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М оё Напутствие
Искренне и с чувством солидарности ж м у руку каждо
му другу-читателю: «Здравствуй, земляк! Встреча сно
ва состоялась». Благодаря чему и кому держим в руках
Д Л-19? Ведь газету бесплатно не выпустить. А просто
моя и наша воля. Не ждём милости ни от кого, генераль
ного спонсора поддержать необычное издание не на
шлось до сего дня, ни от кого нет инициативы. Поэтому
она - своя, от авторов, пустивших между собой шапку
по кругу. Спасибо, друзья, творческий очаг опять не по
гас!

ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМСОРАТНИКАМII ПОЭТИЧЕСКОГО
«ФЕСТИВАЛЯ У КОСТРА»
(д. ПЛЁСО, 20 июня, 2015)
Мой Репортаж

В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ БО ЛЬШ Е ТВОРЧЕСТВА!
Жанрово-тематический охват номера - стихи и проза, ре
портажи о событиях, обильный фоторяд и анонсы мероприя
тий. Выделяется тема 70-летия Великой Победы, ещё во власти
этой даты мы. Словом, срез литературного процесса в нашем
крае. Самый скромный, всего не уместишь - настолько много
в сего происходит. Но есть доминанта, особое для нас всех на
строение - идёт Год литературы.
По нашей, кстати, инициативе, от Котласского литературного
собрания, 5 марта в «Гамме» торжественно открыли ГЛ в город
ском масштабе. Пусть камерно, но с важными гостями - главой
и председателем Собрания депутатов, с чтением произведений
россиян-северян и общением местного авторского корпуса. Бу
дем ждать яркого закрытия, обещанного комитетом по культуре.
Есть, понятно, условность в годах культуры, литературы. Од
нако многое зависит от нас самих - в наших силах уйти от неё
живым творческим участием. Вот и хочу пожелать, особенно ав
торам (сочинителям и документалистам), - неуёмного вдохно
вения, взлёта мысли и яркости чувств. И тогда наши творения
войдут в летопись местной литературной жизни самой красной
строкой, тем словом, которое возвышает и одухотворяет.
А Год литературы в самом разгаре. Состоялось ключевое
событие весны - прошёл фестиваль памяти И. Яшиной. Было
много презентаций. Неделю назад (в день города) авторы об
щались на «Свидании с вдохновением». Завтра у нас «Поэзия
у костра».
Творчества, коллеги-словесники! Всем, кто считает себя литератором-профессионалом. Всем самодеятельным авторам
- таковых в предлагаемом номере ДЛ большинство. Когда тво
рим, тогда умножаем добро, святость нашего пребывания на
земле.
С неизменной любовью издатель Николай Шептяков.

М оё У частие

Презентовали с москвичом
К 100-летия М.Д. Пузырева
18 мая в гор/библиотеке дру
зья и просто литераторы
презентовали книжную но
винку, изданную в Москве (с
личным участием редактора
ИД «Сказочная дорога» Нико
лая Редькина (и автора об
стоятельного предисловия).

Затаив дыхание, слушали
мы маститого писателя, дружив
шего с Михаилом Пузыревым.
Николай Иванович поделился
волнующими деталями было
го общения, работой над «Из
бранным». Он поднялся над
фактами, публицистически раз

мышлял о возможностях и
границах писательской ис
кренности и откровенности.
Звучала мысль о человечно
сти и доброте, но упаси Боже,
если кто наступит на русские
святыни - тут появляется
справедливый протест, не
примиримость, это было при
сущие и М. Пузыреву.
Примечательно,
новая,
посмертная книга расходит
ся не только в Котласе и по
области, но и по России (в
том числе и через Главный
Книжный форпост страны «Библио-глобус»)

На фото, сделанном Е. Шашуриным, - В. Ноговицын, В. Щукин, Н. Шептяков и В. Чиркин.

«Свидание с вдохновением»
в день города
Двенадцатого июня в
яблоневом саду перед дет
ской библиотекой в Котласе
собрались местные лите
раторы, большинство. Это
рождается новая традиция
- общаться в день города
(в прошлом году первый раз
попробовали
«свободный
микрофон») в «читальном
зале» на воздухе.
Чтение стихов и прозы, ис
полнение произведений под
гитару на литературно-музыкальной площадке «Сви
дание с вдохновением» дли
лось более двух часов кряду!
Вдохновенно вёл программу,
организованную в первую
очередь Л. Сушковой, В. Бу
раков.
Выступили самые титу
лованные (члены союзов
писательских) - поэты
В.
Ноговицын,
В.
Кириогло
и В. Некрасов, прозаик В.

