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                                          Таёжный костёр

Уважаемые читатели! 

Литературный альманах «Таёжный костёр» вновь приглашает 
вас  на  свои страницы.  Для  кого-то  встреча  с  ним произойдет 
впервые,  а  кто-то  уже  знаком  с  «Кострами»  по  предыдущим 
выпускам. Отрадно, что за время работы над сборником у нас 
сложился свой интересный авторский коллектив. Его участников 
объединяют не только творческие, но и дружеские связи. Рассто-
яние — не помеха для общения близких по духу людей. 

Обширна  география  «костровитян»:  Тавда,  Екатеринбург, 
Москва, Северодвинск, Одесса, Зеленоград, Емецк, Котельнико-
во, Качканар, Санкт-Петербург. Альманах, как настоящий таёж-
ный костёр, собрал вокруг себя людей-единомышленников. При-
ходит на память песня поэта Леонида Дербенёва и композитора 
Александра  Зацепина  из  кинофильма «На  завтрашней улице». 
Сейчас её редко услышишь, поэтому привожу её полностью.

В краю, где пурга свистит,
Где ветер и снег,
Вдруг может на полпути
Устать человек,
Начнет отставать,
Начнет ругать пургу,
Но друг разведет
Костер на снегу.
Кто ночь раздвигал плечом
У стен Ангары,
Тот знает, они почем, 
Такие костры.
Притихнет пурга, 
И жизнь придет в тайгу,
И друга спасет
Костер на снегу.

3



                                          Таёжный костёр

Сейчас за окном цветы,
И в мире тепло,
Но если заметишь ты, 
Что мне тяжело,
Что я отступить могу, 
Устать могу.
Ты мне разведи
Костер на снегу.
Пускай не трещат дрова
В ладонях огня — 
Скажи мне, что я права,
Что ты за меня.
И будет назло беде 
Плясать в кругу
Костер на снегу,
Костер на снегу.

В сборнике представлены стихи различной тематики, очерки 
по краеведению, материалы из жизни литобъединений. Альма-
нах имеет рубрики, уже ставшие традиционными: «Сторона моя 
родная», «От фестиваля к фестивалю», «Свет невечерний», «Ли-
тературная гостиная». В этом выпуске к ним добавились новые: 
«В Одессе много есть, чего нигде не есть», «Поэтов дружеский 
союз».

Выражаю благодарность и признательность всем авторам за 
сотрудничество.  Желаю им дальнейших творческих успехов,  а 
нашим читателям — приятного чтения.

С уважением,
Ольга Рогова,
редактор альманаха «Таёжный костёр»
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Сторона моя родная...
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Не москвичка, не тверинка...
Где "начало всех начал"?
По прописке я тавдинка,
И тавдинская глубинка -
Мой отеческий причал.
Сторона моя родная!
Разглядишь тебя до дна,
И откроется святая
Моего лесного края
Не глубинка - 
Глубина. 

Ольга Рогова
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Сторона моя родная

 В  предыдущем выпуске  сборника  «Таёжный костёр»  №3  
были  опубликованы  материалы,  посвящённые  истории  
тавдинского края. 

Своими  воспоминаниями  поделились  жительницы  Тавды 
ветеран  труда,  труженица  тыла  Бурдукова-Софронова  
Анастасия  Васильевна  и  её  дочь,  Симакова  Анастасия  
Михайловна.  Волнующим  был  их  рассказ  о  военных  и  
послевоенных  годах.  Как  жили,  как  работали...  Важно  не  
забывать  об  этом,  отдавая  дань  уважения  и  людям,  и  
событиям.

Многое  хранит  людская  память.  В  воспоминаниях  
очевидцев  оживают  те  нелёгкие  времена.  Но  юность  всегда  
брала своё. И в самое суровое лихолетье молодые люди любили,  
встречали  соловьиные  рассветы,  собирались  на  вечорки,  
плясали,  пели  частушки.  Анастасия  Васильевна  помнит  
частушек великое множество: и те, что кочевали с вечорки на  
вечорку, и те, что сочинялись тут же, на «полянке», на кругу,  
под заливистые переборы гармошки. 

В черновых записях этого уникального песенного наследия  
сохранились пометки, сделанные её рукой. Напротив очередной  
частушки  значилось:  «...30е  годы,  Анна  Васиха...»,  
«...Тумбенские  частушки...»,  «...Баба Дуня Прошиха...»,  «...30е  
годы, мой дедушка Василий Петрович...», «...моя, бабы Анны...»  
«...50е годы,  пели приехавшие из Вятки...».

О чём пели? О любви и разлуке, о верности да изменушке. О  
жизни.  Тридцатые  годы.  Такие  далёкие  и  такие  близкие..  
«Полянка».  Молодость, сила,  жажда жизни.  Такой ты была,  
деревня Тагильцы.

Рассказ об этом записала Анастасия Михайловна Симакова со  
слов своей мамы.
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Деревня Тагильцы. Дом Софроновой Анны Митрофановны. Здесь  
была «полянка», где проходили вечорки. 

1927 год

Полянка

У нас  в  Тагильцах  молодёжь  (девушки  и  парни),  моя 
ровня, собирались на полянке возле дома, где жила Анна 
Митрофановна,  мы  все  её  так  называли.  Были  ещё  по 
имени Анны, их называли Нюра Клавдеи Санихи (она,  в 
отличии от всех, красиво плясала «цыганочку» и выбивала 
«дробь»). И ещё была в нашей ровне Нюра тётки Фёклы, 
сейчас она Анна Берестова, живёт в Сысерти.

На  полянке  нас  много  собиралось,  и  обязательно  с 
гармонистом. Новосёлов Алексей Михайлович, мы все его 
звали Лёнчик,  или другой гармонист,  Саша Макаров  (он 
приезжал  на  встречу  земляков  в  1989  году  из  города 
Кишинёва).  И  ещё  гармонист  —  Лёнька  Еленин-
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Новосёлов.  Играли  они  нам,  что  попросим:  кадриль, 
краковяк, польку-бабочку, вальс. 

Кадриль  плясали парами,  в  четыре пары или в  шесть 
пар. Или «парижанка» - в две пары. Иногда «парижанка» 
называлась «с седьмой» - это когда «парижанку» спляшем, 
а  одна из четырёх девочек должна выйти в круг и спеть 
частушку,  затем  снова  проплясать  —  выходит  другая 
девушка, так же должна спеть, похлопают им, и они уходят 
с  круга.  По  желанию  выходят  другие  плясать.  Или  по 
заказу  какой-нибудь  другой  вальс:  гармонисты  наши 
играли  любой  вальс,  наши  парни  добрые  исполнители. 
Может, какая-то девушка из нас и дружила с гармонистом, 
и если паренёк этот что-то завоображает,  то мы просили 
его  девушку,  чтобы она просила его.  «Ну,  поиграй!  Чего 
ты, всем же охота плясать, играй, говорю!» - это она ему 
приказывает, и опять всё пошло по-хорошему, смех, шутки. 

Тагильские частушки
30е — 40е годы

Мой милёнок гармонист,
Никто за ручку не берись,
Я матанечка* его,
Беру за рученьку смело.

Из Лениной* дороженька
Дугой, дугой, дугой
Скоро наши ягодиночки*
Придут на выходной
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Рыбочка на корочке,
У Лёни дом на горочке,
У Пети в переулочке,
У Толи вдоль по улочке

Девки, вон куды ходите,
В огород по алый мак,
Девки вон кого любите,
Трёх Устиновых ребят

Христовые Тагильцы*
Стоят на берегу,
Если б не было милёночка,
Столкнула бы в реку

Это чандырски* идут,
Цигарочки отсветили,
Если б знали, что они,
Дак за рекой бы встретили

ФЗУшники* идут,
Польта нараспашку,
Примечай, подруженька,
Розову рубашку

Наломала я черёмух
Не умею связывать,
Полюбила я парнишку,
Да не смею сказывать
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Подруга моя,
Это ведь не шутка,
Уважают нас с тобой
Лёня да Гришутка

Поиграй, гармошечка,
У моего окошечка,
Поиграй, ветлянная,
У моего стеклянного

Дорогой принёс домой
Сиреневую веточку,
И зачем ты завлекал
Такую малолеточку

Мы с товарищем гуляли
По лесу, болотами,
Мы девчонок провожали
Задними воротами

Девочки, девчоночки,
Пустите на вечерочку,
Я не долго посижу,
Только цигарку заверну

Где мои семнадцать лет,
Куда они девалися,
Я на заводе робила,
Там они осталися
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Говорят, горы горят,
Горят подгорны лодочки,
Долго-долго не увидеть
Болиной походочки.

Я надену платье бело
В голубую клеточку,
Я, наверно, замуж выйду
В эту пятилеточку

Не пшеница и не рожь,
Немолоченный овёс
Только коршун мою милку
Вместо курицы унёс

У гармошки семь пружин,
Девкам головы кружим,
Покружили-поиграли
К другим девкам побежали

Боля*, боля, боль моя,
Любовью недовольна я,
Молода гулять-то стала
Все сказали — вольная.

Где-то боля веселится,
Где-то ягодка один,
Было время - веселилася
И я девчонка с ним
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Я свою задрыжину
Посажу на лыжину,
Ты катися, лыжина,
Сиди, моя задрыжина

Изменил  да ещё спрашиват:
Гуляешь какого?
Я с улыбочкой ответила:
Не хуже твоего

Давай, боля, похороним
Под окошечком любовь,
Ёлочку постановим,
Последний раз поговорим

Мне не жалко полушалка,
Жалко, кисточки горят,
Мне не жалко - милый бросил,
Стыдно, люди говорят

Ой полынка, ты полынка,
Неужели скошена,
Неужели это правда,
Я останусь брошена

Парижаночку* плясать
Ещё не научилася,
Я не знаю, почему
Измена получилася
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Грубиянку* повстречала
Я на речке на мосту,
Не особенно красива,
С бородавкой на носу

Вот она, которая
Юбочка в обтяжку,
Кто корявую полюбит,
Чирей на голяшку

С грубиянкой заодно
Изменщика топили,
За едино за одно
Пошёл изменщик наш на дно

Грубиянка модная,
Коротенькая юбочка,
Я милёнка бросила -
Люби мои облюбочки

Я косила у пруда,
Косить не дали осы,
Грубиянка ничего,
Только длинны косы

Говорила милому -
Не ешь жарко без вилочки,
Говорила - не рискуй,
Останешься без милочки
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Не такие шали рвали,
Рвали полушалочки,
Не с такими расставались,
Это ноль без палочки

Завлеку так завлеку,
Пускай походит за реку,
За реку не по мосту,
Пускай походит попусту

Чем ты, боля, задаёшься,
Красотой или собой,
Красотой, так не особо,
А собой, так черт с тобой

Чёрт с тобою, дорогой,
Разлука так разлука,
Отвыкать да привыкать -
Всё одна наука

Мы с подружкою, с Манюшкою
Напудрились мукой,
Что за леший за такой,
Нас не любит никакой

Косила, покосила
В кусты литовку* бросила,
Грабельки под ёлочку
Сама пошла к милёночку
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Я плясала  да устала,
Скинула ботинки с ног,
Я любила, да отстала,
Он ещё отстать не мог

Попляшите-ка ботиночки,
Счегреневы* носки,
Меня лечат от уроков*,
Я хворала от тоски

Дорогому выйти некуда,
Кругом дремучий лес,
Ему новая матаня 
В один вечер надоест

Говорят, что я жалею,
Говорят, что я тужу,
Я таким-то кавалерам
Огороды горожу

Я иду, а створка пала,
Занавеска красинька,
Я прошла, не разбудила,
Спит милёнок Васенька

Ты играй, я подпоюся,
Ягодиночка моя
Ты иди, а я дождуся
В переулочке тебя
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Боля, вашим-то родителям
Не надо меня в дом,
Это дело неизвестно,
Может, сами не пойдём

Я милёнковой-то матери
До края не глянусь,
Хоть и шью коротки юбки,
А работы не боюсь

Боевая, боевая,
Боевых любила
Семерым боевым
Головы вскружила

Говорят, я боевая,
Боевая не позор,
Боевых девчонок любят
За весёлый разговор

Милый, вспомни, как гуляли,
Как ходили по лесу,
Завлекла меня рубашка
Белая, без поясу.

