В

---------------------------------- ПОЭТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ -----------------------------------

ЛАРИСА КАНЕВА

-

А я такая
Я и грустная и весёлая,
Я и скромная и бедовая,
Я и слабая, я и сильная,
Я медлительна, но мобильная,
Я и робкая, я и смелая,
Я сметливая и умелая,
Я и щедрая, и не жадная,
------------------------------

Я высокая, я и ладная,
Я покладиста, я не вредная,
Ни богатая и ни бедная,
Я успешная и красивая,
Я надежная и счастливая,
Я кокетлива, не жеманная,
Я любимая и желанная.

КРАТКОСТЬ – РОДСТВЕННИЦА

ТАЛАНТА ------------------------------

АЛЕКСАНДР МУШЕНКО

* * *
Ничего не пропущено,
Ничего не потеряно.
Сколько было отпущено,
Столько будет отмерено!

* * *
Не надо править Бога,
Ни много, ни немного…

* * *
Это не поэзия, а проза
С подрыфмовкою в конце строки.
Для стихов нужны чернила-слёзы
И касанье неземной руки,
Чтоб душа разбилась на куски…

С Новым 2019 годом и Рождеством!

* * *
Расслабься, слейся с тихими полями,
С прозрачно-голубыми небесами,
И ощути вибрации души –
И лишь тогда стихи свои пиши.

* * *
Всегда беги от оглушителей души!
Глаголы вечные услышишь
лишь в тиши.

---------------------------------- СМЕХ УДЛИНЯЕТ ЖИЗНЬ ------------------------------------------

АЛЕКСАНДР ВЫРВИЧ
Не к праздничному столу будет сказано…
Как хорошо, что день рождения
Случается лишь раз в году.
Об органах пищеварения
Сейчас я речь свою веду.

Возьмём семью мы из Италии,
Где всю родню не сосчитать.
Там все свои забыли талии,
Их просто некогда искать.

Покушав до изнеможения
Лишь раз в году, один лишь раз,
Все органы пищеварения
Благодарили бы всех нас.

Ведь органы пищеварения,
Те, что у нас не на виду,
Работают до изнурения
В день, что бывает раз в году.

Там чередою дни рождения
Идут, бегут, летят, спешат…
Там органы пищеварения
Пыхтят, икают и бурчат.

Нашлись бы сразу наши талии,
И стал бы вид фигур иной…
Но мы хотим жить, как в Италии,
Чтоб вновь ломился стол с едой.

Но плохо то, что дни рождения
У каждого в семье ведь есть.
И органам пищеварения
Приходится вновь пить и есть.

Вот если бы все дни рождения
В один бы день объединить,
То органам пищеварения
Намного легче стало б жить.

И вот мы снова в день рождения
За стол садимся всей семьёй,
Чтоб органы пищеварения
Послать на бой очередной.

---------------------------КОЛОНКА РЕДАКТОРА-----------------------------Уважаемый читатель!
Вот так за делами и заботами прошёл, а точнее, пролетел 2018 год, в котором появились на
свет 4 номера нашей газеты. А всё потому, что никто не отменял поговорку: «Глаза боятся, а
руки делают».
К положительным моментам литературного процесса в Домодедово в ушедшем году можно
отнести успешное участие домодедовских авторов в литературных мероприятиях, проводимых в
масштабе Московской области, таких как 2-й съезд писателей Подмосковья (Ступино), финал
литературного конкурса «Поклонимся великим тем годам» (Дубровский), а также ежегодный
литературный конкурс имени М. Пришвина, в котором наш земляк, писатель-маринист Шигин
В.В. за роман «Сирийский экспресс» стал лауреатом и получил главную премию. Новая книга
уже поступила в книжный фонд Центральной библиотеки им. Анны Ахматовой и стала самой
читаемой книгой декабря уходящего года.
К сожалению, есть у нас и один отрицательный момент, связанный с тем, что ежегодно, в
течение 13 лет, в Домодедово печатались альманахи «Вдохновение моё – Домодедово» и 10 лет –
«Домовёнок», а в 2018 году эта традиция была нарушена, и альманахи с номерами 14 и 11,
соответственно, на свет не появились (по независящим от авторов причинам).
Надеемся, что 2019 год, год 50-летия Домодедовского района и нашего ЛИТО, и год 130-й
годовщины со дня рождения Анны Ахматовой, будет благоприятным для литераторов
Домодедово во всех отношениях, тем более, что этот год в масштабах СНГ (Содружества
Независимых Государств), куда входят 9 стран, включая Россию (вместе с Московской областью
и городским округом Домодедово), объявлен Годом книги.
Поздравляем всех любителей литературы с наступающим Новым 2019 годом, Годом
Парящего Орла (по старославянскому календарю), желаем здоровья и новых творческих успехов.
А также предлагаем посмотреть на любую российскую монету, где вы обязательно увидите герб
России в виде (в позе) именно парящей птицы. Так что будьте уверены, что всё у нас будет
хорошо.
----- АНТОЛОГИЯ НОВОГОДНЕГО СТИХОТВОРЕНИЯ -------