Чиркин. Прозу добавили и
самодеятельные авторы Г.
Самсонов, Е. Шашурин, Н.
Шептяков.
Проникновенно
читали свои стихотворные
произведения Г. Сергеева,
В. Чинёный, В. Щукин, А.
Бабошин, Л. Щелкунова, Н.
Колосов, В. Медведев, пред
ставившие
одновременно
лит/гостиную
«Вечернего
Котласа» и Котласское лите
ратурное собрание. Высту
пил и В. Иванов, порадовав
ший (в записи) и премьерой
своей песни (автор стихов) о
Котласе.
Молодые поэты выходили к
микрофону: Е. Матус, Д. Вер
шин и другие.
Исполнители
под гитару порадовали - Н.
Болотова (она и просто сти
хи читала) и А. Митюгов. Под
занавес пришли в гости подо
печные гитаристы Н. Конова
ловой (непременные, между

прочим, участники фестиваля
«Киземские струны») и тоже
выступили.
Под девизом «Читаем под
открытым небом» работала
выставка котласских авторов,
подготовленная библиотекой,
здесь же можно было выбрать
книги в рамках акции «Возьми
книгу в семью».
Одно разве огорчило (не
только меня, но и многих дру
гих), площадка оказалась
совершенно в стороне от яр
марки, основных праздничных
мероприятий. Поэтому просто
слушатели-горожане
отсут
ствовали, только единицы, а
жаль.
Тем не менее общение
и в своём кругу доставило
нам истинное удовольствие.
Участники площадки были
приглашены на ближайшие
фестивали: поэзию у костра,
лит/конкурс К. Пруткова и на
мечающийся съезд писателей
области.
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ПРЕДЗИМЬЕ
Стою на «Шанхайском» берегу
Старицы, несущей свои воды мимо
посёлка Вычегодский в русло своей
родственницы Вычегды. На противо
положной стороне раскинулась пожня
- Игнашено1.
Смотрю вдаль и вижу осень, серую
осень. Берёзы, выплакав свои послед
ние листочки, уронили их на студёную
землю и стоят хмурые, неприветли
вые. Тысячи веток, будто тысячи про
житых дней, множеством морщин про
бежали по бледному лицу осени.
Серое небо - её глаза - холодным,
потухшим взглядом смотрит в никуда.
Пожухлая, нескошенная трава, при
порошенная снегом, словно сединой,
похожа на растрёпанные волосы не
мощной, одинокой старухи. Холодный
северный ветер, что злой недруг, тре
плет, ворошит и спутывает когда-то
прекрасные зелёные локоны.
А река - улыбка лета! Застыла,
ледяной коркой, поджав от обиды
бледно-синие пересохшие губы. Дни
осени сочтены. Скоро зима скроет под
белым одеянием её неприглядный се
ро-хмурый образ и обиду на тех, кто
отвернулся от неё.
1 Игнашено - так назывались эти
заливные сенокосные луга, принад
лежавшие в старину Захаринскому
сельскому обществу.

июня 2015 г.

Вячеслав Чиркин

П оздравляем
Евгений Иванович Шашурин перед Днём Победы участвовал в литератур
ном конкурсе газеты «Северная магистраль», по теме «Военная любовь».
Было три номинации, в одной из них, «Встреча на вокзале», он стал победи
телем! Ждёт Диплом и подарок. Сам, признаётся, не ожидал такого успеха
среди 14 авторов. А послал две главы из повести «От сумы да от тюрьмы не
зарекайся, или Трудное счастье». Ждём теперь её публикации!