Думала  да думала, 
Куда колечко сунула,
Сунула на полочку,
Велела взять милёночку
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Где-то он, где-то он,
Где-то он, милёночек,
Где-то он работает
С  утра и до потёмочек

Я на реченьку ходила,
Потеряла валечок,
Не ругай меня, мамаша,
Больно басок паренёк

Та гармошка не моя,
Моя-то сине-мехова
Это милка не моя,
Моя родить уехала

У моёго дорогого
Глазки виду серого,
Я в его влюбилася,
Не вижу света белого

Мне милёнок изменил,
Стоит и призадумался,
Он сначала изменил,
А потом одумался

Дорогому на колени
Мои слёзы капали,
Дорогой, твои родители
Другую сватали
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Не ходи, не задавайся,
Гордая девчоночка,
Тебе жаль, а мне не надо
Твоего милёночка

Голубок на уголок
Садился не единова,
Кому надо — подбирайте,
Я бросаю милова

Уголёчек пал в пенёчек,
Корешки зашаяли
От любови болит сердце,
Лёгки призаржавели.

Что мне боля говорил,
Подумаю, так тошно
Не велел ни с кем гулять
Ни в правду, ни нарошно

Мне не жалко полушалка,
А не шёлковый он был,
А милёночка мне жалко,
Больно ласковый он был

Я ухаживать не буду,
Я не буду умолять,
Что давай, мой ягодиночка,
По-старому гулять
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Я ухаживать не буду,
Мой характер не такой,
На коленочки не стану,
Дорогой, перед тобой

Дорогой мой ягодиночка,
Не стоит делать так,
Под мои весёлы песни
Ты играешь кое-как

Немец, русский и поляк
Танцевали краковяк,
Русский -  эдак, немец - так
Не выходит краковяк

Говорят, я боевая,
Боевая, да не я,
Боевая поговорочка
Да молодость моя

Хорош парень на речах,
Я влюбилась вгорячах,
Я влюбилась-врезалась,
Без ножа зарезалась

Не страдай, милый, не надо,
Я страданию не рада,
Я страдала по Николе,
А не буду страдать боле 

21



                                          Таёжный костёр

С неба звездочка упала,
Точно золотиночка,
Кому парень нехорош,
А для меня картиночка

Ой ты, боля, что ты, что ты,
Ой ты боля, что ты, что
На коротко, боля, время
Завлекал меня на что

Что ты, милый, редко ходишь,
Редко, наредко, редко,
Через редкие свиданья
Позабыть тебя легко

Примечания

1. Матаня, ягодина, боля — милый, милая 
2 .Ленино, Чандыри, Тагильцы, Тумба — деревни тавдинского 
района 
3. ФЗУшники — ребята, получающие образование в фабрично-
заводском училище г. Ирбит 
4. Парижанка — кадриль 
5. Грубиянка — соперница 
6. Литовка — коса 
7. Счегреневы — шагреневые 
8. Уроки — сглаз 
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Свет невечерний
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Алёна Умных

Родилась  в  городе  Тавде,  ныне 
проживает  в  Екатеринбурге,  где  
окончила   филологический  фа-
культет  Уральского  государ-
ственного педагогического универ-
ситета.  Участник  регионального 
фестиваля «Струны осени», печа-
талась в газете «Тавдинская прав-
да»  и  сборнике  «Струны  осени  
тавдинской»

Из цикла «Поединок»

1
«Иисус спросил его: как тебе имя? 
Он сказал «легион», потому что 
много бесов вошло в него»
(от Луки гл. 8;30)

Из дверей дверями пойду.
Из ворот выйду воротами.
Вызываю свою беду
На седьмую зарю субботнюю.
Выползала ко мне беда
Из бездонных глубин поднебесных,
Разрывала мне белую грудь,
Выпивала остывшее сердце.
Проклинаю свою беду!
Называю её по имени
И молитву шепча, как в бреду,
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Небеса призываю синие.
- О, проклявший на веки ад,
Попирающий льва и змея,
Помоги теперь устоять
Там, где я одна не сумею!
Укрепи душу мою!
Буду вечно тобой хранима.
Дай мне сил — и я устою.
«Легион» - беде моей имя.

2

Иду над бескрайней вечностью
Вперёд, и ни шага в сторону.
Всё в этом мире делится
На Белое и на чёрное.
Взмывали белые голуби,
Слетались чёрные вороны...
Не слишком ли будет больно мне -
Я — в белые, а ты в чёрные.
Всегда с тобою хотела быть,
Но смотрят в разные стороны
Мой ангел с крыльями белыми
И твой, что с крыльями чёрными.
Как просто сорваться вниз,
Как трудно попасть в горние...
Укроюсь белым крылом
И не достанусь чёрному.

3

Не ищи напрасно ключей,
Подбирая ко мне подход -
Есть Хозяин души моей,
Только он без стука войдёт.
С ним придут Свет и Любовь,
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Не оставив свободных мест.
От Него на твои пять углов
У меня православный крест.
Знаю: Правда именно здесь,
Все другие равны нулю.
На твои заклинания есть
У него «Прости» и «Люблю».
Не покину Света того,
Что однажды смогла отречь!
Против имени твоего
У Него огненный меч.

* * *

Все как прежде, моя душа,
Здесь осталось, как ты оставил:
Карты врут, а часы спешат.
След петляет. Могила правит.
Суд идет. Зеркала молчат.
Нить прядется. Лучина тлеет.
По вечерней заре печаль,
А по утренней веселее...
Снег бывает на Рождество,
День бывает напрасно прожит.
Не меняется ничего...
Не блазнится и не тревожит. 

Грустные птицы

Грустные птицы
Садились на мой подоконник,
Солнца крупицы
Брали с дрожащей ладони,
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Звали с собою
В тёмных дворах заблудится -
Ранней весною
Грустные серые птицы...
Выйду за вами
В платье вечернем, босая,
Зёрна горстями 
Людям, как будто, бросая
Слишком уж пусто
Стало на нашей заброшенной ветке
Птиц своей грусти
Я выпускаю из клетки.
Нет им покоя,
Сядут на снег у обочины,
Странной тоскою
Сердце измлада сурочено.
«Нечем гордиться», -
скажет случайный прохожий.
Только жар-птицы
Мне эти птахи дороже.
Им бы умыться
В чистой протоке небесной.
Грустные птицы,
Спойте мне грустную песню.
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Анастасия Симакова 

Родилась 13 июня 1950 году в селе 
Пороховом Челябинской области, в 
настоящее время проживает в городе  
Тавда. 

Стихами увлекается со школьных 
лет. Трудовую деятельность 
начинала машинисткой. Последние 20  
лет работала в тавдинской 
государственной Службе судебных 
приставов.

* * *

Люблю, когда вокруг меня 
                и розово, и нежно,
И не люблю, когда 
                 мне холодно и снежно.
Люблю, как дождик теплый 
                                   в унисон
Стучит, и с моим сердцем 
                                дружит он.
Люблю, когда в душе моей 
                   покой и мир одновременно,
И не люблю, где грубость, ложь 
                      под кожу лицемерно.
Люблю, где правды нить 
                              не обрывается, не стынет,
И не люблю, где без ножа 
                            ложь больно ударяет в спину.
Люблю, чтоб горечь правды 
                          мне в глаза смотрела,
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И не люблю, чтоб за плечом 
                                      толпа казнить хотела.
Я верила, что с Божьей помощью 
                                      рассудит время,
Я благодарна Господу 
                                    за дар терпенья.
Несу и дальше бремя я смиренно.

Прости рабу Твою 
                              за откровенность.
 

Дети

Повзрослели мои дети,
Разлетелись из гнезда.
Быть хотелось с ними вместе,
Но у них своя судьба.

Вот спрошу — тоскливо станет:
«Как дела? Живете как?»
А в ответ услышу скупо:
«Как-то так, мам, 
                            как-то так».
Отвечает младший так же:
«Всё нормально, мам».
Мне подробнее знать важно,
Я ж родная вам.

Что проблем, забот хватает,
Сердцем чувствую. Спешу
Подбодрить, что всё бывает...
А в ответ: «Я сам решу».
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Я прошу вас, дети, очень:
Мне звоните иногда.
Не забудьте дом свой отчий,
Где вас ждут всегда.

Казалось мне...

Казалось мне, что я прошел полжизни,
Увы, стою в конце пути, в начале бездны.
Ещё мгновенье, миг —  я будто бы всего достиг.
Чтоб убедиться, оглянулся — 
Ошибка, тьма,
И вновь споткнулся.
Я искупить грехи не успеваю,
От страха этого ослабеваю, 
Молниеносно мчится время,
Я второпях не попадаю в стремя.
Взглянуть бы напоследок,
Как в стремя попадет  друг мой.
Пусть он исправит цепь моих ошибок,
И мне спокоен будет мир иной.
Благословляю всех, кто с чистою душой
Подаст споткнувшемуся руку,
Кто грех простит чужой,
Страдающих разделит муку.
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Елена Палатова

В Сердце Христовом

Оранжевый мячик
Мне угодил прямо в сердце.
Но не могу я иначе,
Не отвертеться.

Вера моя твёрже скал
И сильнее осеннего ливня.
Бога не надо искать,
Здесь Он, незримо.

Пусть попрекают меня
Верой нетвёрдой.
Я из огня в полымя
В Сердце Христовом.

Каждый по-своему верит.
Крылья раскинув,
Ангел, чудак в белых перьях,
Краше павлинов.
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Ольга Рогова

Милосердие

Кому-то с рожденья 
Досталась порфира,
А кто-то нуждается 
В милости мира.
С сестрою и братом делиться спеши
Монеткою, яблоком, частью души.

Февральское
напоследок зима
и щедра и добра
солнце-неженка лакомится с утра
рафинадною корочкой наста

накануне с югов
возвратились ветра
завивают поземку
по центру двора
скоро весна и Пасха

Дожили
нагулявшийся в теплых краях
возвращается ветер
зимний день на последних паях
лучезарен и светел

льдины треснули
явью проклюнулись сны -
те же звуки и краски
дал же Бог
вот и дОжили мы до весны
доживем и до Пасхи
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Молитва

Пора бы души пересохшие грядки
Молитвы живою водой оросить.
Иду под сияние медной лампадки
Несметных сокровищ смиренно просить:
Попутного ветра 
И силы в дорогу,
Хозяина-сына,
Послушницу-дочь,
А денег...
А денег ни мало ни много -
Дай Бог, чтоб хватило 
Другому помочь.

Ангел-хранитель
Он без призыва неотлучно рядом -
Судьбы всегда про нас готова плеть! -
Спешит и детскую печаль утешить 
взглядом,
И взрослое сиротство пожалеть.

Опять в просящую ладонь...

Опять в просящую ладонь 
Вложили камень вместо хлеба.
Зло, беззащитного не тронь.
Жестокие, побойтесь Неба.

И если совесть не указ,
На притчу сбудется присловье,
Что камень этот в скорбный час
Найдётся в вашем изголовьи.
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От фестиваля к фестивалю
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«Струны души»

Фестиваль  с  таким  поэтическим  названием  ежегодно 
проходит  в  станице  Романовская  и  собирает  увлеченных 
людей:  поэтов,  исполнителей  авторской  песни  и  просто 
любителей самодеятельного творчества. Сцена для выступ-
ления  участников  установлена  на  живописном  берегу 
Дона.  Тёплая,  дружеская  атмосфера располагает  к  обще-
нию, даёт возможность окунуться в чудесный мир музыки 
и  поэзии,  способствует  укреплению  творческих  связей. 
Время, проведенное в палаточном городке у донской волны 
— особое, незабываемое! Об этом — стихи Екатерины По-
малейко, участницы фестиваля, члена ЛИТО «Серебряные 
струны» ( город Котельниково)
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Екатерина Помалейко

На Фестивале ст. Романовская

До утра все застыло и замерло,
Тишина и звенящей покой.
Спят гитары, спят барды и камеры.
Спят поэты над Доном рекой.
Дремлет сцена,бедняжка устала
Столько песен мелодий и слов
Незатейливых здесь прозвучало,
Сокровенных, душевных стихов.
Отдыхает цветок у дороги
И лениво дымок от костров
Поднимается в высь. Месяц строгий
Бросил вниз покрывало из снов.
На волнах ветер тихо качает
Музу,верную нашу сестру,
И мотив тихо ей напевает
Что звучать будет здесь поутру.

