнал, что настрое-
ния недовольства сильны только в армии, а остальная, патри-
архальная Россия больше с любопытством, чем активно вос-
принимает такие настроения и не очень-то жаждет перемен. 
Вместе к Крыловым он пошёл на Сенатскую площадь смотреть 
выступление декабристов 14 декабря 1825 года.

Ужасные события этого дня стали переломными. В обществе 
впервые произошёл раскол. После патриотической общенарод-
ной Отечественной войны 1812 года никому не хотелось воевать. 
А сейчас ящик Пандоры опрокинулся, и появился призрак но-
вой, теперь уже гражданской войны. Осознание надвигающего-
ся кризиса привело к смене настроений. Самодержец наконец 
получил возможность опереться на нарождающиеся поддержи-
вающие власть силы и принялся отваживать от России смуту. 
Прежде всего покарал небольшое число наиболее активных за-
говорщиков. С основной массой декабристов обошлись гораздо 
мягче. Так, поэт и прозаик Ф. Н. Глинка был исключён из военной 
службы и отправлен в ссылку в близкий к столице Петрозаводск.

Далее события эссе излагаются от первого лица офицера-
литератора.

«Я продолжал верой и правдой служить Отечеству. Ока-
завшаяся значительной лояльная часть армии была обласкана 
чинами, наградами и воспрянула духом. Исторически важным 
оказался приём, посвящённый годовщине Дома Романовых, на 
который были приглашены и военные. Царь обратился к срав-
нительно немногочисленному собранию — не более сотни 
человек — со словами признательности за верность законной 
власти и высказал сожаление, что деятельная часть россий-
ского общества, находящаяся в ссылке, лишена возможности 
полноценно служить на благо Отечества, заздравным тостом 
открыл фуршет и покинул собрание. Вскоре к военным по 
одному стал подходить секретарь собрания и приглашать в 



отдельный кабинет. Ко мне была обращена просьба-поруче-
ние государя поехать к Ф. Н. Глинке, взять тайную расписку о 
раскаянии и предложить опубликовать верноподданнические 
стихи, прославляющие государя, после чего Глинка будет фак-
тически помилован и получит сначала многие, а затем и все 
права гражданина России. За дружеской беседой я рассказал 
Фёдору Николаевичу о возможном помиловании и о крепну-
щих патриотических настроениях в армии и в обществе.

Я диву давался, насколько активно заработала творческая 
мысль всех декабристов-литераторов. Так, Фёдор Николаевич 
написал текст романса „Не слышно шуму городского“, став-
шего популярным в обновлённом российском обществе. Дру-
гое название — „Песнь узника“. Там есть такие слова:

А мы с молитвой крепкой к Богу
Падём все ниц к твоим стопам,
Велишь — и мы пробьём дорогу
Твоим победным знаменам!
 1826 год

Возвращающиеся из ссылки военные, часть которых пре-
жде относилась ко мне с прохладцей, стали рады видеть меня, 
справедливо полагая, что мода на оппозиционность прошла и 
что я, находящийся в фаворе, могу замолвить за них словечко. 
И то правда. Я ведь незлопамятный».

Римма ЧУЧИЛИНА

ОСЕННИЕ  ЛИСТЬЯ

Осень. И опять листва осыпает всё вокруг: тропинки и тро-
туары, газоны, пока ещё зелёные, набивается в ямки и уголки. 
Тополиные листья, большие и поменьше, прибились к ступень-
кам, вскарабкались невысоко. Куда же вы? Затопчут ведь... 
А вот развесистая берёза, вся в серёжках, щедро пролила на 
траву своё жёлтое сокровище, и разлилось оно большой лужей, 
переливается золотистыми искринками на солнце. Однажды 
утром выглянешь в окно и удивишься: деревце совсем обнажён-
ное, голые ветки. Без листьев. А вчера ещё под ветерком листоч-
ки летели, летели наискосок и опускались на землю, на траву.