МИНИАТЮРЫ ЕВГЕНИЯ ШАШУРИНА

Экспромт:
«Метеорологические»
прозо-стихи-2015
8 мая. Ну, вот: мы Праздника дожда
лись! Наденем завтра Ордена и вместе
с тысячью сограждан пройдём у Вечно
го огня!
30 апр. Опять погода изменилась
- вдруг ветер северный подул! Нагнал
волну, сорвал рекламу, ведро с водой
перевернул.
15 апр. Сегодня небо мрачно, серо,
и сыплет сверху мелкий дождь. Весна
иль осень? Право дело: с утра не сразу
разберёшь.
17 апр. Погоду нашу не поймёшь:
утра шёл снег, а в полдень - дождь,
ночь небо вызвездит морозом - днём
плачут мокрые берёзы... И нынче небо
низко, хмуро и моросит туманный дождь.
Хотелось к речке прогуляться - куда без
зонтика пойдёшь? Весна с зимою по
роднились - дождём со снегом разро
дились! Теперь уж точно не поймёшь:
надеть ли шубу, макинтош? Над домом
чайка прокричала и на Двину меня по
звала. Туда пока я не спешу, а ледоход
смотреть пойду!

Николай Шептяков
Е. Шашурин в творческой задумчивости в «литературном садике» на дне города, 12 июня 2015 года.

НАСТРОЕНИЕ ДОЖДЯ

СОЛОВЕЦКАЯ БЕЛАЯ НОЧЬ
Немного за полночь, но светло,
словно день. Солнце ушло к морю и
небу, воссоединившимися в единую
линию горизонта. Присело рядом с
ними и, как свеча в спальне, созда
вая уют, разбросало золотистый свет
на всё обозримое морское и небесное
пространство.
Белое море колышется, как шитое
золотом голубое покрывало на при
мятой постели. Оно ласково омывает
берега Соловецких островов, на кото
рых величественный лес и покоятся
поросшие мхами камни-старики, спя
щие под тихий звук прибоя. Лес тоже
молчит, дремлет.
На чуть-чуть потускневшем за день
небе играют небольшие белые обла
ка, периодически перекрашиваясь в
золотистые, розовые и красные тона.
Облака не спят, они не умеют спать
и, наверное, с удивлением смотрят
на землю, которая погрузилась в сон.
Загадочную тишину иногда нарушает
крик встрепенувшейся ото сна птицы
и плеск волны.
Загадка и Белая ночь севера. Какая
ночь? Даже вечера не было! Ни на ми
нуту не смеркалось. Кажется, что это
день, а солнышко не в гостях у моря
и неба на горизонте, а просто спрята
лось за облако и вот-вот выйдет.
Обернулся, как бы убеждаясь, что
это не видение, а настоящая белая
ночь, и увидел перед собой величе
ственную красоту Соловецкого мона
стыря. Он тоже погрузился в ночной
покой, как и всё живое, чем живут и
дышат Соловецкие острова. Погру
зился в сон, но не во тьму! Вот он сто
ит передо мной во всём своём вели
чии посреди белой ночи... Не чудо ли,
всё это видеть ночью?!
Север! Мой любимый, многообраз
ный, хотя и суровый край. Весной про
буждается под звон капели, журчание
талицы и голубым разливом рек. Ле
том и осенью играет яркими красками
природы. Зимой испытывает на проч
ность морозами и благословляет сне
гопадами - белой краской чистоты.

Белая ночь - это Божественное тво
рение, которое указывает, что свет по
беждает тьму. Белая ночь - это про
зрение!
ВЫЧЕГОДСКИЕ БЕЛЫЕ НОЧИ
Смеркается, и выходит на прогулку
Вычегодская белая ночь...
Выгоревшее за день небо меняет
свой дневной наряд голубого цвета на
серую, с чуть проступающей голубиз
ной ночную рубашку. Далеко за гори
зонтом, как соборное паникадило с
миллионом свечей, золотом пылает
закат, разбрасывая слепящие блики по
земле и по небу.
Золотые цвета заходящего за гори
зонт солнца, устремляясь всё выше
и выше, плавно перевоплощаются в
бледно-розовый, розовый, а уж со
всем близко к небу в ярко-малиновый
цвет, не давая темноте захватить в свои
жёсткие объятия нежную белую ночь.
Лёгкий ветерок, который прогули
вался по берегу Старицы, с утра до
вечера переговариваясь с листвой
деревьев, потихоньку уходит по реке,
оставляя за собой мелкую зыбь. Смол
кает шёпот листвы на берёзах и оси
нах, погружаясь в сладкий короткий
сон белой ночи.
Наступает
полуночная
тишина,
сквозь которую иногда прорывается
короткий свист или щебет встрепенув
шейся во сне птицы. Опускающаяся на
реку прохлада заставляет её прикрыть
свою водную гладь тонким одеялом из
матовой дымки.
Тишина. Ни один лист не шелохнёт
ся на берёзах. И только осиновые ли
сточки трясутся то ли от пугающей ти
шины, то ли от ночной прохлады.
Белая ночь в июне, гуляя по выче
годским просторам, дарит красоту и
ароматы северного лета, такого желан
ного для северян, стосковавшихся по
теплу и ярким краскам севера.
Вглядываясь в это созданное Бо
гом чудо природы, вдыхая запахи про
зрачной ночи, невозможно не любить.
Белые ночи - это пора мечтаний, пора
любви!