Фестиваль на Дону

Утро. Спит городок наш палаточный,
Растянувшись вдоль Дона Реки.
И туман тихо вьётся загадочный
Над седою волною. Пески
В первых робких лучах загораются
Золотыми огнями, их свет
В легкой дымке слегка растворяется.
Ветер шепчет знакомый сонет
По прибрежным кустам пробегая.
У забытой гитары струну
Нежно тронул. И дальше играя
Полетел разгонять тишину.
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Утро на Дону

Рисуют волны на песке
Узоры только им понятны.
И гонит ветер вдалеке
Кусочек тополиный ваты.
Вот лучик солнце пробежал
По ряби утреннего Дона.
Не долго нежно целовал
Он берег малого затона.
Слегка коснулся моих щек
Поднялся выше по откосу
В наш палаток городок
Горсть изумрудов бросил росам.
А вслед за ним его друзья
Уже веселую гурьбою
Бегут по скошенным полям
Туман рассеяв над водою.

Берег Дона

Как он прекрасен, спящий берег Дона.
Ласкается прохладная волна.
И чуть дыша, стою я околдована.
Мгновенье и взорвётся тишина.
Зевнет прохладою, потянется природа.
Расправит свой блистательный наряд
И камыши, опущенные в воду
Приветствуя рассвет, зашелестят.
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Александра Клюкина

Рубцов и его современники

4 января 2013 года на родине известного поэта Николая Рубцо-

ва  в  селе  Емецк  Архангельской  области  прошёл  IV  литератур-

но-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой».  Тему фе-

стиваля определяют стихи самого Николая Рубцова.  В  этом году 

она  звучала  так:  «Душа,  которая  хранит  всю  красоту  былых 

времён». 

     В этом году собралось очень много поклонников Рубцовского 

таланта: члены СП  России АРО, представители трёх литературных 
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объединений  из Северодвинска, гости из Москвы, Великого Устю-

га, Красноборска, Североморска, Каргополя, Холмогор. И, конечно, 

емчане и жители района. География участников фестиваля всё вре-

мя расширяется. Мы находим своих единомышленников и в  интер-

нете,  организуя  с  ними творческие  встречи между фестивалями.

     Программа была очень насыщенной, разнообразной. Регистра-

ция гостей началась в 10 часов в краеведческом музее. По традиции 

был организован «Емецкий чай» с вкусными пирогами. С  большим 

интересом гости посмотрели фотовыставку «О,этот светлый покой 

– чародей». В 11 часов начался митинг у памятника Николая  Руб-

цова, затем  - возложение  цветов к мемориальной доске на доме, 

где родился поэт Рубцов.

     С 12 до 14 часов мероприятия проходили сразу в 4 местах. В 

Емецком Центре досуга и творчества  работала творческая лабора-

тория «Авторское исполнение» по теме: «Душа, как лист, звенит…» 

и  был проведён мастер-класс,  где разучивали старинную «Емец-

кую берёзу». В библиотеке в это время проходила творческая лабо-

ратория «Авторское чтение» по теме: «Люблю твою, Россия, стари-

ну…», где поэты читали свои стихи. 

   А в Емецкой средней школе на «круглом столе» были представле-

ны результаты краеведческих исследований, была презентация аль-

бома «Что вспомнил я?»,  представлены фото и видеосюжеты  на 

различные темы. Тема круглого стола также была обозначена Руб-

цовскими словами: «Но жаль мне, но жаль мне  разрушенных бе-

лых церквей». После обеда в кафе все участники фестиваля в 15-30 
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собрались в Доме культуры на литературно- музыкальную програм-

му : «Душа хранит». В первой части программы было выступление 

участников художественной самодеятельности Емецкого центра до-

суга,  а во второй – выступление членов ЛитО «Емца» и гостей.  

Звучали стихи Николая Рубцова  и песни на его стихи,  произведе-

ния местных поэтов.

      Затем глава района вручил две Рубцовские премии  за популя-

ризацию творчества Николая Рубцова и за сохранение и развитие 

литературного творчества в районе. Одна из премий была посмерт-

но  вручена  безвременно  ушедшему  из  жизни  Дмитрию  Попову, 

поэту,  музыканту,  оставившему  добрую  память  о  себе.

     В течение дня работала «Книжная лавка», где можно было при-

обрести книги местных авторов. Гости подарили библиотеке и му-

зею свои подарки: книги, фотографии, сувениры. В 18 часов гости 

стали разъезжаться, а оставшиеся ночевать в школьном интернате, 

продолжили общение.  Запланированную Рубцовскую ночь в музее 

провели в кафе «Мираж».  Надолго запомнится всем поэтическая 

гостиная «Под звёздочками светлыми», презентация книг, органи-

зованный конкурс стихов, где победила «дружба», чудесное испол-

нение песен собственного сочинения под гитару.

5 января гости в 10 часов снова собрались в музее, где продолжили 

общение. В 13 часов мы проводили их на автобусную остановку. 

Гости, оставшиеся ночевать в уютном школьном интернате, оста-

лись очень довольны интересным общением. Они от души благода-

рили организаторов фестиваля,  которым пришлось немало потру-
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диться. 

    Высоко оценила  наше крупное мероприятие руководитель  АРО 

СП  России Елена Кузьмина.  В середине января она выступала в 

Москве на «Народном радио», рассказала и о фестивале в Емецке, о 

том, как много людей хотят попасть в этот день на родину Рубцо-

ва,  как  много  делают  жители  Емецка,  организаторы  фестиваля, 

чтобы встретить гостей.

Фестиваль  и  ранее  проводимые  Рубцовские  чтения  были в  этом 

году юбилейными, двадцатыми. Творчество родившегося на Емец-

кой земле  Николая Рубцова  принадлежит всем россиянам. Чистое 

слово поэзии нашего земляка – гимн русской душе, России, её тра-

дициям, вере в человека! Оно вечно!!!

По горячим следам фестиваля

Любовь Прибыткова

«Я верю, не померкнет никогда над Емецком Рубцовская 
звезда!»

     А не получилось ли слишком много эмоций? И всё-таки, я  опять 

рада,  как  ребёнок,  получивший  шикарный  подарок  судьбы.  Для 

меня Рубцовские чтения -  своего рода госэкзамен за прошедший 

год. Что-то меняется к лучшему, что-то упускается, но каждый раз 

я  получаю огромное удовольствие, общаясь с поэтами. В родной 

музей  летела  на  крыльях  радости.  Отпуск  продлён  до  9  января. 
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Ура!!!  Рубцовская ночь подарена! Взлетаю, как на крыльях, на вто-

рой  этаж. В коридоре незнакомые мне пока ещё поэты. Я тут же 

поздравляю всех с праздником и знакомлюсь,  извиняюсь, что па-

мять стала такая короткая на имена. Знаю,  что  поэтесса из  Крас-

ноборска, в памяти  санаторий "Евда". Опять светлые воспомина-

ния!

       Ну,  а дальше знакомые, больше родные лица,  и радость, выли-

вающаяся  через край, знакомства с новыми гостями и небольшой 

период тишины. Что делать? Душа нараспашку.  После чаепития 

пошли на митинг к памятнику Н.М. Рубцову. И вот во мне проснул-

ся ребёнок. Пусть простят  меня за наглость,  но, чтобы обозреть 

всё, пробираюсь прямо к памятнику. На Душе  такая радость, что не 

передать словами. Речи начальников и гостей перечислять, прости-

те, не буду, так как  не всех помню, чтобы никому не было обидно. 

По традиции митинг продолжился  у дома,  где родился Николай 

Рубцов.  Мне так захотелось прочесть его строки: «Стихи из дома 

гонят нас». Ничто нас не держит дома: ни морозы, ни метели…Гу-

лять- так гулять!!!  Такое волнение накатило!  Прочитала,  как все-

гда,  на эмоциях, будто  стометровку  на рекорд пробежала, завер-

шая митинг у дома.

      Спасибо судьбе, что я сразу не туда попала: вместо дома культу-

ры приехала на автобусе в школу, а там круглый стол: "Начальники, 

а мне же нужно к поэтам!» Ну, возвращайся, Кирилловна,  в дом 

культуры, чего ждёшь?  И вот он, полёт счастливого ребёнка!  Иду в 

дом культуры и  от радости поздравляю всех встречных с праздни-

ком, благо меня знают!  Поэтическая лаборатория готовилась к ра-

боте.
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     Поэтам место для чтения своих стихов было предоставлено в 

библиотеке,  и пошёл марафон по кругу. Наталья Леонович, диктор 

областного  радио, вела  запись.  Стихи читали,  кто из сборников, 

кто отпечатал, а я, как всегда, с Любовью  Кирилловной на пару. 

Хорошо, что  "свежих"много выучено было...по памяти, правда, в  

последнем заклинило память,  закончила экспромтом концовку, вро-

де прошло нормально. Главное,  что уходить не хотелось на обед не 

только нам, но и всем гостям фестиваля!

   Прошу прощения, но получить столько радости от обеда!!! Дого-

варивались  в  три  захода,  а  получилось  собраться  одновременно.

     А я порезвилась на славу в роли официанта. Кушать подано! Вот 

это танцы! Нет, спасибо всем за этот обед! Просто, вспоминаешь 

себя когда- то… Я ли, не я ли! Пообедав последними, идём не спе-

ша с москвичкой  Валентиной Дмитриевной в Дом культуры, раз-

влекаю её стихами. Пока шли,  опоздали на начало концертной ча-

сти. Места все были заняты, не протолкнуться, но это же буду не я,  

зная,  где можно увидеть всё, никому не мешая. Показав Валентине 

это укромное место,  стоим. Библиотекарь принесла нам  по стулу. 

Валентина Дмитриевна снимала всё  на камеру.

     А тёплых слов после обеда было сказано немало. Регламент дан.  

Выполняй.  Кто хотел выступить со сцены, наверно, остался дово-

лен. Я на все сто!!! Как приятно слышать ваши, стихиряне,  песни в 

исполнении  хора  "Ивушки!"  Кто  умеет  слышать,  наверное,  это 

услышал!  У  меня  бывает  такое  чувство,  что  я  иногда  работаю 

транслятором, и, слушая хорошие вещи,  по мне бежит ток мураш-

ками...Если  не  трудно,  может,  поделитесь!  Под  конец  показали 

фильм про Дмитрия Попова, а его жене вручили посмертно премию 

Николая Рубцова, вторую - Дому культуры за проведение этих чте-
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ний и фестивалей.

      Как иногда высоки наши Амбиции (Гордыни и Обиды)…Неуже-

ли трудно просто радоваться тому, что посылает судьба. Признать-

ся, раньше я ждала эту премию, сейчас нет. Всё придёт,  что нужно,  

в нужное время.

     Гости начали разъезжаться, а кто остался,  собрались опять в 

кафе «Мираж», где обедали и до 23 часов читали стихи, пели пес-

ни,  были  конкурсы.  Проводив  гостей на  ночлег,  оценив  уют  в 

школьном  интернате  на  «пять»,  я  отдыхала  душой,  довольная  и 

счастливая от подарков Судьбы! Приезжайте на следующий год! С 

ночёвкой!  Не  пожалеете!  Вот  как-то  так  у  меня  получилось...
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Олег Карелин

Емецк. Фестиваль Под Рубцовской звездой

Путь в Емецк. Сборы, песни, кривотолки.
Встречает ветер. Дышит стынь в лицо.
Фонарный свет разбился на осколки -
И кружится серебряной пыльцой.

Сиянье разноцветных леденцов
На новогодней пышнолапой ёлке,
Белёсый лунный иней лёг на чёлки,
На бороды и кончики усов.
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Приветь же, Емецк, творческих гонцов!
Объятья, пироги, морозец колкий!
И улыбнётся взглядом вечным, долгим
Седой от снега каменный Рубцов.

                                                                          25.01.2013 г.
Фото Александры Клюкиной, 2011 год, январь, п. Емецк.

Анна Евтух

Рубцовские чтения в Емецке

посвящается ЛитО "Емца"

Нас январь обнимает морозами,
Емецк густо укрыли снега.
Но стихами, как алыми розами
Стелем жизни своей берега.
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И провинции поступь не спешную
Москвичам не понять до конца.
Русский Север поет песню нежную,
"Тихой лирикой" грея сердца.

Сын наследует удаль отцовскую,
Дочь примерила материн плат.
Освещенный "звездою рубцовскою"
Путь вперед не воротишь назад.

Снова ежится Емецк от холода.
По-над избами стелется дым.
И гранитный Рубцов смотрит молодо,
Улыбаясь поэтам седым.

На фото: слева - Клюкина Александра Дмитриевна - руководи-
тель ЛитО "Емца",
         справа - дом, в котором жил в Емецке Николай Рубцов.
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Александра Клюкина

У памятника Рубцову в Тотьме

Тотьма. Вот и Сухона-река,
Радостны берёзоньки-невесты.
Шлёт привет далёким землякам
Николай Рубцов, поэт известный.