Всякий раз осенью глаз радует неоправданная, неоце-
нимая щедрость — листья под ногами. И приятно шуршать, 



 топтать эту «вешнюю леса красу». Всякий раз осенью душу ще-
мит от красоты и жалости: столько золота пропадает. Завянет, 
высохнет, истлеет. Так и хочется собрать в охапки и сохранить, 
уберечь от тления, умирания. Да невозможно, немыслимо...

И каждый год осень разная, не похожа на прошлогоднюю.
И остаётся только любоваться, восхищаться и грустить.

Октябрь 2017

Анатолий БУШУЕВ

О  ЛЮБВИ

Название я позаимствовал из фильма режиссёра М. Богина.
Фильм, на мой взгляд, так себе, и если бы не музыка Евге-

ния Крылатова, то эта картина уже, наверное, значилась бы в 
рубрике забытых кинолент. Но не о кино речь. Речь — о люб-
ви…

…Итак, любовь. Что это? Слово «любовь» имеет несколько 
понятий, и не следует путать и обобщать любовь к родителям, 
к детям, к Родине и к противоположному полу в одно значение.

Что касается меня, когда я слышу это слово, то срабатывает 
рефлекс и в первую очередь мне рисуется в воображении имен-
но любовь как сильное романтическое чувство по отношению 
к женщине. Причём чувство безответное. Наверное, сказался 
грустный опыт молодости — как поётся в песне: «Влюблялся я 
немало, ах, не в кого попало». Именно безответная любовь яв-
ляется наиболее сильным чувством, там есть всё: драматизм, 
романтика, безрассудство. Помните пьяного Ипполита из «Иро-
нии судьбы», где он говорит: «Как скучно мы живём! Мы пере-
стали лазать в окна к любимым женщинам»? Разве взаимная 
любовь заставит лезть в окно? Смешно. Там-то до скуки всё 
тихо и спокойно. А вот любовь неразделённая — вот это да! Вот 
это мотиватор! Он заставляет мужика быть очень активным во 
всех отношениях, чтобы добиться расположения со стороны 
своей возлюбленной. Он не выйдет на улицу в нечищенных бо-
тинках и мятых брюках. Он не позволит себе быть жадным и 
трусливым. Неразделённая любовь поднимет его на новый уро-
вень, хотя он и многое претерпит: узнает, что такое настоящее 
душевное страдание, узнает, что такое лишиться сна и аппети-
та. Но зато он скажет: «Я знаю, что такое любовь».



Увы, может статься так, что он заставит её обратить на 
себя внимание, и вот парадокс: чувство куда-то исчезло. Пере-
горел, потерял интерес...

Да, бывает и такое. Не нужно на него смотреть осуждаю-
щим взглядом, в любви много необъяснимого.

И в заключение. Если сказать честно, то вся жизнь на пла-
нете Земля построена на том, чтобы люди влюблялись, и люби-
ли, и добивались взаимного расположения, и рожали детей, и 
продолжали жизнь. Все наши поступки имеют подтекст: где-то 
в подкорках, или, как говорят, задним умом, мы думаем: а как 
на это посмотрят представители противоположного пола, как 
оценят? И жизнь продолжается...

Хочется продолжить, но в таком случае рискую выйти за 
рамки жанра, и эссе превратится в монографию.

БЕССОННИЦА

В свои почти пятьдесят бессонницей никогда не страдал, за 
исключением некоторых фрагментарных выпадов по причине 
несчастной любви или неприятностей на работе. Причём когда-
то любовь, хоть и несчастная, порой случалась, зато неприят-
ностей по работе почти не было. Теперь же — с точностью до 
наоборот: любви не стало совсем (какая может быть любовь в 
пятьдесят лет?), а неприятности по работе теперь сплошные. 
Лучше бы всё было обратно наоборот и с удовольствием можно 
было бы не поспать пару ночей. Но, увы, каждой вещи под не-
бом своё время. Кто же это сказал-то? По-моему, мудрый Со-
ломон. А он знал, что говорил, он знал, что и любовь, и работа, и 
неприятности — всё суета, а хороший сон — это от Бога.

