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Наше творческое объединение 
сложилось само собой и во многом 
благодаря литературно-краеведческой 
газете «Светлячок», в течение пяти 
лет выходящей при Андреапольской 
библиотеке. Вокруг неё и сплотились 
авторы, многие из которых были уже 
знакомы по «Каблуковской радуге», 
известному в Твери (и не только) по-
стоянно действующему вот уже шест-
надцать лет поэтическому фестивалю. 

С течением времени присоедини-
лись и другие создатели стихов и ма-
лой прозы, печатавшейся в «Светляч-
ке». В большинстве своем это были 
жители западной зоны Тверской об-
ласти, в частности – Андреаполя, Бе-
лого, Нелидова, Пено, Торопца. Кроме 
публикаций в «Светлячке» мы сумели 
выпустить две книги: сборник поэти-
ческих перекличек «В бессонные ноч-
ки затейливы строчки» и сборник рас-
сказов «Мотовозик до Жукопы».

Само собой вышло, что творческие 
люди, так тесно общающиеся и дела-
ющие одно дело, заговорили о том, 
чтобы уже сложившемуся коллективу 
найти название. И опять как-то само 
собой вспомнилось словосочетание 
«Западный форпост», которое употре-
бил когда-то по отношению к андреа-
польцам Евгений Игнатьевич Сигарев, 
бывший тогда секретарем правления 
Союза писателей России и членом 
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НА ПОСТУ– «ФОРПОСТ»
правления Тверской писательской ор-
ганизации. 

Так вот и родился наш «Западный 
форпост». Нужно добавить, что недав-
но к нам присоединилась и группа ху-
дожников. Пока небольшая. 

Поскольку литературно-краеведче-
ская газета «Светлячок» в начале июня 
этого года выпустила свой последний 
номер, мы искали место для публика-
ции свих работ. Так появилось наше 
новое периодическое издание – одно-
имённое с объединением. 

К своему творчеству мы всегда от-
носились серьезно, стараясь «пробу-
ждать лирой чувства» исключительно 
«добрые», по примеру поэта всех поэ-
тов Александра Сергеевича Пушкина. 
А теперь понимаем, что к отбору тек-
стов нам необходимо относиться с ещё 
большей тщательностью. 

Планируем представлять читате-
лю и творчество художников нашего 
края, рассказывая о них самих. 

Стихи некоторых наших поэтов 
нелидовские читатели уже имели воз-
можность видеть. Но коллективный 
выход на публику нашего творческого 
объединения – первый. Предполагаем 
выпускать нашу газету ежемесячно.

До новых встреч. 
Маргарита Петрова

***
Когда горит в душе огонь,
И сердце пламенем объято, 

Лишь позови – примчится конь, 
Звеня удилами, крылатый.

И лягут строчки на листок 
На удивление красиво,
И заструится крови ток

по жилам весело и живо.

Когда ж пуста душа моя,
Ей и не холодно, не жарко,

Я от крылатого коня
Не жду волшебного подарка.

К себе напрасно не зову, 
Держать на привязи не смею.

Стихи пишу, когда могу,
Когда хочу и как умею. 

Людмила Леоненкова, 
г. Белый

***
Я глух и нем в дожди и в град.

Я позывных не слышу,
Не жду ни песен, ни наград,

Ни даже знака свыше.

Укрыл безмолвия покров
Глазниц оконных впалость,

Где словно в мысли, плоть и кровь
Мне тишина впиталась.

Меня стирают лень и быт
В извечных словотрёпках.