ПАВЕЛ СЕМЕРИКОВ
Зима
В гости к нам пришла зима –
Снега полны закрома,
Есть метели и мороз,
Что хватает нас за хвост.
Есть волшебный Новый год,
Что подарки всем несёт,
Санки, лыжи и коньки –
Развесёлые деньки!

ЕЛЕНА ТУМАНОВА-ЧЕРНЕЦОВА
Новый год и Старый год
Дважды празднует народ –
Старый год и Новый год.
Вновь метелица метёт,
Песню зимнюю поёт,
Счастье зазывая в дом,
Да с удачею вдвоём.
Праздник дарит нам снежок,
В хоровод вставай, дружок!
И красавица-зима
В вихре кружится сама.
Улыбайся, не грусти!
Добрый год ждёт впереди!

АЛЕКСАНДР МУШЕНКО
Падают снежинки
Падают снежинки,
Скоро Новый год!
С праздничной картинки
Дед Мороз придёт.
Папа ёлку рубит,
Мама торт печёт,
Братика мне купят
В этот Новый год.
Для него, малютки,
Мамой стать хочу.
Назову Мишуткой,
В санках прокачу…
Декабрём морозным,
Лучший друг детей,
Дедушка Морозик,
Приходи скорей!..

-----------------------------------

ПОЭТИЧЕСКИЙ

ДЕБЮТ -----------------------------------------

* * *

* * *

Если ты устала - отдохни.
Телу надо чуть восстановиться,
Чтоб лучистой силой засветиться
И творить с любовью снова дни.

Если солнечных людей
Рядом не хватает,
Станьте ими поскорей –
Кто же вам мешает?

Новый день проснулся,
Солнышко встаёт,
Ветер окунулся
В листьев хоровод.

Если ты устала – помечтай.
Даже если дождь потоком льётся,
После туч всегда сияет солнце.
Ты мечтами к солнцу улетай...

Или можно поискать,
Встретить в окруженьи –
Будет легче принимать
Светлые решенья.

Из любви и ласки
Сотвори свой день,
Просто в счастья краски
Ты его одень!

Только отдохнула ты чуть-чуть,
Видишь мира радостные краски.
Вечер сотворён из звёзд и ласки.
И тебя зовёт желанный путь.

С РОЖДЕСТВОМ!

ЭЛЛА ГЛАГОЛЕВА

НАТАЛЬЯ ГОРДЕЕВА

* * *

----------------------------------------------

Пусть по всей земле живут
Солнечные люди,
С каждым годом там и тут
Пусть нас больше будет!!!

------------- ПРОБА ПЕРА ---------\\----

---------------------

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВА

Рождество

Рождественский вечер

Белый снег за окошком метёт,
Светлый праздник к нам в гости идёт.
Светят звёзды, кругом тишина
И холодная в небе луна.

Свет дневной над землёй угасает,
Ночь хозяйкой стоит у ворот.
В храмах свечи народ зажигает.
Вспыхнул первой звездой небосвод.

В Вифлееме под яркой звездой
Народился младенец святой.
Мать Мария у яслей сидит,
Где родившийся мальчик лежит.