Снилась ли родимая земля,
Та, где родники ключами били?
Емецкое всё впитал в себя,
И стихи его заговорили.

И летят воздушны и легки,
Посвящённые родному краю,
Песни и рубцовские стихи,
Небо кружевами выстилая.
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Поэтов дружеский союз
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«Поднимая парус мечты»

Каждый четверг в 19.00 в ДК на острове Ягры собира-
ются добрые друзья. А если говорить официально, то в по-
мещении Научно-технического центра «Звёздочка»  города 
Северодвинска проходит очередное заседание литературно-
художественного  объединения  «На  Розовом  острове» 
( «Ягры» в переводе и есть «Розовый остров»).

Первое собрание любителей поэзии и авторской песни 
состоялось 22 декабря 1996 года. Эта дата отмечается еже-
годно как день рождения объединения. «Это было недавно, 
это было давно!» Центр тогда ещё носил название Дворца 
культуры им. 50-летия Октября. Творческий коллектив воз-
главляла нынешний руководитель Елена Евгеньевна Весе-
лова (в 2007 году она награждена медалью А.С.Пушкина). 
В  состав  ЛИТО  входили  преданные  Музе  люди  разного 
возраста и профессий. За годы существования коллектива 
его состав несколько изменился (покидали клуб одни, вли-
вались другие), но оставалась неизменной любовь к стихам 
и музыке, а время только укрепляло дружеские узы, связы-
вающие «островитян». Об этом могут рассказать «старожи-
лы»  Розового  острова:  Светлана  Шестопёрова,  Михаил 
Платач, Ирина Симохина, Александр Поленов...По четвер-
гам в ДК «на огонёк» часто собираются гости: на Яграх «в 
моде» дружеские визиты участников разных литературных 
объединений.

Тепла души хватает на всех!
Поэты и барды ЛИТО принимают активное участие в 

культурной жизни города. Вечера поэзии и авторской пес-
ни, концерты, фестивали. 
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С творчеством участников  литературно-художественно-
го объединения «На Розовом острове» можно познакомить-
ся на сайте «Стихи.ру»

Любовь Прибыткова

Посвящено ЛИТО (Ягры)

Поднимая Парус мечты,
Снова строю шхуну Надежды.
Знаю, встретимся в море Любви,
И гитары играют, как прежде.
Бриз волшебной волной освежит
Жаркий диспут стихов поэтов.
И энергия страсти бежит
Ароматом цветов букетов.
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Ирина Симохина

Розовый ангел

У меня есть Ангел розовый!
Он спасает от невзгод. 
И в жару, и в день морозный
Мне зачахнуть не даёт.
Он не чёрный и не серый, 
И не белый, к удивлению.
Но он самый-самый верный-
Он даёт мне вдохновение.

Остров поэта. ЯС

Солнечный лучик
Выглянул утром из туч
Еле заметно,
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Тайно подкрался
И разбудил от зимы
Краешек моря!

Первым поздравить хотел
Остров поэта.
Эхом звенящей струны
Тихо,не споря.

Ко дню рождения Розового острова

Мы заварим чаю с мятой
И смородинным листом.
В золотых осенних латах
Ветер плачет за окном.

Он бросает слёзы в стёкла,
Забивает в щель печаль.
У него душа промокла,
Нам его немного жаль.
Мы в четверг за чашкой чая
“Остров Розовый” собрав,
Ветер песней утешаем:
“Ветер, ветер, ты не прав!”
С неба каменные тучи,
Всем прогнозам вопреки,
Оттолкни плечом могучим,
Солнца лучик завлеки.
Отразится луч волшебный
Искоркой в глазах друзей,
В песнях и в стихах душевных
Для собравшихся гостей.
Мы заварим чаю с мятой,
Угостим честной народ.
В золотых лучах заката
Ветер песню подпоёт.
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Анна Евтух

ЛитО На Розовом острове -15 лет!

Еду снова на Розовый остров,
Где метельно и дюны в снегу,
Не по делу, соскучилась просто-
Без друзей я прожить не могу.

Здесь с поэтами сердцем оттаю,
Вдохновением вволю дыша.
И над Яграми, будто летая,
Будет петь под гитару душа.

Я спою про бескрайнее море
Бескорыстной людской доброты,
Позволяющей с ветром поспорить
И поднять выше парус мечты.
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Олег Карелин

Ещё ветра свистят угрозы...

На Ягры возвратились чайки:
Под паутиной голых крон
Галдят, гуляя как хозяйки,
Теснят прожорливых ворон.

На взгорках вытаяли кочки.
Слепящей тьмы воронью тень -
За мигом миг, за ночкой ночку -
Святой рассеивает день.

Дожди весеннего разлива
Щербатят лёд на берегу,
Воды речной живое пиво
Преграды сносит на бегу.

Ещё не скоро грянут грозы,
Будя природный мир от сна,
Ещё ветра свистят угрозы,
Но всё полно надежд... Весна!

                     10.04.-20.09.2012 г.
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Бродит по дачам красавец Февраль

Угли дошают - и печка остынет,
Дачу согрела огня теплота.
Глас вопиющего в снежной пустыне -
Плач рыжеглазого друга - кота.

Цепью воителей в шапках белёсых
Замер, придавлен сугробом, забор.
Дремлют за низкими тучами звёзды,
Крыши мерцают верхушками гор.

Утро нагрянет - на соснах-молчуньях
Ворон заграет, зануда и враль.
Полон метелей, снегов, полнолунья, 
Бродит по дачам красавец Февраль.

         10.02.2013 г.

(Фото автора. Северодвинск, СНТ "Надежда")
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Светлана Шестопёрова
Родилась 21 марта 1958 года. Дет-

ство  прошло  в  Архангельске.  В  1980  
году  окончила  Ленинградский  финан-
сово-экономический институт. Около  
двух лет жила в Украине. Там вышла  
замуж за свою первую любовь. В 1983  
году приехала с семьёй в Северодвинск.  
Воспитала двух дочерей – Лену и Аню.  
Работаю на судоремонтном предприя-
тии  «Звёздочка»  инженером.  Стихи  
пишу с детства. Публиковалась в  го-

родских  и  областных  газетах,  журналах,  коллективных  
сборниках стихов. В 2005 году в Москве вышел сборник сти-
хов  «Север  мой  ласковый».  Участница  литературно-худо-
жественного  объединения  «На  Розовом  острове».  Дипло-
мант фестивалей и конкурсов авторской песни.

Иду на взлёт

Иду на взлёт над вечной канителью,
Над сутолокой мелкого вранья,
А если упаду, то снег постелью
Мне ляжет на границе бытия...

Глаза закрою, отпуская душу
В немыслимый заоблачный полёт,
А кто со мной дышал и пел, и слушал,
Пусть непременно песню допоёт!
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В Одессе много есть, чего 

нигде не есть
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Вадим Негатуров

 Родился  5  декабря  1959  года.  
Случилось это в Одессе (я не старался –  
просто повезло). В этом Благословенном 
Городе  отлично  учился  и  честно 
женился.  В Одессе  живу и работаю. В 
Одессе  хотел  бы  и  умереть  в  свыше 
назначенный час…

 За  свою  полувековую  жизнь  успел  
побывать  строителем,  кочегаром,  
охранником,  научным  сотрудником,  
преподавателем,  «советско-армейским» 
офицером,  инженером,  программистом,  
милиционером,  экономистом, 

профессиональным командировочным" (объездил весь бывший Союз  
вдоль и – чаще - поперек),  бухгалтером, менеджером, торговцем  
ценными  бумагами,  финансовым  аналитиком,  директором  
нескольких фирм, финансистом… Пока остановился на финансовом  
консультанте  и  предпринимателе  (хотя  первое  -  постыдно,  а  
второе, как в моем случае выяснилось, - больно и разорительно).

 Имею два высших образования: математик и экономист.
 Причастен к рождению трех замечательных дочерей.
 Сочинял  стихи  всегда,  сколько  себя  помню,  хотя  и  не  могу  

вспомнить,  куда  подевал  записи))).  После  определенных  личных  
духовных  событий,  произошедших  три  года  назад,  стал  
относиться  этому  делу  весьма  серьёзно,  последовательно  и  
трепетно...

Выбросить руль

Свет зари на пустынном шоссе
Разливает кровавый сироп.
Два автО по одной полосе
Мчат навстречу друг другу «лоб в лоб».
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Лёгок риска и скорости хмель,
Но коварно инертен металл:
Это просто такая дуэль –
- Тот, кто первым свернёт, - проиграл.

Невозможен ни «стоп», ни «назад»…
Прямотой идеален маршрут…
Заблокированы тормоза…
Норма топлива – восемь минут…

На спидометрах – свыше двухсот…
Путь от старта – всего километр…
Нам с погодой сегодня везёт –
- Воздух чист и прозрачностью щедр.

Мой противник – сама «крутизна»,
Он богат и во всём господин.
Скучно-скучно ему: лишь одна
мера радости – адреналин.

Он всегда побеждал. Он всегда
в этих гонках – герой записнОй.
Я, конечно, ему не чета.
Я – иной. Совершенно иной.

Никогда, хоть убей, не пойму
Глупых рисков курАжный экстаз.
Оказался я здесь почему?
Это - долгий ненужный рассказ…

В общем, хлюпик я, интеллигент,
Что живёт у морали в плену:
Может быть, в предпоследний момент,
Впав в сомнения, я поверну.
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Нет! Нельзя проиграть! Ну, никак!
В данной пьесе нет мудрых ролЕй…
Я до старта (чтоб наверняка !)
- Открутил крепежи на руле.

Вот рубеж триста метров. Щелчок –
- и с колонки снимается руль.
Мой противник, твой шанс был высок,
Но теперь он – по модулю нуль…

Двести метров… Однако же ты
Не увидеть не мог всё равно,
Как я нагло и без суеты
Руль свой выбросил через окно.

Что ни сделай решеньем своим –
- Невозможна победа твоя:
Ты свернёшь – проиграешься в дым,
Не свернёшь – значит, будет…ничья…

__________________________________
Где не справиться логикой всей –
- Довод есть лишь в надежде слепой:
Нужно выбросить руль на шоссе,
Чтоб достойно управить собой…
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Из цикла «Вы хочете песен?! Их есть у меня!»

Моя Одесса

Накануне 8-го Марта посвящаю это
стихотворение одной из самых любимых мною
женщин – Одессе :)
Это стихотворение можно петь как песню.
Например, для начала вполне подойдет музыка
«На Дерибасовской открылася пивная». Но,
вообще говоря, песня ждёт своего
композитора :)

Моя Одесса – это люди-одесситы…
Хоть ироничны, но зато душой открыты,
Порой язвительны – зато юмористичны,
Всегда приветливы, добры, оптимистичны…

Моя Одесса – это чудо-одесситки,
Очарования и шарма фаворитки.
В них гармонирует упитанность с фигурой,
А нрав весёлый – с прагматичною натурой.

Моя Одесса – это наша супермама.
Она вполне самодостаточная дама.
Она заботой окружИт, даст пропитание,
И скажет пару нежных слов для воспитания.

Моя Одесса – это лень сезонов пляжных
И деловитость важных офисов вальяжных,
Бульваров музыка, дорог разбитых проза,
«Толчка» империя, республика «Привоза».

Моя Одесса – это борщ…, форшмак*…, оладьи…,
Дружок с Пишоновской…, подружка из Аркадии…,
И старых снимков фото-листья золотые,
Где счастье детское, где мамы молодые…
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Моя Одесса – не столица! Это – принцип!!!
Но трижды поц**, кто назовёт её провинцией!
И как сказал мой друг, что жил полдня в Париже:
«Одесса – пУп земли! Париж гораздо ниже…»

Моей Одессе рано возраст свой итожить.
Она - юнА, ну, а на вид – ещё моложе!
Её история так ярко-самобытна,
Что даже Риму с Колизеями завидно.

Быть может кто-то, в проявленьи интереса,
Дополнит то, что я сказал вам за Одессу.
Та я ж не стану возражать ему ни разу! –
- Моя Одесса, ты как жизнь, многообразна!