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ЧУДЕС НЕ БЫ
ВАЕТ ...
Прогуливаясь ранним утром по
берегу Старицы, вдыхая свежий воз
дух наступающего дня, наполненного
ароматами северного лета, любуюсь
окружающей красотой.
Заливными лугами и берёзовой
рощей на противоположном берегу.
Большими зелёными кронами берёз,
которые, будто девицы в хоре, тесно
прижавшись друг к дружке, распо
ложились на левом - крутом берегу
Старой Вычегды и собрались испол
нить песню утренней зари. Запевала
ми среди берёз выделяются величе
ственные тёмные кроны сосен.
Невысоко поднявшееся солнце
золотит верхушки деревьев, словно
русые девичьи волосы, и стелет по
ловички на покрытую росой, сверка
ющую серебром зелёную траву. Без
ветрие, тишина и голубое небо над
головой!
Боже! Как прекрасен созданный
тобой мир! Как хочется умыться чи
стотой твоего неба! Я гляжу на него,
прикрываю веки и подставляю лицо,
чтобы небо умыло меня. Почувство
вав лёгкое дуновение, нет-нет, не ве
тра, я открываю глаза и гляжу на реку.
Невероятно, но небо у моих ног!
Стою, смотрю вниз и вижу голубое
небо и редко плывущие облака. И
даже коршун, паривший в вышине,
теперь ниже моего взора. Это ли не
чудо! Вот оно, рядом, только руку про
тяни!
Опустился на колени и зачерпнул в
ладони небо, чтобы умыться им. Про
хладная влага потекла по моему лицу,
омывая его чистотой и голубизной, ка
залось бы, недосягаемого неба. Запе
ли, дружно запели птицы.
Подул лёгкий ветерок. Будто дири
жёр взмахом руки, он прошёлся над
кронами деревьев, и шелест листвы
присоединился к исполнению утрен
ней песни природы.
Кто сказал, что чудес не бывает?
Сегодня я умылся небом, это ли не
чудо!

(не этюд, а растрёпанные
ощущения, набросанные на клочке
бумаги...)
Дождь, дождь... Стучит и стучит не
своевременная капель о подоконник.
Какая это прекрасная музыка.
Почернели сугробы, плачут.
Это звонок первый весны. Она, на
стоящая, скоро.
Вспоминается летняя музыка дождя
в деревне, когда ночевал на повети. На
матрацах, набитых свежим сенцом. Как
сладко - от запахов, от шуршащего по
крыше лёгкого водопада. Вот он рядом,
в метре. Но здесь сухо. Всё располага
ет к грёзам - и ухожу в них. Засыпаю...
А тихоня-дождь говорит и говорит с то
бой, уже не с тобой, а с подсознанием.
Общается с крышей. Бормочет, усы
пляя, поэтизируя.
Ты ещё мальчик.
Ты в гармонии с миром. Ты счастлив
этим единением. Ничего не знаешь, не
догадываешься о конечности жизни просто живёшь мгновениями...
Дождь шумит,
Ты засыпаешь,
Завтра день
наступит
Ты это знаешь...
Как давно это было? Слилось в
памяти с сотнями других дождей, ба
рабанящих по крыше, палатке...Они
остались радостью и грустью воспоми
наний, деталями твоей былой жизни.
Зачем, к чему даты и конкретные слу
чаи? Всё в едином образе.
Сладость бытия под шелест дождя.
Поэзия Одиночества.
Проблески философии самопозна
ния.
И сегодня, во неурочный дождь
февральский, с грустью вспоминает
моё сердце те деньки и живительные
дожди.
Спасибо, дождь, ты омываешь душу,
ты провозвестник чистоты и обнажён
ного чувства, смелой мысли.
Бывает, дождь рождает малень
кую поэму для одинокого чудака,
широко открытого миру, всей плане
те - и загнанному в угол правилами
жизни.
Февраль-март 2015 года
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Вячеслав Медведев-Княжин

Нацист, как видно просчитался.
Народ Советов дал отпор,
Пусть многих он не досчитался,
Победа всё-же не позор!