Платье звёздное ночь подарила
Небосводу в рожденье Христа,
А зима белый плед расстелила
В дни рождественского поста.

Волхвы горной дорогой идут
И подарки Святому несут.
А молва о рожденьи Христа
Переходит из уст да в уста.

Величаво кресты с куполами
Отражают божественный свет.
Христиане святыми словами
Воспевают Владыки Завет

Люди чувством одним сроднены,
Лица радостью озарены.
Поздравления слышно кругом –
С Рождество С Рождеством!
С Рождеством!

Помню, как улыбалась она,
Словно мир озаряла луна…
До неё мне никто не был мил,
Никого сильно так не любил.
И лишь сердце меня бережёт,
В нём надежда на встречу живёт.
------------------------------ НАШИ

КОНКУРСЫ

-----------------------

Продолжается конкурс на лучший АКРОСТИХ по названию газеты: «Диалог», и
мы продолжает размещать некоторые из присланных нам вариантов:

ДИАЛОГ
- Доченька, дочурка, брось писать стихи,
Их никто не слышит, все давно глухи.
А ночами надо крепко-крепко спать,
Людям, что уснули, рано ведь вставать.
- Охать, мама поздно. И зачем ругать?
Голове не спится, хочет сочинять!

Д И А Л О Г – разговор и общение,
Информацией важной обмен,
А не просто занудное чтение,
Лишний случай попасть сплетням в плен.
Очень важно нам чаще общаться,
Грузом новых идей наполняться.

-----------------------------------

ВАЛЕНТИНА ЧЕРЁМХИНА
Январь
День морозный, звонкий, ясный –
Может, лучший день зимы!
Ах, как было бы прекрасно,
Если б рядом были мы.
Мы с тобою взяли б лыжи
И ушли на край земли…
Жаль, что ты меня не слышишь –
Годы снеги замели.
Ты – другой, и я – другая,
Разные у нас пути.
Вдаль дорога убегает,
Мне по ней одной идти.
День морозный, день искристый;
Может – лучший день зимы…

ВАЛЕНТИНА ПИКУШИНА
Ожидание встречи
В холодный день
спасает лишь камин,
Душевный друг,
обещанная встреча.

Рождественское
Земля объята сонным пленом,
Небес ночная высь ясна…
Горит звезда над Вифлеемом –
Всех ярче звёзд горит она.
Идут волхвы, спешат с дарами –
Не заблудиться, не свернуть:
Ведь над пустыней и горами
Звезда им указала путь.
Горит звезда над Вифлеемом,
Свет затмевая прочих звёзд,
И тишина по всей Вселенной –
Родился на земле Христос!

КОНСТАНТИН ШЕВЧЕНКО
Почему не могу я с той быть,
Образ чей не могу я забыть?
Честным с нею ведь был я всегда…
Всё уплыло, как в речке вода.

ОЛЬГА САФОНОВА

ЗИМНЕЕ

НАСТРОЕНИЕ -----------------------------------------

От влажных дров камин
вовсю дымит
И встреча, как мираж,
в ненастный вечер.
Играет ветер заунывный вальс,
А за окном танцует злая вьюга.
И в комнате тоскливо мне без Вас,
Мы так давно не видели
друг друга.
Что задержало Васнеблизкий путь,
Плохой ямщик, нелётная погода?
Заметены дороги, просто – жуть!
На сборы Вам необходимы годы?
С кем буду я поддерживать очаг?
Душевный друг теперь
со мною в ссоре.
Иль в краткой нашей повести
антракт?
Что плакать?
Слёзы – не помощник горю.
Дрова подсохнут,
вспыхнет вновь огонь.
Поленьев треск тишь дома
не нарушит.
К камину протяну свою ладонь.
Тепло. Но кто же отогреет душу?

ЕЛЕНА ДУНАЕВА

* * *
Был сад засыпан снегом,
Белел он молоком…
Земля смешалась с небом
В молочно-снежный ком.
И этот снег белейший,
И ветра кутерьма,
И баньки пар нежнейший,
И щедрая зима –
Всё составляло счастье
Февральского денька…
А ветры в поднебесье
В пух рвали облака.