В общем, как пел Виктор Цой: «Всем, кто ложится спать,— 
спокойного сна».

Вера ВЯЗЬМИНОВА

УТРЕННИЕ  ВСТРЕЧИ

Первые лучи солнца радостно проникли сквозь штору, 
предвещая начало хорошего весеннего дня. Город ещё не про-
снулся. Лишь некоторые машины нарушали своим шумом 
сладостную тишину раннего утра. Звуки машин дополнил 



 отдалённый звук убегающей вдаль электрички. Растворяю-
щийся в утреннем хрустальном воздухе шум электропоезда 
будил воображение и напоминал о путешествиях.

Смелые трели звонкоголосых птиц возвещали о про-
буждении природы от долгой холодной зимы. У раннего утра 
особое звучание. Кажется, что именно в такие моменты про-
исходит особое понимание природы через отдельные звуки, 
шорохи. Всё предвещало начало хорошего весеннего дня.

Я шла на автобусную остановку. Город приходил в дви-
жение. Как обычно, ранним утром многие люди торопились 
успеть на свой автобус. Вот обогнали меня две девочки-школь-
ницы. Они громко делились своими впечатлениями. Их раз-
говор наперебой был похож на щебетание птиц, радующихся 
приходу весны. Возле павильона остановилась машина. Во-
дитель, открыв дверцы, стал доставать лоток со свежеиспе-
чённым хлебом, булочками. От них исходил необыкновенный 
аромат.

Город просыпался.
По пути я зашла в библиотеку, чтобы поговорить о пред-

стоящем мероприятии. Библиотекарь Анжела, моя хорошая 
знакомая, увидев меня, радостно улыбнулась. Выглядела она 
немного уставшей, но глаза блестели. Анжела рассказала, что 
этим ранним утром они с коллегой выступили в утренней теле-
передаче на «ТВК». Словно ранние птички, хотели поделиться 
позитивным настроением с теми, кто рано встаёт. Они испол-
няли фольклорные номера. Думаю, им это удалось. Ведь сама 
Анжела — доброй души человек, и знаю, что она придёт на по-
мощь в любой день и в любое время суток. Пообщавшись с Ан-
желой и зарядившись её добрым настроем, я продолжила свой 
путь.

Весна наблюдалась буквально во всём. После дождя, про-
шедшего накануне вечером, природа словно приготовилась к 
возрождению. Деревья, кустарники имели ещё тяжёлый тём-
но-коричневый цвет и стояли отрешённые после долгой зимы. 
В первых весенних лужах отражалось сине-голубое небо с бе-
лоснежными облаками.

Вдруг меня окликнула молодая девушка, в которой я узна-
ла свою знакомую Светлану. Она, легко обходя лужи, быстро 
подошла ко мне, и мы заговорили с ней о прекрасной весенней 
погоде, о здоровье. Она сказала, что недавно в их семье состо-
ялось удивительное, приятное событие. Её бабушка, которой 



за семьдесят, вышла замуж за одноклассника. Это произошло 
через пятьдесят пять лет после окончания школы. В школьные 
годы их связывала дружба, но потом судьба разбросала по раз-
ным жизненным путям. Света без умолку рассказывала о том, 
как прошло это торжество, и о том, что его освещал местный 
телеканал. Она тут же показала видео.

Так как я спешила, то на этой доброй ноте мы расстались, 
договорившись о встрече.

Я продолжила свой путь. Прошёл совсем небольшой от-
резок времени от начала дня. Но сколько интересного услы-
шала я, увидела вокруг себя! Звуки и шумы пробуждающегося 
города завораживали ранним утром, я почувствовала пробуж-
дение природы от долгой холодной зимы. Встреча с добрым, 
интересным человеком, необыкновенно счастливая история 
чьей-то судьбы.

Вдруг подумалось, что обо всём этом можно написать: о 
природе, об интересных людях, которые окружают нас. Ведь 
красота не всегда в напыщенности и гротескности. Она по-
рою в обычных, незамысловатых вещах, вот в таких мимолёт-
ных встречах, создающих добрый настрой и делающих нашу 
жизнь светлее, позитивнее.

