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О «душе» - задушевно

В котласской центральной би
блиотеке прошло представле
ние новой книги «Моя душа, моё
богатство» журналиста Николая
Шептякова, некоторое время
работавшего и у нас в Коряжме.
Собранный из различных записей,
сборник отразил мироощущения
автора на протяжении добрых трёх
десятков лет. Лирические миниа
тюры о природе, дневниковые за
писи, письма к жене, фотографии...
И названия мест, дорогих сердцу.
- станция Посна, деревня Плёсо,
посёлок Вычегодский, город Кот
лас... И Коряжма тоже упомянута, а
также конкретные люди, с кем автор
продолжает приятельствовать, а
также находится в родственных от
ношениях. Всё повествование хоть и
поделено на части (главы), но чисто

условно. От почти философских раз
мышлений - к лиричному, к земному,
и наоборот.
Например: «Ярчайшее впечатление
того периода детства - путешествие
на речку Виледь. Остались в памяти
ласка солнца, плеск больших волн,
тучи рыбок...». Или едва ль не са
монадеянное: «Был, есть, и, дай
Бог, еще пребуду Лириком...». А то:
«Всегда мне счастье - идти знако
мыми лесами».
Однако такое смешение жанров,
по мнению выступивших, ничуть не
помешало восприятию прочитанно
го. О чём и говорили восторженные
поклонники. Некоторые, вдохно
вившись, называли Николая Васи
льевича неутомимым краеведом и
крупным общественным деятелем.
И даже сравнивали его труды с...
произведениями Пришвина и Пау
стовского.
«Очень чистая, светлая книга по
лучилась», - заметила коллега по
литературному цеху Галина Фёдо
ровна Сергеева. Другой ценитель,
тоже педагог, - Владимир Василье
вич Щукин, подчеркнул: «Её написал
счастливый человек». А Людмила
Давидовна Пашкова эмоционально
воскликнула: «Сколько ж в написан
ном неба, звёзд, сколько души!» По
добное могли сказать и приехавшие
на встречу коряжемцы.
Вечер и в самом деле доставил Н.В.
Шептякову минуты счастья. Пытливо
му, пишущему (ищущему) человеку
они - как крылья птице. Естественно,
для полёта - ещё выше.
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