* ФОРШМАК — фирменная одесская холодная закуска. Две селедки, ломтик 
черного хлеба, два крутых яйца, одно яблоко сорта «Антоновка», сто 
граммов сливочного масла, одна столовая ложка растительного масла, одна 
луковица. Почистить селедку, снять с костей и подержать полчаса в молоке.  
Ломтик хлеба замочить в столовом уксусе. Сельдь, хлеб, яйца, лук, яблоко и 
сливочное масло пропустить через мясорубку. Массу перемешать, добавить 
1–2 столовых ложки растительного масла, положить в вазочку. И только 
после того, как посыпать ее содержимое не одесской зеленью, получится 
настоящий форшмак. Благодаря оригинальному способу приготовления 
форшмака появились выражения ФОРШМАЧИТЬ — позорить, а также 
ГЛУХОЙ ФОРШМАК, что соответствует выражению «позорище» в 
русском языке (Валерий Павлович Смирнов,  «ПолуТОЛКОВЫЙ словарь 
одесского языка»)
** ПОЦ — дурак и его многочисленные синонимы. Хоть это не искаженное 
слово, в одесском языке все равно издавна считается нецензурным. Как и в 
том языке откуда оно пришло, где первоначально поцем именовалась одна из 
профессий,
сродни патологоанатому… В настоящее время, во многом благодаря 
развитию телекоммуникаций, «поц» довольно часто можно услышать по 
телевизору. Однако, некоторые припоцаные все равно продолжают считать 
«поц» нецензурным словом
(Валерий Павлович Смирнов, «ПолуТОЛКОВЫЙ словарь одесского языка»)
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Молитва Ожидания

Второе название - Женская Молитва
На иллюстрации - фотография
скульптуры, установленной в Одесском
Морском Порту.

I.
Когда полночных звёзд лучи
раскрасят купол небосвода,
когда устанут трубачи
дневных мелодий,
когда обнимется покой
с тоской голодной –
- за твой нелёгкий путь мужской
помолюсь:
чтоб одолел ты боль и страх,
врага и зверя,
открыл в нехоженых мирах
свою Америку,

68

                                          Таёжный костёр

чтоб словом, делом и мечом
помог друг верный,
чтоб грела в холоде ночном
моя любовь…

II.
Правдой Небес
Ангел тебе
пусть стелет маршрут земной,
пусть хворь и недуг
тебя обойдут
стороной…
В холод и зной,
в час лихой,
в штормах и в боях
пусть от беды
оградит
молитва моя…

III.
В дымку окутанный,
мчит рассвет, время торопя…
жду тебя, любимый, жду тебя,

жду и молюсь…

жду любя…
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Кумпарсита, или Сердце Бьётся в Ритме Танго

Светлане-Маргарите посвящается...)))

Сводник-вечер
Плетёт интригу тонко -
- Снова све'чи
Зажгла в ночи мило'нга *.

Завлекая
Дымком надежд греховных,
Све'чи тают
Под пламенем неровным.

Звёзды-астры
Стучат в окно салона,
Дышат страстью
Меха аккордеона,

Ритм гитары – как ритм любви самой –
- То нежно-ровный, то – взрывной!

Плотно пары
В объятьях переви'ты,
В стиле старом
Танцуя Кумпарси'ту.

Ты в сторонке -
- Как будто бы скучаешь…
Ночь милонги
Тебя в свечах качает.

Вечер-сводник
Так сладко эротичен…
Кто охотник,
А кто из нас добыча?
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Но с ответом не станем мы спешить –
- Лишь танго может всё решить!

В ритме тан-н-н-н-нго сердце бьётся,
А наш роман вот-вот начнётся…
Столетье или год
Любовь нам отведёт?
Или только ночь?
Пламень свеч едва качнётся,
Огонь с огнём соприкоснётся…
Властью бессмертных нот
Танго в любовь зовёт –
- Нам этот зов не превозмочь!

Безупречный
В греховной роли,
Сводник-вечер
Собой доволен!

Нас бесстыдно
Спаяв телами,
Кумпарсита
Легко играет нами.

Чёрной мастью
На бледной коже локон,
Звёзды-астры
Заполонили окна,

И вздыхает всю ночь аккордеон –
- Он в танго навсегда влюблён!

Бьётся сердце в ритме танго,
Бьёт восторг по телу дрожью!
Кто ты – демон или ангел?
С правдой в сердце или ложью?
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Забыть, что свято, что грешно',
Ввысь воспарить, упасть на дно –
- Пусть будет то, что суждено,
Без всяких «но»…

Ночь… Возможность счастья…
И звёзды-астры
Хмельны и стра'стны…
Ночь всем надеждам открыта,
Знает лишь Кумпарсита,
Чем завершится ночь…

__________________________________
* Милонга — танцевальный вечер, на котором (часто – при свечах, 
что считается особым шиком) танцуют танго, танго-вальс и 
милонгу (милонга – это ещё и название южноамериканского танца, 
родственного танго).
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Из цикла «Шутить и сатирить изволил...»

Утренняя прогулка с крокодилом

Утренняя прогулка с крокодилом*,
 или Баллада об ответственности автора за
своего литературного героя
Вместо эпиграфа:
Журналистка гламурного издания
попросила известного буддистского учителя в
двух словах охарактеризовать суть буддизма.
  «Я, конечно, могу это сделать, - сказал учитель,
- но чтобы понять мои слова, Вам понадобится
целая жизнь, посвященная учению и
  медитациям».
  «Не считайте наших читателей глупее себя –
и ответьте, всё же, на мой вопрос!» -
настаивала журналистка.
  «Ну, что ж… - сказал учитель, - Суть в том,
что Вас не существует…»

Туча давит землю вязким спазмом,
Солнце тускнет в утренней тоске.
Я бреду по тротуарам грязным,
Рядом крокодил на поводке.

Внешне я угрюм и коматозен,
Но внутри – свиреп,
 ершист,
   сердит.
Крокодил мой, в пыль роняя слёзы,
Жалобно и скорбно говорит:

«Нет комфорта! Тротуар в окурках,
в целлофане, в пиве да в слюне…
Пешеходы – бодрые придурки –
- лапки-хвостик оттоптали мне».
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Пнул в ответ я ноющего гада:
«Ведь просил же – пасть не открывай!
…Ладно, мой печальный аллигатор,
есть альтернатива – сесть в трамвай».

Крокодил опять всплакнул украдкой
(С ночи он, зелёный, удручён).
Соблюдая правила посадки,
Мы забрались в старенький вагон.

Запихав страдальца вдоль под кресла
(Он, нивроку**, метра три длиной),
Убедил кондуктора (я честный!)
Взять билеты за багаж тройной.

А в трамвае – потных тел обилие,
Цепкость рук и суетливость ног.
Слышу – снова хитрая рептилия
Жалостный заводит монолог:

«Нет комфорта! Я лежу, как чурка,
сумки да авоськи на спине.
Пассажиры – урки и придурки –
- Лапки-хвостик отдавили мне…»
«Замолчи, болотный провокатор!» -
- рявкнул я, вспугнув вокруг народ.
Будто и не слыша, аллигатор
дальше речь занудную ведёт:

«Здесь полно опаснейших микробов
и болезнетворных спирохет.
Ты меня, безвинного, угробишь,
ты меня убьёшь в расцвете лет…

74

                                          Таёжный костёр

Подцеплю здесь чумку или ящур –
- лучше в живодёрню отвези…»
«Ладно, - говорю, - мой нежный ящер,
выходи - поедем на такси».

Выпасть из трамвая – это драма,
С крокодилом – вообще экстрим…
(Он, нивроку, триста килограммов,
И, при этом, хрупок и раним).

Но зато теперь в автомобиле
Мчимся мы по жизни городской.
На сиденье заднем крокодил мой
Снова наливается тоской:

«Нет комфорта! Тесно, как в конурке:
Голова – в хвосте,
   а хвост – в окне.
Шоферюги – лихачи-придурки –
– ездят так, что беспокойно мне…

Выбоины, ямы да ухабы
тело уподобили мячу.
Я хоть земноводный, но не жаба!
Не хочу я прыгать, н е х о ч у!!!»

Тут опять он изошёл слезою.
Не на шутку разозлился я:
«Жалкий пережиток мезозоя,
я устал от твоего нытья!!!

Думал я, что ты мне станешь другом!..
Ты лишь с виду не такой, как все!..»
(Я ору. Водитель с перепугу
Покатил по встречной полосе).
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«Дивный бред похмельного сознания,
тень несуществующих вещей…
Свежей водки скушаю стакан я –
- ты тогда исчезнешь вообще!!!!!!!!!

…К счастью для тебя, друг кривоногий,
с выпивкой решил я завязать…
Ладно, поживи ещё немного…
Но не ной!
   Не то запью опять!

Уф, как звонко мы остановились!
И менты, конечно, тут как тут…
Вот увидят морду крокодилью -
- В зоопарк особый отвезут.

Там не объяснишь, что был в сторонке…
что не ты хватал зубами руль…
…и сошлют не в дельту Амазонки,
а куда-нибудь за Ангару…

Так что, вылезай без промедления –
- и беги двором наискосок!
… Ты рождён в моём воображении –
- я в ответе за тебя, дружок…»

___________________________________
* При создании стихотворении использована тема известного 
анекдота Горбачевских времен.
** Нивроку (нивроко) – одесское слово, обозначающее сложную 
эмоцию, выражающуюся в удивлении, восхищении и недоумении 
одновременно.
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Из цикла «Рождённый пить не пить не может»

Ода Пиву в виде сонета

Вместо эпиграфа:
Если в слове ХЛЕБ сделать четыре
орфографических ошибки,
то получится слово ПИВО.
 (Из одесских правил правописания)

Кому хмельное Пиво – пойло горькое, -
- Тот попросту несчастен и нелеп!
Недаром Пиво славят поговоркою,
Что сей напиток – это жидкий хлеб!

О, Пиво! – Идеальность сочетания
Прохладной Инь и огненного Янь!
Под Пиво даже злобная пирания
Ведёт себя как добрая тарань…

Создатель Пива – гений психологии,
Технолог «антистресс – антидепресс».
От Пива приключилась хворь с немногими,
ИзлЕченных же – штАбель до небес !!! :)

Не скрою: Пиво, я тебя люблю!
Дринк Пиво эври дэй энд кайф лав лю! :)
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Эзотерический смысл теории Эйнштейна
Полное название стихотворения:
 Эзотерический смысл теории Эйнштейна,
или рассуждения моего пьяного друга-физика о 
 парадоксах формулы Эйнштейна
              
                           Эпиграф: 
 (слова не кого-нибудь, а самого Пушкина А.С.!!!):
                           «Как много нам…» * 

Как вскрою бутылку портвейна я -
- раскрою секреты Эйнштейна я…
               Ты помнишь, брат? Ну, вспомни, брат (!),
               что Е равно эМ Це квадрат!
                                (брат, см. формулы на иллюстрации)
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Смотри – как в стакан наливание –
- простое преОбразовАние…
               Ты видишь, брат? Всмотрись же, брат!
               ЯснЕе стало вО сто крат!
                               (ещё раз говорю - см. формулы выше)

эМ – масса, она же материя.
И с ней происходит мистерия…
              Ты пОнял, брат? Пойми же, брат!
              Мы делим Е на Це квадрат…
   (не тупИ, а см. формулы: преобразование – 
'лементарное!!!)