Валентина БУТЫЛИНА

ПШЁННАЯ  КАША
На тему «Бессонница»

Я чистила рыбу и гордилась собой, что умею подгото-
вить минтай к поджарке. Надо отрезать плавники, голову, 
снять шкурку с головы и до хвоста, вычистить чёрную плён-
ку. К тому же я понимаю, что моя сестра больше потруди-
лась, чем я, оттого и старалась взять на себя неприятную 
часть работы.

Да, ей пришлось закупать продукты, продумать всё до ме-
лочей, а я тогда приехала в родной город накануне вечером, к 
первому октября. Меня встретили зять с сестрой.

Маленькая кухня была завалена пакетами, на подоконни-
ке, рядом с пепельницей зятя, лежали овощи, крупа, мука. Под 
столиком стояли разные кастрюли, ёмкости. Газовая плита 
была в нашем распоряжении.



Мы готовились к поминкам мамы. Прошел ровно год по-
сле её смерти. На дню по нескольку раз я ещё лила слёзы по 
ней. Под руководством сестры я чистила овощи, нарезала кол-
басу и сыр, уносила и расставляла готовые блюда. Племянница 
украшала стол.

Сестра взялась варить пшённую кашу. Она колдовала над 
ней, добавляла сырое яйцо, масло, хорошо перемешивала. Ко-
гда каша в молоке закипела, сестра сразу отнесла кастрюлю в 
спальню и накрыла подушкой для дозревания.

В зале стояли сдвинутыми несколько столов. Народу долж-
но придти не так уж много. Это две тёти, мамина двоюродная 
сестра Валя, соседки. Мы хлопотали, чтобы и кисель, и блины, 
и кутья, не менее двенадцати блюд, стояли на столе. Последний 
год мама жила в этой трёхкомнатной квартире с сестрой и зятем.

На кладбище мы оказались до обеда.
За маленькой оградкой — могилки родителей. Отец поко-

ился уже более десяти лет. Мамочка с фотографии смотрит на 
меня приветливо. Слёзы душат меня. Сколько раз она мне сни-
лась. В одном сне она прошла мимо меня необычно красивая, 
но холодная и чужая. И я будто её спросила: «Мамка, ты что, 
влюбилась?»

Нелепость какая-то. Мама снилась часто, предупреждала 
о том, что потом доставляло много слёз. Ходила я и в церковь. 
Мамка прочно держала с дочерьми связь. Иногда сестра звони-
ла, всё ли в порядке, видела нас во сне вдвоём. В моём доме посе-
лились какие-то злосчастья. Я не справлялась. В зеркале видела 
свои грустные глаза, смотревшие исподлобья. Замкнулась.

За поминками хвалили кашу: получилась пышная, янтар-
но-жёлтая, вкусная необыкновенно. Сестра, как старшая, ста-
ралась, чтобы маме не стыдно было за нас на том свете. Тётки 
долго рассказывали об отцовом дяде, что в войну возил Микоя-
на. Здоровый дядька, около ста лет ему. Долгожители с женой, 
немного полоумной. Я как неприкаянная сидела, беспокойная 
от впечатлений, суеты. Внешне молчаливая.

Улеглись вповалку на диван. Мне посредине жарко. Ни-
как не уснуть. Стараюсь представить море, другие приятные 
картины. И в какой-то момент улавливаю чужие очень даже 
связные мысли, перебивающие настрой на спокойствие. Что-
то вроде, чтобы я подготовилась услышать известие о прибли-
жающейся кончине кого-то из родни. Я встряхивала головой, 
переворачивалась на другой бок, но избавления не было от 



предчувствия. Обрывки разговоров из прошедшего дня всплы-
вали в голове.

Два часа ночи. Усилием воли вновь и вновь заставляю 
себя расслабиться, и вдруг яркая вспышка света в сознании, 
как будто столько света, что я проваливаюсь и исчезаю в нём. 
В пространстве света — женский голос очень громкий, очень 
сильный,  очень тёплый, неземной: «Дорогая Валя, всё у тебя 
будет хорошо, и у дочери, и у сына. Ты хорошая, интеллигент-
ная...»