АФОРИЗМЫ
♦ В Космосе разум ищут давно
Те, у кого не хватает его.

Н ем нож ко с юмором

СХОДИТСЯ, НЕ СХОДИТСЯ
Тупые прокричат: глупы блондинки.
А вот у нас бухгалтерша умна,
В её глазах горят ума живинки,
В союзе дебет с кредитом сполна.
Всё сходится, не сходятся лишь юбки,
Проходит месяц и размер не сесть,
не встать,
Так, где же взять ей денег на покупку?
Да просто худеньким порою не додать.

♦ Задача стихов - хотя бы на время
отвлечь от забот в процессе их чтения.
♦ Порой реакция испуга
высокой скорости подруга.
♦ На свадьбе кувалды и лома
Все гости сбежали из дома.
♦ Надёжность примером с родных
лишь бери,
Надёжней врага нет, чем враг из родни.
♦ Есть один у Дарвина изъян Вся его родня из обезьян.
♦ Смысл жизни для того на свете,
Чтобы достойно вечность встретить.
♦ Свой Котлас родной я люблю всё равно,
Хоть раньше был город, а нынче МО.
♦ Лолита Милявская живёт без тоски
И пятому мужу стирает носки.
♦ Природа для жизни открыв людям дверь,
Куда от них деться не знает теперь.
♦ Есть в мире матери, отцы,
А. есть и самки и самцы.
♦ Хоть у собаки и кверху хвост В любой собаке волчий мозг.
♦ Опасны достижения науки
При попадании оных не в те руки.
♦ Тот мозг, что Богом людям дан —
Лишь для Земли, а для Вселенной мал.
♦ У демагога вечное стремленье
Быть ящика почтового умнее.
♦ Гимн государства есть в стране любой.
Жаль - не имеет гимна Ш ар Земной.
♦ Судьи нет строже и честней нигде,
Чем память, что в твоей же голове!
♦ Любое жилище - пожарищу пища.
Держи под подушкой багор и кадушку!
♦ Ревнив я, влюбчив и тих, и грозен.
Не на таких ли воду возят?
♦ Время жизни от нас всех стремиться уйти.
Мы живы, потому что стоим на пути...
♦ Все упрёки к любимой смешны и глупы:
Так же можно и розу ругать за шипы.

РАЗМЫШЛЕНИЕ
В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
Литературный пыл нас всех собрал
Пятого марта, в «Гамме», полный зал.
Но между лысых нас и всех седых
Один Бральнин лишь был из молодых.
К стихам, как раньше, интереса нет
Почти у многих в нашей молодёжи.
Её сейчас прельщает интернет,
Который отдаёт рутинной прозой.
Но если есть ещё любви слова,
Слова надежды, счастья, вдохновенья,
То значит, романтика жива,
Литературе не грозит забвенье!
Так пусть идёт литературный год
Уверенно, надёжно, обрастая
Поэмами, стихами. И зовёт
К себе всю юность, словно птичью стаю!

В. Медведев (третий слева на третьей скамейке) и В. Кириогло (сзади за ним) на чтении стихов
и прозы под открытым небом в день города, 12 июня 2015 года.

«ТАК ПУСКАЙ ИДЕТ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГОД... »
Валерий Кириогло
Всем победителям
посвящается

В стране таких, как Спицин, было много,
А вместе они были монолит,
Фашистов победили и в итоге
Пускай их подвиг наше сердце сохранит!

ВАСИЛИЮ СПИЦИНУ

ИЗ ИСТОРИИ ЕДИНОГО НАРОДА

Стоит в районе Котласском весна,
Хоть снег лежит ещё местами,
Встряхнулась Вычегда от сна,
Река шалит, играясь над лугами.

Был слышен всюду детский смех,
Вокруг цвели цветы, сады,
В стране Советской жил успех,
Жизнь не пророчила беды.

Вот тень зимы друзьям смеётся в лица,
Поверив искренно, что Северу с ней жить.
Но лета ждёт, как и повестку Спицин,
Желая в Красной Армии служить.

Советский строй ещё был млад,
Но нации в себе сплотил:
Казах порой был русским сват,
В Москве с узбечкой чукча жил.