Открыли мы (где же овации?!)
секрет матерИализАции…
             Врубился, брат? Врубись же, брат (!),
             в теоретический расклад…

Пойдём от стратегии к тактике:
добраться должны мы до практики…
             Ты веришь, брат? Поверь мне, брат! -
             - мы смастерим** мат-аппарат…
                               (а теперь – см. сам рисунок)

На входе загрузим энергии!
На выходе – деньги низвЕргнем мы!
            Ты мыслишь, брат? Придумай, брат (!), -
            - куда грузить нам Це квадрат…
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Напился ты, брат, на бедУ мою…
Молчи уж! Я сам всё придумаю!..
           Налил мне, брат? Налей же, брат!
           Нас ждёт открытий чудных ряд…

_______________________________________
* Имеется в виду «Как много нам открытий чудных готовит просве-
щенья дух…»)))))))))

** На самом деле, к радости всех атеистов и черных магов, вышеска-
занную бредь яйцеголовые умники уже реально воплощают в присно 
известном Большом адронном коллайдере. 
А у нас в Одессе есть «Орден Зодиака» - духовные наследники 
тамплиеров и масонов, – которые устами их телеведущего Валерия 
Барановского (телепрограмма «Тайный Плюс») на полном серьёзе 
заявляют, что знают, как практически «сделать даже кусок мяса» 
на основе приведенной преобразованной формулы Эйнштейна.
О, планета людей, тебя ждёт очередное сытое счастливое 
будущее…)))
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Литературная гостиная
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 Валентин Ирхин

Ирхин  Валентин  Юрьевич 
родился в 1960 г. в Екатеринбурге.  
Доктор  физико-математических  
наук  (1992  г.),  главный  научный 
сотрудник  Института  физики  
металлов  Уральского  отделения  
РАН.  Работает  в  области  
квантовой  теории  магнетизма.  
Автор около 150 научных статей в  
российских  и  международных 
журналах, а также ряда книг - по  
физике твердого тела,  философии  

науки, семиотике и герменевтике сакральных текстов.
 Стихи: http://lit.lib.ru/i/irhin_w_j/
 Проза: http://www.proza.ru/avtor/irkhin

у моря

- у моря гул и трепет слышен
не подойти к друг другу ближе
– когда один другому нужен
встревают вихри духи кружат
– меня саму уносят страсти
ведь ум над чувствами не властен
чего мы медлили и ждали
– коварны призрачные дали
мы говорим не замечая
пробитым парусник отчалит
– тогда оставим муки эти 
еще разлуки облик светел
прощай теперь не будет завтра
– никак не встретиться до марта
вернется ветер льдины треснут
и карты лягут интересней
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предчувствие снега

предчувствие снега
не смутное зрение 
хлопьев и мух белых 
приятных и легких
а осязаемое грядущее
чьи вихревые потоки 
ломающие и гнетущие
тянут к земле
крутят жилы и кости
плавятся огненной жидкостью 
вновь опускают в холод
до перемены

северная песня

мы по сваям шагаем уверенно
строим курс без страха и пеленга
жизнь не сгинет на грани севера
не прорвется ограда Беринга

все что нажито и намерено
небеса зажгут своевременно
наступает весна медленно
обостряет нам разумение

пока что нет льда и снега

пока что нет льда и снега 
и мы живем
пойдем по сокрытому следу
вдвоем-втроем
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у берега водопада
ныряем вдаль
из тихой темени ада
горит звезда

лучи вырезают память
из жарких глубин
совсем никакими станем
коль захотим

Северное утро

Золотые деревья севера
проникают корнями в лед,
ловят звезды в янтарный мед,
блеск миров собирают рассеянный.

Зима

Вечером птицы смешались со снегом,
Вертятся улицы, кружатся небом.

Верха и низа больше не будет,
Падают навзничь добрые люди.

Полнятся дымом ржавые трубы,
Огненной пыткой скованы губы.

Голуби греются в дымных потоках,
Люди болеют, бредят о сроках.

Белые окна просят о свете,
Точно и строго действует трепет.
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Улица

Я по улице железной
перекатами пойду,
по пустыне и по льду 
через щели перелезу.

Будет сумрачно и тихо – 
ни луны, ни ветерка.
Сквозь тернистые века 
кое-как найдется выход.

Видно хватит стоять на ветрах...

Видно хватит стоять на ветрах,
улыбаясь чужим настроеньям.
Не прогонит обиду и страх
изначальное мысли роенье.

Если душу неслышно взметнуть,
можно вдруг одолеть эту тяжесть.
Отряхнутся отрава и муть,
луч заглянет и ласково ляжет.

Разворот - новогоднее

Я гуляю по обрыву,
По нейтральной полосе,
Поглядев на край счастливый,
Где туман, творя изгибы,
Сладкой моросью осел.
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На границе хмурый пепел  
В землю нежную проник.
Благодать – для тех, кто светел,
Избежать поможет смерти,
Остальным сухой родник.

Над обрывом реют птицы,
Небо, грозное на вид,
Удержаться, сохраниться 
На открывшейся странице
Тихим голосом велит.

серый пейзаж

тайной угрозой
из рыбного супа
острая кость
толщиной с волосок
над горизонтом
в клюве сороки
зимние сумерки
за окнами озеро

4х8

Не плыть под парусом с утра – 
Усилие и капля боли.
Пока не выдумано трав,
Чтоб точно в цель – и не кололи.
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Бодрит умеренная дрожь 
Недалеко до лихорадки.
Пройдя иглой, кружится брошь,
На деснах привкус остро-сладкий.

Недолго длится пастораль
На примитивном интересе.
Взвинти и удержи спираль, 
Не поступившись равновесьем. 

Открылась щель – лови поток,
Успей и дерни край завесы.
Сначала выглянет цветок,
Затем придется звезды сверзить.

Змея струной, звенит укус,
Опять с гармонией проблемы.
Ничком над городом тянусь
Неузнанный, болотно-белый.

Не завершился ряд столбов
И весь запас огня не роздан.
Последним сжатием зубов 
Метнемся выше – в свет и воздух.

Куда придем – лихой вопрос:
По вечеру туман не легкий,
И свежий выстрел не пророс,
Чтоб завязать трофей веревкой.

Спокойной ночи, малыши,
Не проникает дождь осенний.
Еще не время вас лишить
Красивых снов и убеждений.
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пепельной ночью под рождество

пепельной ночью
под рождество
в медленном танце
тени метнутся
через преграды
сквозь коридоры

боги услышат 
трепет в саду
и расплывутся
в кроткой улыбке
и рассмеются
серебряным звоном

зайчик

на крыше по белому снегу 
красные пятна заката
ясное зеркало неба
играет любимым зайчиком
скоро весна и пасха
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Анна Евтух

Евтух (Ханжина) Анна Михайловна 
родилась 16 января 1962 года в г. 
Магнитогорске Челябинской 
области. Образование высшее, 
работает инженером-
конструктором. Вырастила двоих 
сыновей. Стихи и статьи 
публиковались в местных газетах, а 
также в сборнике «О Звёздочке, о 
Яграх, о себе». Живёт в 
Северодвинске. 

Радуга над Емцей

Почему меня тянет сюда-
В край озер и лесов корабельных?
Гладь воды здесь - под солнцем слюда,
Дух сосновый, мотив колыбельный.

Может быть, это память моя
Из далеких веков сохранила
Эту пристань, как счастья маяк,
Что дарует душевную силу.

Разливая елейный покой,
Здесь любовь, как большое искусство,
Поднимает над Емцей-рекой
Семицветную радугу чувства.
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Лявля

Как над Лявлею да Северной Двиной
Рядом с храмом белокаменным - иной:
Деревянные венцы, что корабли,
На три метра утопают в глубь земли.

На шатровых куполах лежат века,
Память предков населяет берега.
Здесь святой источник бьет из-под горы,
Нет ни грешной суеты, ни мишуры.

Ты по взгорочку ко храму поспеши.
Свежий ветер с рек и травы хороши.
Здесь отмолится беда, болезнь, вина.
Принимает Лявлю-реченьку Двина.

*Никольская церковь на высоком (левом) берегу Лявли. Церковь была 
построена в 1589 году (в трудах различных исследователей Русского Севера 
эта цифра колеблется в промежутке 1581—1590).
Успенская церковь села Лявля, построенная в 1804 году на средства купца и 
судостроителя Андрея Харитонова, моложе Никольской церкви более чем на  
200 лет. Церковь полностью отреставрирована.
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Озеро Устьянково

Август. Берег. Теплый вечер.
Тишина ласкает плечи,
И слегка качает ветер
Корабельных сосен свечи.

Дым костра легонько гладит,
Дух ушицы разбавляя.
Отраженье в водной глади
Облаков пушистой стаи.

Прекратили птицы спешно
Меж собою разговоры -
Над угором льются нежно
Струн гитарных переборы.

Голос чистый и глубокий
Рвется в сийские угодья.
Захлестнул порыв высоких
Чувств нежнейших - половодье.

Жемчуга озер на Сие,
Как на ниточке, сверкают.
Ты цвети, моя Россия,
Ты живи, моя родная.
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Улица детства

Улица Ложбинная.Пусть не очень длинная.
Дом родимый - милый дом. Окна - в палисад.
Вишня дружит с мальвою и рекой былинною,
Прозванною Яиком лет пятьсот назад.

Улица Ложбинная. Колыбель корзинная.
К потолку прилажено крепкое кольцо.
Детство проявляется добрыми картинами:
Бабушкины руки, да дедово лицо.

Улица Ложбинная. Девять лет лелеяла,
Пестовала, нежила, искренне любя.
Отпустила пташечку дальнею аллеею.
Жизнь пошла-поехала, годы теребя.

Нет давно уж дома там, на Ложбинной улице.
Берега размытые сильною рекой.
И под грузом времени память лишь сутулится
И зовет по-прежнему в детство за собой.
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Александр Токарёв

Токарев  Александр  Игоревич,  Се-
веродвинск.  Член  Союза  Журнали-
стов  России,  литератор.  Публико-
вался  в  городской,районной  и  цен-
тральной  прессе,в  литературных 
сборниках "Страшно на дорогах, Зо-
лотое колесо, Сотвори на земле до-
броту",  журнале  "Русский  писа-
тель",  Санкт-Петербург,  альмана-
хах "Родничок", Емецк, и в других.

Актёр молодёжного театра "Автограф"(более сорока ролей).
Лауреат премии имени Николая Рубцова 2012 года, написал  

более 60 песен на его стихи.

В зимнем лесу

Спящий лес разбудила пичужья возня,
Снег стряхнули вальяжные сосны,
Лучик света пробился, чащобу дразня,
День встаёт, хлопотливый, морозный.

Вот и солнце взобралось на пышную ель,
Подбодрив осторожные тени,
Сладко спит под сугробом мальчишка Апрель,
Долог путь до капели весенней.

Сколько добрых чудес распахнул зимний лес!
Дремлют вьюги, готовясь к набегу,
Много ль в мире таких зачарованных мест,
Как наш край, убаюканный снегом?!

94

                                          Таёжный костёр

Заковал озерцо крепким панцырем лёд,
А берёзы полны светлой стати,
Нынче короток день, ночь хозяйкой придёт,
И с небес улыбнётся Создатель...
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Марина Ермошкина
  Я живу в Петербурге. Работаю экскур-
соводом.  Город  давно  стал  любимым  
другом и источником вдохновения.
 Стихи пишу всю жизнь, ещё со школы.  
Но  только,  когда  они  приходят  сами.  
Были и годы молчания.
 Изданные книги: "Траектория притяже-
ния",  "Серебряная  нежность",  "Ожере-
лье любви", "Городская птица", "Качает-
ся фонарик, как звезда...", " Мелодии го-
рода". Публикуюсь  в  альманахах  и  сбор-
никах  поэзии  "Гармония",  "  Дорога",  "  
Синь  апельсина",  "  Параллели  судеб",  "  
Окно",  " Медный всадник" , " Голоса Пе-
тербурга",  "  Невский  альманах", "  Поэ-
тический форум", " Высокая поэзия Рос-

сии" и др.
 Закончила Высшие Литературные курсы. 
 Являюсь членом Российского Межрегионального союза писателей и  
действительным членом академии русской словесности и изящных  
искусств им. Г.Р. Державина. 
 Отмечена золотой медалью Сергея Есенина и дипломом за вклад в  
русскую поэзию. 

То в капоре, то в платье луговом...

Вновь зазвучала музыкой для глаз 
Природа, что в любое время года 
Сокровище.   Она всегда алмаз. 
Над ней не властны ни века, ни мода. 

Сама себе она бесценный клад, 
Eё открыта настежь мастерская... 
Глаза раскрой — и ты безмерно рад, 
Что жизнь её не улица мирская. 
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Неведомы подземные ходы. 
Она неспешно образы меняет: 
То в белом саване её сады, 
То персиковым облаком мерцают. 

Она — то в капоре, то в платье луговом, 
Бежит по кругу в ритме беговом.

Слово

             И горькое, и сладкое, 
                  И круглое, и гладкое,
             И терпкое, и крепкое, 
                    И кислое, и едкое.
  
             Калёное, ядрёное,
                      Весёлое, солёное,
             Колючее, крапивное, 
                     Весеннее, наивное.
   
             Бредовое, отравное, 
                      Любовное, угарное,
             Молитвенное, нежное,
                    Высокое, безбрежное.

             Но только бы не пресное, 
                   Не постное, не тесное, 
             Не скользкое, не мутное,
                   Не подлое, не смутное.
 
             Не тёмное, не душное,
                    Не равнодушно-скучное. 
             Да! — доброе. Нет! —  злое.
                    Не мёртвое —   живое!
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Татьяна Трегубова

Живёт в Северодвинске. 
Архангельской области. Образование 
высшее экономическое, Много лет 
работает в сфере торгового 
обслуживания. Замужем, три сына и 
две внучки. Пишет стихи и музыку, 
автором написано более восьмидесяти 
песен. Песни можно прослушать 
http://vkontakte.ru/id82654647

Счастья облака

Плыли на картине,
Словно в море льдины,
По твердИ небесной облака...
Знаешь, что не в жизни, 
Но затронь и выжми
Облачную вату чуть слегка.