Мне и дальше хотелось послушать про себя, но сеанс оборвал-
ся внезапно, как и начался. Этот завораживающий голос меня и 
успокоил. Короткое мгновение — и достаточно его было, чтобы 
безусловно поверить, что там, далеко, всё-всё знают про меня!

Об этом случае никому не рассказывала, а через месяц по-
сле поминок ушёл из жизни дедушка, возивший Микояна.

Прошло немногим более десяти лет. Кривые жизненные 
дороги выровнялись.

Я помню, что у нас будет всё хорошо.

СТИХИ  НА  ЗАДАННУЮ  ТЕМУ

Галина РУКОСУЕВА

СПИРАЛЬ  ВЕЧНОСТИ

Неутомима труженица-жизнь,
Что вертит днём и ночью колесо.
И с траекторий в галактическую высь
Взлетают души к звёздам, как лассо.

Сверкнёт на небе новая звезда,
Возникнувшая из небытия.
Чья на Земле закончится страда?
Быть может, это будешь ты, а может, я?

Но зазвенит под солнцем голосок,
На ниве жизни новый колосок.
Вершится эволюции виток,
И время вновь отмеривает срок.



Вера, надежда, мудрость и любовь,
В них скрыта тайна — вечность пирамид.
С рожденья на протяжении веков
Каноны те Вселенная хранит.

Роль человека — созидать, творить
И совершенством преобразовать
Ту с вечностью связующую нить,
Сознание любовью наполнять.

Код Вечности, начала всех начал,—
В покое вечного движения,
И в Вечность восходящая спираль,
И постоянство эволюций в поколеньях.

Елена ИВАНОВА

ОБЛАКА

Облака, проходящие мимо,
Вы куда нынче держите путь:
До ближайшего берега Крыма
Или, может быть, дальше чуть-чуть —
К берегам, никому не известным,
Что скрывает от глаз океан,
Где порочность неведома местным
И неведом им так же обман,
Где трудом интеллект не обузен,
Человек общей целью живёт,
Повышает сознание в вузе
И в свободное время поёт?
Он поёт и играет на скрипке...
Там для каждого каждый пример —
Красотою, добром и улыбкой,
Создавая вокруг интерьер...
Облака, вы мне дали надежду,
И на сердце как будто теплей:
Красота где-то рядом, но прежде
Тайный путь нужно выискать к ней.
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ТОСКА

Утро серой акварелью
Пробует мазки.
Этот цвет не от веселья —
От моей тоски.
Дождь со стёкол осторожно
Катится на дно...
Забери ты, если можно,
Всю тоску, окно...
Неясна её причина —
Думаю, во мне.
Невесёлая картина
В утреннем окне.

Татьяна КУРКИНА

НА  ПОКОСЕ

Пора покоса — чудная пора!
Заряд эмоций с самого утра.
Под звенящею острой косой
Наклоняются травы с росой.
Аромат трав медовых вдыхаешь
И усталости вовсе не знаешь,
Пусть кружится чуть-чуть голова,
Напеваешь из песен слова.
Кто бывал на покосе, тот знает:
На покосе душа отдыхает!

МЕТАГРАММА

Елена ИВАНОВА
стул — трон:
стул — стол — сток — срок — урок — урон — трон

кров — клад:
кров — крой — край — кран — клан — клад



Борис ОЩЕПКОВ

МОИ  МЕТАГРАММЫ

сумма
симка — сумка
Фимка     сушка
финка      пушка — пышка
фишка     тушка — тучка
шишка     мушка — Кушка
Мишка     мошка

сошка — сотка
кошка      сопка
кошма     копка
корма      копна
форма — фирма
норма
норка — нотка
корка      фотка
порка      Фомка
горка
Гошка
гонка
конка
кочка
точка
Томка — ломка
Ромка     ложка
рюмка    ножка
рюшка