Двадцатый век, война не за горами,
Но в армии готовы к измененьям,
Вот Вася Спицин бьёт очередями,
Из пулемёта точно по мишеням.

Таких примеров было много,
Союз был дружен, сердцем чист,
Да вот пришёл к его порогу,
Принёс печаль войны фашист.

И вновь Сольвычегодск, приезд из армии,
Любовь родных, как в небесах полёт.
И всё-же уезжает он в Финляндию,
Избавить от фашистов их народ.

Дед Манжула был с Украины,
А предок деда с Волги - русский.
Дед Кириогло жил в долине,
Молдавии - сын гагаузский.

Потом Отечество ценою жизни,
Он защищал, хоть трижды умирал.
И всё же верил, что оставит ближним
Свободу, что для них отвоевал.

Таким вот был Союз Советский,
В нём наций много и не счесть.
Зачем же лез фашист немецкий,
За что хотел народ известь?

В боях был закалён, стал твёрже стали,
Его награды подтвержденье слов,
И грамоту вручил ему сам Сталин,
За боевые действия, победу и любовь.

В России Манжула сражался,
Погиб, но землю не отдал.
С румыном гагауз подрался,
И тот его взял, расстрелял.

СПАСИБО! ДО БОЛЕЗНИ НЕ
ИГРАЛ!
Обход больных, проверка, врач доволен,
Вот рядом пациент, уже не болен,
Здоровьем пышет, и вопрос задал
с улыбкой:
- Скажите, доктор, я смогу играть
на скрипке?
- Конечно, сможешь, дорогой, врач отвечал,
Таких больных как ты, я не встречал!
- Спасибо доктор: излечил меня, помог,
Ведь я на скрипке никогда играть не мог.
ВЫСОТЫ НАМ НЕ НАДО
Потемнело в глазах, свет исчез,
Я не болен, то комп отключился,
За окном со столба кто-то слез,
Столб выкапывать стал, копошился.
Интересно мне стало, я к ним:
- Вы зачем столб выкапывать стали...
- Так замерить длину мы хотим,
Нам такое задание дали...
- Ты бы сам сделал всё, без бригады,
Метр взял, да промерил, залез.
- Да нет, друг, высоты нам не надо,
Нам длина-то нужна позарез...
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Вот какое объявление
В поликлинике висело:
«Заплатите за лечение
И мы вылечим всецело.
И последнее вам слово:
Денег нет? Будьте здоровы!»
ПОТОМ
Шестой вопрос, и его решаю,
Присев за стол, такой красивый, модный.
Но вот икры я красной насыпаю
И ем её, как будто я голодный.
Но ладно я, куда она спешит,
Костюм мой мажет, на него летит.
Как трудно быть порядочной свиньёю,
Возьму, напьюсь, потом костюм замою.

Владимир Щукин
ПОРА
Сегодня снился мне Луганск Фашисты Киева бомбили.
Как будто гитлеровский ганс
Поднялся из земли дебилом.

...Все знают русичей! Иван —
Он чудо-богатырь неистов.
Несдобровать ни вам... ни вам,
Кто мнит себя нео-фашистом.

Как будто бы услышал клич:
Вставай и защити банд ера,
Чтоб не добили изувера,
Когда закончится "бзик-Клич"...(ко).

Возьмите в толк, что говорить
С позиций силы - время вышло,
Пусть, ход истории, что дышло...
Пришла пора ДОБРО творить!

Ведь, это просто геноцид,
И травля своего народа,
Чтоб выжечь всех, кто говорит
По-русски про свою свободу.

На всей планете в мире жить!
Любить и дружбой дорожить!
О RIMiDAL 01.07.2014.

С майдана длинная рука
Заокеанского правилы
Славян на бойню натравила,
И чтоб поработить UK.

ВЫ В И Д ЕЛ И ?
Вы видели, как голуби дерутся
За территорию и за кусок?
Вначале так пренебрежимо, куце
Как будто бы не ангела, брусок

Ногой толкнули с горки так... накатом,
А он как танк, таран во всю-то мощь...
Картина, я признаюсь, жутковата,
Сознайтесь, если видеть довелось!
Страшней всего, когда пойдут в добивок,
Тогда получит каждый поделом
В затылок, в лапки, в глаз, потом в загривок
Всем телом, клювом, когтем и крылом.
Тут перья и помёт, всё закрутилось,
А ежели ещё кто вступит в бой,
Тогда ошмётки тел пойдут на силос...
...Не мы ли так воюем меж собой?