Радость ощущаешь 
От прикосновенья
Нежных белогрудых облаков,
И в одно мгновенье
Сам вдруг осознаешь,
Что ты на свободе без оков.
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Наяву иль в сказке
Добрый и прекрасный
Мой хранитель-ангел пролетел...
И, крылом коснувшись,
Нежно улыбнувшись,
Струны сердца мне задел.

Знай: в любом несчастье
Всё - по Божьей власти:
Воскрешать и ВЕРУ и ЛЮБОВЬ.
И восторжествует,
И желанной будет
Вечная НАДЕЖДА вновь!     ( 1998г.)

Во мне рождается зима

Во мне рождается зима,
Как и в природе- тот же холод,
Но кто душою нынче молод,
Так может, это я сама...
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Александра Клюкина

Клюкина Александра Дмитриевна  родилась  

4 апреля в селе  Рато-Наволок Холмогорско-

го  района  Архангельской  области.  После  

окончания  Маймаксанского  медицинского 

училища трудилась в Емецкой  райбольнице.  

24 года работала  главной медсестрой боль-

ницы.   Награждена  Знаком   Российской 

ассоциации медсестёр России «За верность  

профессии».  В 1992 году была избрана  за-

местителем председателя  литературного  

объединения «Емца», а в 2003 году      - пред-

седателем.  Выпущены книги: «Родное и близкое» об истории больницы,  

«Будет славиться  всегда   Ломоносовска(я)  верста,   сборник  частушек.  

При активном участии Александры Дмитриевны выпущено  5  альманахов  

«Родничок»,  сборники  «Радуга над Емцей» и «Ломоносовский венок», где  

напечатаны её рассказы.  Были публикации в журналах « Русский писа-

тель» (СПб), «Родина  Ломоносова» и «Вель», в областной газете «Графо-

ман».  Занимается подготовкой книги по истории родной деревни. В 2008  

году Александра Дмитриевна  признана лауреатом  районной Рубцовской  

премии  МО «Холмогорский муниципальный район».  Депутат  МО «Емец-

кое», внештатный корреспондент  газеты  «Холмогорская жизнь», актив-

ный участник художественной самодеятельности Емецкого центра досу-

га.

Осенняя фантазия

Поздняя  осень.  Лениво  моросит  мелкий  холодный  дождь.  На 
улице грязь, слякоть, холод. Алёна не любит осень, не всю, конеч-
но, а ту, когда Ветродуй Бесцветный ворует у осени все краски, и 
мир  вокруг  становится  серым:  и  небо,  и  деревья,  и  дома.  Даже 
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люди кажутся Алёне серыми, и всегда в это время приходит к ней в 
гости Грусть.

 Так случалось и раньше. Алёна её не боялась и не гнала, она зна-
ла, что Грусть никогда не придет к равнодушным, нестоящим лю-
дям. Грусти было жаль доверчивую и открытую Алёну, и она ли-
лась в ее душе тёплым животворящим дождиком.

Алёна была фантазёрка. Она знала, что не только сказочник мо-
жет увидеть и услышать всё необычное. Волшебство действует и 
на тех, у кого добрая душа и чистое сердце. 

В этом году Грусть была какая-то особенная. В жизни Алёны на-
чались  серые  дни.  Не  зря  говорят,  что  жизнь  полосатая,  как 
тельняшка у моряка. Все неприятности превратились в огромную 
чёрную  глыбу,  давившую  Алёну  своей  тяжестью,  мешавшую  ей 
жить. Она уже не витала в облаках, как раньше, и была приземлена.

Алёна представила Осень, старшую сестру Грусти, заглянувшую 
в её окно. И такой у Осени был жалкий вид, ветхий, потрёпанный 
наряд, что Алёне впервые в жизни стало жаль её. Хотелось спро-
сить, куда же она подевала свои рыжие королевские меха.  Осень 
налила Алёне в бокал печали, и они, как две неразлучные подруж-
ки, разразились тихим плачем. Люди удивлялись, откуда, поздней 
осенью льёт такой «мокрый», похожий на настоящий летний ли-
вень, дождь.

«Видно, не зря называют её – «тёткой в сером»», - подумала Алё-
на. Смылась красота и осталась уставшая женщина, вступившая в 
безрадостную полосу жизни….

 Постепенно, слезинки дождя перешли в капельки, которые ста-
новились белыми, тяжёлыми и обретали форму нелепо шлёпающих 
на землю снежинок. «Снег?» - Алёна вглядывалась в оконную те-
мень.  Ничего нового не  увидев,  она  поняла  вдруг,  что  это было 
прощанием, и этой тёмной ночью Осенькуда-то умчится.

 Но куда?
 Внезапно её осенила догадка. Да так ли всё печально? Скорее 

всего, у Осени – обычный женский нрав. 
 И может, зря Алёна грешит на Ветродуя Бесцветного. И не его 

вина в том, что поздней осенью исчезают яркие краски. Он просто 
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заботливо исполняет прихоти и желания той самой милой «тётки в 
сером», принимая на себя обвинения.

На деле же сама Осень прячет свои наряды в волшебный сунду-
чок.

И если заглянуть, скорее всего, чего там только нет: и венок из 
желтых листьев, и брошка с бриллиантами-капельками, собранны-
ми из дождя, и серёжки с позолотой, отданные на хранение берёз-
кой, и пылающий красным заревом наряд осинки в виде красно-о-
ранжевого палантина, и дивно изрезанные яркие украшения ряби-
ны. Даже нежнейшей голубизны зонтик припрятала великая затей-
ница Осень.

 Алёны шевельнулось женское любопытство: не на свидание ли 
спешит проказница Осень к своему любимому? К кому? Ох, и ар-
тистка же эта красотка Осень, как сама Алёна! То дивила она всех 
красотами и нежностью бабьего лета, то плакала, наверно, не с од-
ной Алёной, наливая в бокалы печали. А потом эта мудрая красави-
ца поменяет всё золото и осенние украшения на серебро и вернётся 
к нам в новом образе, таком обновлённом и роскошном. Настоящая 
королева Зима!!!

 Кто-то может назвать Зиму старухой, но только не фантазёрка 
Алёнушка. Природа мудра, а человек – дитя природы, её создание. 
И, как всё повторяется в природе: весна, лето, осень, зима, так и в 
нашей жизни:  весна,  лето,  осень, зима… «Правда,  у нас чуточку 
иначе, - думает Алёна. Мы повторяемся в наших детях и внуках». 
Это  им достанутся  и  цвет  большущих  синих глаз,  и  золотистые 
кудри, и искрящийся Алёнин юмор. Она  заплела в пышную косу 
свои непослушные  золотые кудри,  которые так нравились  ЕМУ, 
тому, единственному, встреча с которым будет только через месяц. 
Улыбнувшись своим мыслям, Алёна легла спать и спокойно засну-
ла.

Ей приснилась новая подружка: «тётка в сером», которая сняла 
маску и оказалась белоснежной красавицей, от которой струился 
мягкий, тёплый свет. Они с Алёной закружились в медленном валь-
се и полетели в удивительно сказочный мир.

Навстречу подругам огромным хороводом неслись снежинки, ко-
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торые хотели побыстрее сделать их счастливыми.
  А утром западал настоящий снег. Алёне казалось, что снежинки 

переливаются всеми цветами радуги, танцуют, кружатся, смеются, 
радуются, что они такие необыкновенные, лёгкие

и прозрачные. Солнца не было, и она не могла послать своему 
ненаглядному тёплый солнечный лучик. Зато кто-то невидимый от-
правил Алёне и ЕМУ этот снег, от которого стало тепло на душе. 
Она вспомнила Рубцовские строки:

“Выпал снег – и всё забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилось,
Словно выпил я вина.

Снег летит – гляди и слушай!
Так вот просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу…
Ну и ладно! И добро»

Действительно,  жизнь  сама  врачует  душу  и  поэтому  она  – 
прекрасна!

Ещё раз о добре

Как мало добрых слов мы говорим
Родным, знакомым, всем хорошим людям,
Как будто бы признаться не хотим,
Что мы их ценим, уважаем, любим.

И лишь, когда придёт разлуки час,
В душе у нас рождается прозренье.
Ох, мерзкими бываем мы подчас!?!
Пошли нам, Господи, своё прощенье.
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Фестиваль

Господи! В моей душе волненье,
Ведь Рубцову скоро День Рожденья!
Рубцовский фестиваль не за горами,
Прольётся родниковыми словами.

Словно Емца зажурчит весною,
Наши души исцелит, не скрою.
Царство света и покоя нам подАрит,
Сказки в небесах ловить заставит.
Я верю: не померкнет никогда
Над Емецком Рубцовская звезда!
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  Елена Палатова
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окончила  Московский  Авиационный  
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Увлечения:  поэзия,  цветоводство.  Любит  собак,  путеше-
ствия, летом работает на садовом участке.

Предновогоднее, детское

Со старых кресел мишуру
Собрать, обвиться и кружиться,
Предновогоднюю игру
Затеять рано поутру,
Стать балериной и певицей.

Из шоколадного драже
Построить домик для принцессы-
Своей бумажной протеже,
Что в красках и карандаше
Волшебным образом воскресла.
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И сквозь узоры на стекле
Следить за сказочным сюжетом:
Чумазой девочкой в золе,
Смешной бабулей на метле
И феи лёгким силуэтом.

Молодильные яблочки

Где вы, яблочки молодильные?
Не иначе, побил вас град.
А ты помнишь, в саду бродили мы,
Одичал нынче старый сад.

Я б умылась живой водицею,
Чтоб вернуть себе юный лик.
Молодица! Не застудиться бы!
Но давно пересох родник.

Уповать на косметику нечего,
Не вернуть молодой задор.
Почему ж я так опрометчиво
Наших жизней сплела узор?

Грустно плещется «свет мой зеркальце».
Вдруг в окошечко чей-то стук.
Хватит плакать, всё перемелется,
Как похож на тебя твой внук!
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Большой ветер

Какой большой ветер, напал на наш остров.
С домишек сдул крыши, как с молока пену.
И если гвоздь к дому пригнать концом острым,
без молотка, сразу, он сам войдет в стену.

Новелла Матвеева

Какой большой ветер!
И деревья когда-то были большими.
Теперь измельчали,
Но леса не видно за ними.

Какой большой ветер!
Он дров наломал так легко и нелепо
И с воем печальным
Пронёсся над линией ЛЭПа.

Какой большой ветер!
Я знаю, конечно же, он небожитель.
Он мой обожатель
И тайны случайной хранитель.

Какой большой ветер!
Сорвал провода, перепутал границы.
Затих на причале
В тени утолённых амбиций.

Умягчение сердец

Я помню, бабушка молилась
Об умягчении сердец
Тайком от всех и Божью милость
Струил в окошко Бог-отец.

107



                                          Таёжный костёр

И в мире не было прекрасней
Волшебных слов молитвы той.
Они несли тепло и счастье
И грели душу добротой.

Тогда молиться запрещали,
Но не клеймили словом «грех».
Ночную бабушкину тайну
Я сберегала ото всех.

Сбылись бабулины мечтанья,
Она успела, дожила.
Благословил её Создатель
Церквей увидеть купола.

Когда-нибудь сердца смягчатся,
Не будет войн и разных склок.
Живи с надеждою на счастье,
Твои молитвы слышит Бог!

С Крещением Господним!

За кем-то, зачем-то

От грусти невстречи с тобой нелюбимым
Я видела мир, протекающий мимо,
И так непутёво скользили парсеки,
Неся мой бестселлер в икеи и меги,

Где я на исходе безжизненной прозы
Вещала сивиллой любые прогнозы,
Была Афродитой, была Маргаритой.
Осталась старухой с тем самым корытом.
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А я так мечтала (конечно, по пьянке)
О новой «стиралке» и чтоб стать дворянкой,
Чтоб принц молодой прискакал на Савраске
И пятки чесал, и рассказывал сказки.

Зачем повелись мы на зовы гобоя,
Не слыша ченнелинг морского прибоя?
Старик мой пред «рыбонькой» долго пластался,
Но всё же со мною, беззубой, остался.

И любит старуха опять старика,
Он склеил корыто, а «рыбке» - пока!

Оставь надежду

Весна проходит мимо окон
Красавицею расписной.
Но почему так одиноко
Бывает раннею весной?