Творец, Создатель, бой останови,
Пока мы не погрязли все в крови.
Иль это будет так из века в век?
И... некому сомкнуть остывших век.
© R IM iD A L 02.09.2014.
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Александр Веоховинский
ОТЕЦ
Мой отец не вернулся с войны,
Не дождался полей тишины.
И как память святая о нём
Нам остался семейный альбом.
И когда мне порой нелегко,
Я беру и листаю его,
И ищу его облик родной,
Там, где папа совсем молодой.
Жаль, отец, через множество лет
Не даёшь на вопрос мой ответ:
— Где ты принял последний свой бой,
Где навеки поник головой?
Я в том месте хочу побывать
И сыновний поклон передать,
И от внуков цветы положить.
В нас теперь продолжаешь ты жить.

Г алина Найман
ВАЛЬС ЦВЕТОВ
Цветы земли лугов, полей родные
Цветы прекрасной Родины моей:
И васильки, как небо, голубые —
В цвет мамы глаз, которых нет милей.
Цветы кругом рассыпались, как звезды
Они везде, куда ни бросишь взгляд.
Их россыпью украшенные вёрсты,
Где нежно колокольчики звенят.
Стоят ромашки, словно на параде
Белеют их головки средь полей,
Как будто бы представлены к награде,
Признанья ждут от Родины своей.
В тени укрылись скромно незабудки,
Как много связано с неброской красотой
И находились радости минутки
Любимой подарить букет простой.
Цветы кружатся в вальсе полевые
Под лёгким дуновеньем ветерка,
Воспетые Есениным - живые...
В народной памяти останутся века.
Цветы земли, в них радость, света блики
Плывёт над полем звон колоколов
И светятся икон святые лики,
Слова молитв вплетая в вальс цветов.

Зоя Иванова

Я давно ловлю себя на мысли,
Кто мы? И откуда мы пришли?
Может в этот мир
совсем случайно
Мы с тобой не званные зашли....
Что-то есть мистическое в этом,
День сменяет ночь,
и снова день...
И душа и звёзды во Вселенной
И друзей ушедших наших тень.
Я боюсь бездонной пустоты
Холода, где нет тебя со мною.
Я хочу пройти весь путь с тобою
Вместе в бесконечность нам уйти...
Я мечтаю там, за гранью жизни
Ждёт нас счастье,
свет и доброта.
И родные, дорогие люди
Будут с нами рядом, навсегда...

Я прижмусь к ним
С нежностью, с любовью.
Попрошу прощения за всё
И в глазах родных увижу небо
Небо бесконечное... Твоё...

Гляжу с любовью на портрет.
На нём изображён мой дед.
Открою тайну наконец:
Художником был мой отец.
2010

Мой Эксклюзив

Вычегодский
поэтический:
В апреле в Вычегодском про
шло важное для лит/процесса
округи (особенно в Год литерату
ры) событие. В совете ветеранов
посёлка провели литературную
гостиную «Поэтическое слово вычегодцев». Вела её Елена Луцюк,
напутствуя: «Цель нашей встречи
не определить, какие стихи луч
ше, а какие хуже, а познакомиться
с творческими людьми и их твор
чеством, узнать, что волнует пи
шущих, читающих». Вспомнили по
эта В. Шубина, прочтя его стихи.
Г. Потапова прочла рассказы-были
и сказки М. Щеголихиной (она сама
не смогла быть). Читали и за Л.
Станишевского (работал в тот
день). А потом пришедшие авторы
читали тоже своё. Даю подборку
произведений поэтов-самоучек (по
определению ведущей).

Елена Луиюк
ПОРТРЕТ
Художник-сын нарисовал отца портрет,
Но всё считал, что не закончена работа.
Хвалили мастера, он одно лишь
«Нет» твердил.
Задумавшись, он улыбался отчего-то...
Что вспоминал он, глядя на отца?
Как строг тот был? Как был
самоотвержен?
Как радовался за детей?
Как их любил?
Как был он мудр, суров, но сдержан?
Да, это всё через глаза отца
сумел он передать
И даже то, как уважал жену он - мать.
Глаза! Не зря зовут их зеркалом души.
Вдруг вспомнил сын: «Руками не спеши.
Включи свой разум, сердце,
всё проверь и взвесь.
Тогда рукам твоим, да и тебе,
воздастся честь».
Художник понял, наконец,
Чего в портрете не хватало
Ведь руки мастера - венец всему:
Всему в них сила и всему начало.
Натруженные руки у отца...
Так выразительны мастерового руки!
Взгляни на них. Они не знали скуки —
То вечные работницы творца.
Они умели всё: строгать, пилить,
Узоры вырезать и мебель мастерить,
В богатом доме уложить паркет,
Построить дом - тот простоит сто лет.
Поднять избу у бедняка,
Не взяв с того и пятака,
Учить детей науке жить,
Людей, святую Русь любить.

И всех старых друзей
непременно найти.
Посидеть в уголке
в скромном тихом кафе
И от мыслей хмельных
быть чуть-чуть подшафе.
Обойти всё пешком,
постоять над рекой,
К вековым тополям
прикоснуться рукой.
Вспомнить с лёгкой грустью того,
кого нет,
Тех, кто в сердце оставил добрый,
ласковый след.
Старых улиц дома.
И витрин новых блеск...
И ещё много милых (старых)
и памятных мест.
Вычегодский родной, я прошу,
не старей...
Поздравления тебе в славный
твой юбилей!
Вычегодский родной,
для тебя мой привет:
Ты живи, процветай
не одну сотню лет.
А.И. Ханафина

Ведущая Елена Луцюк (символиче
скую свечу зажгли в начале вечера),

фото Е. Шашурина.

АПРЕЛЬ
Апрель! И ожила природа!
Журчат ручьи, звенит капель.
Река проснулась! Звуки ледохода
Раскатисты, пугают. Словно зверь
Проснулся, проверяя в беге,
Всё так ли он силён,
Всё так ли грозен он...
Но стихнет и река,
И разольётся в неге, затопит берега,
Прогнав последний сон.
Набухли на деревьях почки,
Смолистый запах в воздухе висит
Клин журавлиный ровной строчкой
К родным местам
с курлыканьем летит.
В лесу глухарь старательно токует,
Приветствуя весны приход.
Вдруг на Федула1 снег,
но тёплый ветер дует
И розовеет рано небосвод.
Как весело и радостно весною!
Улыбчивые лица, шутки, смех,
И зелень, первоцветы на угоре
И вербных почек бархатистый мех.
’ 18 апреля - Федул, губы надул, Федул
теплом подул

С. Стенина. С. Муравьева

Вычегодский родной,
для тебя мой привет!
Через цепь расставаний
и прожитых лет
Мысли к юности милой
навстречу спешат,
Отмотав плёнку лет
на полвека назад.
Снова хочется мне
по посёлку пройти

МАРТ
Март. Мокрый снег летит
На лицо, на воротник.
Ветер лезет в рукава,
Под ногами мокрота.
Повинуясь холоду,
Вжимаю в плечи голову.
Вдруг как будто прояснилось,
Солнце в небе появилось.
Светит прямо мне в глаза.
Жмурюсь. Что за ерунда?
Все блестит вокруг, сверкает,
А Весна со мной играет!
Пол ногами льда стекло
Растопилось, потекло.
Поднимаю голову,
Мне совсем не холодно!
Слышу шум ручья в овраге,
С веток - птичьи голоса.
Запах свежести и влаги!
Вот она, пришла Весна!
В душе и радость и смятенье,
Надежды, ожидания любви.
И будоражит чувств цветенье
Мне мысль о счастье впереди.
Е.Н. Смирнова
НА НАШЕМ СЕВЕРЕ
(посвящается местам Бобровникова)
Зачем нам юг:
Алушта, Сочи, Гагры?
Зачем далёкие края?
На нашем Севере
Места куда прекрасней —
Родная, сердцу милая, земля.
Чем лучше
Кипарисы и каштаны?
Красивые деревья, что скрывать...
Но наши ели
И берёзы белоствольные —
Ни в сказке не сказать,
Пером не описать.
Зачем нам юг...
Алушта, Сочи, Гагры...
КОГДА НАСТУПИТ ТИШИНА...
Когда наступит тишина
В моём уснувшем доме
Люблю смотреть я из окна:
Луна и звёзды, и душа
в мерцающем покое.
И счастлива, что я живу,
Всё хорошо, и в доме
К подушке голову склоню,
Забудусь в сладкой дрёме.
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