Когда друг друга поздравляем,
То с Двадцать третьим, то с Восьмым
И на пороге оставляем
Надежды сладенький калым.

Оставь надежду, всяк входящий!
Домой, как тортик, не возьмёшь
Небес летящих рваный плащик
И снег, переходящий в дождь.
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Любовь Прибыткова

Лунная дорога...

Полночь яркий блин-луна
Лунная дорога...
Позвала меня к себе
Подойди потрогай
И желанье загадай
Время чтобы сбылось
Я хочу вновь рядом быть
С тем в кого влюбилась
Чтобы больше не пришлось
С грустью расставаться 
А когда душой близки
Это ли не счастье
И опять прошу судьбу
Подарить мне встречу
Сколько времени пройдёт
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Даже не замечу...
Встречу-праздник подари
Отдохну душою...
И тогда увидишь ты
Я чего то стою!

     2006г

Отзывается счастью природа...

Отзывается счастью природа,
Согревает и души лечит.
Снова солнечная погода
Будет ласково гладить плечи.

Будут россыпью разлетаться,
Улыбаясь, в глазах загадки.
Будут снова к тебе возвращаться
И ласкать твои губы сладким.

Даны крылья-летай счастливой,
Будь ночами Шахеризадой!
Будь загадочной и красивой,
Счастье будет тебе наградой.

Я в Апреле хочу быть капелью

Я в Апреле хочу быть капелью,
В мае-быть изумрудной травой,
В белу ночь-соловьиною трелью,
Рано утром-прозрачной росой.
В жаркий день-освежающим ветром
Или нежным и тёплым дождём.
В бабье лето быть яркой листвою,
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Иль пылать на закате огнём.
А зимой-быть пушистым и мягким
Снегопадом вечерней порой.
Мне б улыбки служили наградой,
Я б тебя провожала домой.

Вот о чём мечтаю я

Гром гремит пугая небо
Костерок на берегу
Позвони и я приеду
От беды уберегу
Позову с собой в деревню
Речку подарю и лес
И как в сказке с нежной трелью
Птицы  спустятся с небес
И случится снова чудо
И в твоей руке моя
Нежное прикосновенье
Вот о чём мечтаю я

Елена Липаткина
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Коренная москвичка, училась в МГУ,  
филолог,  музыкант.  Пишет  песни  и  
исполняет на различных , в том числе и  
авторских,  вечерах.  В  конце  90-х  
состояла членом клуба "Московитянка"  
при  ЦДЛ.  Участник  литературно-
художественного  проекта  "Мистерия 
бесконечности"  ("Алетейя",  1999).  
Номинант премии "Поэт года 2011" и  
"Поэт  года  2012".  Преподает 
английский и французский языки. 

Такие разные крылья....

1.Бабочки

Ярчайшей бабочкой кружилось танго с вальсом,
который был - как мотылек - крылат
в изгибах мускусных изящества движений,
и каждой туфельки каблук - был троекратно рад,
встречаясь с новым вихрем наваждений,
подстроенным ботинком бальным. Рай и ад-
курили нервно рядом с гаммой наслаждений,
которые гармония плела
на стоптанном паркете, старый лак
цеплял на третьей от угла дощечке,
на повороте, угол каблука.
Прекрасна жизнь была, любовь близка,
и отражалось зеркало в поэте,
который приоткрыл тихонько дверь,
доступной сделав тайну...
  

И теперь -
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перемежая музыки рисунок,
сливалось очо в поцелуе с "раз-два-три".
Когда бы лето - были б мы внутри
сверкающего нотным танцем зала?
Я узелок на память завязала:
ноги с ногой, ладони - с обнаженного плеча,
ужалив, - тут же давшей стрекоча...

Пчела и пела, и звала, но замолчала,
как будто оказалась у причала
бескрайно плывшая по морю каравелла,-
погасли музыка и свет, щелчок ключа...

Не зная имени, волнуясь и крича,
летало платье, а теперь - лежит несмело,
и вспоминает бисер слов, не сказанных, стуча
рассыпавшийся под ноги. 
Уснули 
и мы, и вещи, брошены на стуле... 
Свеча погасла, только снег блестит,
переживая музыки томленье
(но нам при том не обещая потепленья).

Я буду яркой бабочкой
в узоре свитера , забытого - с утра,
когда останутся вчера - и вальс, и танго,
и улетит, отставив локоток, игра, -
пообещав вернуться, если сложатся ветра , -
на острова, где вдоволь нот и вволю манго.

2... Птичьи
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 Открыла заря
 морозные ставни-
 трещина между мирами пропала.
 Может быть, зря
 мы птицами стали?
 Помнишь - мы были людьми, не летали?
 Помнишь, щемило тоской человечьей,
 как мы клялись с тобой Небесами,
 Помнишь ли то ,что мы сделали сами??
 думали - вечно будет так, вечно...

 Нежности жар возводя перстами,
 дерзости дар - разводя мостами,
 гранки ночей - как молитвы верстали,
 топот коней озаряли хлыстами ,
 жизнь , словно ром , не спросясь,  хлестали,
 всуе слова не щадили устами...

 Так все и было. Себя покалеча -
 тяжкие крылья взвалили на плечи.

 Клюв, два крыла, и перья - о Боже,
 в легкости наши движения схожи.
 Где-то внизу с самого краю
 кто-то дает клятву о Небе,
 мы же в тоске - курлычем , щебечем -
 птичьей тоске, не человечьей...

Ольга Рогова
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выпустила авторский сборник «Хрустальный мир».

О предательстве
Я не очень храброй уродилась,
Но учила жизнь держать удар.
На себе познала мира милость -
Это вправду драгоценный дар.

Против кривды силы собирала,
Что мишенью выбрала меня,
Безопасный угол оставляла,
Выходя на линию огня.
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Сведала, почём полфунта лиха -
Мне пришлось разменивать его.
Устояла. Видно, не трусиха.
Но боюсь смертельно одного:

Это стоит всех напастей груды
И зовётся "поцелуй Иуды".

Не опустеет мой дом

Не опустеет мой дом
перед иконой святой
славиться Матерь Христа
будет твоими устами

не опустеет мой дом
каждый его  уголок
светится тихой любовью

книгу возьму
ветка шиповника белого
вложена между страниц

садом пройду
ждет на застывшей скамейке
листьев кленовый букет

не опустеет мой дом
светится тихой любовью
в самый ненастный из дней
светлой надеждой согрет
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Осеннее одиночество

Деревянный гнедой конек
На площадке пустой печалится.
Черногривому невдомёк -
Это летичко с ним прощается.

Как следы золотых подков,
Осень метки свои оставила.
Колокольчики голосов
Седоков несмышленых растаяли.

На асфальтовый твой лужок
Мне б - казачкою да у стремени.
Ты не брошенный. Нет, дружок.
Ты оставленный лишь, до времени.

Пропажа

Всё когда-то отыщется
поздно ли рано ли
за печатями - трижды заветные клады
неоглядная даль - за густыми туманами
в терему за высоким забором - отрада

за грядой облаков - сонм небесного 
воинства
за холстом с очагом нарисованным - 
дверца
а пропажа (масштаба вселенского поиска)
вдруг найдется в нагрудном кармашке
у сердца
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Новогоднее

В дом сказка шагнула ёлкой,
Зеленой, пахучей, колкой, 
Одно украшение - смолка,  
Прозрачная как слеза...

А разве увидеть можно,
Как ёлочка осторожно
Нянчит в пушистых лапах
Спящие чудеса?

Зеркало

Пришел долгожданный праздник
Загадок, чудес, желаний.
Возьму себе с елки шарик,
Игрушку из царства грез.
И он отразит послушно,
В зеркальных традициях лучших,
Мою непокорную челку 
И мой любопытный нос.

Картинка вдруг растворится...
Иному дав отразиться, 
Смешает огни и лица
Магический мой кристалл.
Предчувствия не обманут -
Глаза любимого глянут.
Чего только не случится
В Ночь Волшебных зеркал.

119



                                          Таёжный костёр

Высота

Трудов  издает фолианты
И укрощает химер
С небрежною грацией грандов,
Изысканностью манер.

Характер его удивляет
Причудами льда и огня,
Стихи и стихии смиряет,
Как норов лихого коня.

Боль

чего ты стоишь боль моя
о, той цены еще не знаю я
и полноту и множество являешь
верхушкой и корнями прорастаешь
из самой сердцевины бытия
терпения сосуд 
по капле наполняешь
уж чаша та - по самые края
но капля капле рознь
одной дано
ввысь воспарить а не упасть на дно
страданье совместить и благодать
дань вознести заоблачному трону
все жемчуга собрать в свою корону
чтобы самой
зерном жемчужным стать
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Тридевятое

Ухожу я в Тридевятое, люди,
Кто же ведает, вернусь ли обратно.
Вдруг там сказка очень грустною 
будет
Или сказываться будет нескладно,

И останусь при таком обороте
Вечно юной и навек удивленной
В тридесятом изумрудном болоте
Лупоглазою царевной зеленой.

Пятый угол

майская ночь сонную тьму
мягонько стелет
пятым углом светит в дому
избранный пеленг
глупых надежд 
ищет радар
звездную стаю
жизнь у созвездий - скупости дар
утром растают

Ураган

Буря грядет и не спросит
все ли готово
вырвав с корнями уносит
нужное слово
вот заменить бы шкалу
сил не хватает
капли стучат по стеклу
кто их считает.
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Колпак

Подброшен был тот дар
посланцем ада или рая
и я
с бесстрастным обескровленным лицом
перед погнутым зеркалом
обновку примеряю
поигрывая крупным бубенцом
саднит 
на душу пролитый елей:
шуты умнее королей.

Переступи границу сада...

Переступи границу сада.
В нем буйство красок и прохлада,
Чем не услада для души?
Чего ж ты медлишь? Поспеши!
Еще шажок. Ну, не робей!
Не время вспоминать убытки.
мелее распахни калитку
В тот славный сад. 
И душу с ней."
 

 И дверь чуть-чуть приотворил...
 Забыты горькие отметки!
 Но тот, манивший, повторил
 Жестокий трюк с "пустой конфеткой"
 И по глазам - цветущей веткой!
 Наверно, сам изранен был. 
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Дошло до меня, о великий царь...

С какой ноги сегодня встал мессия?
А кто их, те приметы, разберет.
Как физзарядка,
Правила простые:
Проснулись. Улыбнулись. И - вперед!

Расклад непрост.
Всё по камням да в гору.
Марш-марш за путеводною звездой!
Но легче одолеешь путь, который 
Проложен был двойною бороздой.

И звездный дождь,
Из облачных объятий
Рванувшись яро, весело, вразнос,
Обрушится двойною благодатью 
На твердь земную,
Не жалея звезд,

Коль путь земной наш,что - увы! - не вечен
Следов двойной цепочкою отмечен.

Апрельское настроение

С лихвой хватает боли нам 
И без влюбленности.
Спокойней жить без всяких драм,
В определенности.

А с той любовью только - тьфу! -
Забот немеряно!...
Но вновь весна душевный быт
Крушит уверенно.
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Леплю напрасно бастион 
В колючей стуже я -
Весной захвачен будет он 
И без оружия.

Воюет всех и вся подряд
Весна-проказница, 
И будь ты стар, 
И будь ты млад -
Какая разница!

Песня горлинки

У окошка терема
Невысокого
Из-за моря жду 
Ясна сокола,
Ненаглядного
Жду я не дождусь -
Прилетай домой 
На святую Русь!...

Вторая песня горлинки

На святой Руси -
Месяц льдинкою,
Против солнышка -
Половинкою.
Тьма сбывается 
Злым пророчеством,
Тишина звенит 
Одиночеством.
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На святой Руси
Мы без клятв верны,
Жду тебя домой 
С дальней стороны,
И ни вОрону, 
И ни ворогу,
Ни слепым вестям,
Ни глухим годам -
Никому я тебя не отдам.

Третья песня горлинки

Как жила сирота бесприветная?
Вместо плача - песня заветная.
Я работою время меряла
Да в любовь твою свято верила.
Отмолила чох да вороний грай -
Воротился ты в наш родимый край!
Колесом с горы 
Время катится, 
К ПокровУ 
У нас
Всё изладится 
Божиим венцом,
Золотым кольцом.

Рушник

зима рушники наткала 
белые-белые
весна к ним сплела кружева
нежные-нежные
цветами кайму убрала
вышивка летняя
осенний рушник - к образам
правила прежние
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