Я обезличен и забыт
В библиотечных стопках,

Но робко верю, что извне
Сквозь время, пыль и скуку
Ко мне читатель в тишине

Протянет всё же руку.
Игорь Столяров, 

г. Нелидово
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Наталья Иванова
поселок Пено

Родилась я в 1975 году в Архангель-
ске, но этого не помню, потому что с 
детства живу в своём родном посёлке 
Пено. Стихи начала писать, когда учи-
лась в школе, никому их не показыва-
ла и искренне считала, что так может 
каждый. Гораздо позже мне объяснили, 
что как раз именно этому виду худо-
жественного творчества нельзя даже 
научить. Тогда я решила отдать Вам, 
дорогие читатели, те строки, что при-
шли мне в голову – может быть, кто-то 
найдёт что-то близкое и созвучное в 
них своим ощущениям. Это очень цен-
но для поэта – найти «своего» читателя. 
Впервые мои стихи были опубликова-
ны в районной газете Осташковского 
района «Селигер», позже в пеновской 
«Звезде». Также стихи публиковались 
в сборниках лирических стихов пенов-
ских поэтов, в Каблуковских альмана-
хах и сборниках, в альманахе «Новый 
Селигер», в сборнике номинации на 
премию «Поэт года 2014» «Детская 
литература», в газетах «Вече Твери» и 
«Нелидовский благовест».

***
Поэт, назад лет тридцать пять,
Мечтал, вздыхая беззаботно:
Неплохо б книжечку издать,
На этом денег заработать.

Теперь, вздыхая безысходно,
Он чуть не плачет от тоски:
Неплохо б где-то подработать,
Чтобы издать свои стихи.

Нити
Среди пустых незначимых событий,
В тягучих буднях путаясь привычно,
Связали нас невидимые нити – 
Какой-то взгляд длиннее, чем обычно

На краткий миг задержится, растает,
Запомнится и будет длиться вечно.
Теперь всегда чего-то не хватает.
Вся жизнь течёт от встречи и до встречи.

Любовь и счастье предсказали верно
Гадания, прогнозы и приметы…
Упал на землю лист осенний первый
И что-то изменилось незаметно.

Я говорю, а ты меня не слышишь,
И я тебя не слышу почему-то,
Как будто эти нити кто-то свыше
Случайно разорвал и перепутал.

Хотя на небо нечего пенять,
Мы сами всё решили очень просто –
Расстались. Разошлись. Любовь опять
В театре победила на подмостках.

Теперь с тобой увидимся едва ли –
К тебе и в снах не протянуть руки.
Да сны мои ни разу не сбывались.
К несчастью, все сбываются стихи.

Во всём одна знакомая черта –
Булавочка предчувствий и наитий.
А я наивно полагала так,
Что не должны такие рваться нити.

***
Верю, не случайна наша встреча,
Только говорят – случайный взгляд.
Кем-то свыше этот день отмечен,
Предначертан сотню лет назад.

По ладони линией кривою
Он бежит, оставив чёткий след.
А ещё его зовут судьбою
На двоих одной на сотню лет.

Только день тот был навек потерян,
Видно, покровители Земли,
Заболтались и недоглядели – 
Этот день для нас не сберегли.

С Книгой Жизни поиграли дети,
Новым веком не был он прочтён – 
Малыши-амуры строки эти
Вырвали и выкинули вон.

***
Мы только полубоги,
Взгляни на чистый лист.
Пред нами две дороги,
Зато и вверх, и вниз.

Под нами шар земли.
Свод ангелов над нами.
Мы  можем стать людьми,
А можем стать богами.

Мы сделались людьми,
Но снова полубоги.
Пред нами две дороги –
К любви и от любви.

***
Мой добрый друг – чудак большой,
Наивнейший чудак!
Он как-то позвонил весной,
И мне сказал вот так…
Представьте! Ну, чудак такой!
Возьми да и скажи:
«Куплю квартиру над тобой
И перееду жить.
В краю озёрном, как в раю,
Ах, как я буду рад
Вдвоём с тобой встречать  зарю
И провожать закат!
Ваш дивный край под птичий звон    
В стихах мы воспоём.
Ты утром выйдешь на балкон,
Я – сверху на своём.
Нам лес подарит на обед
Лисичек миллион…»
Какой романтик! Ну, поэт!
Чудак же он! Но он
Один такой на целый мир
Отличнейший чудак!
Как жаль, свободных нет квартир,
А надо мной – чердак.

Возвращение вечером с 
работы

Ботинками кто-то в прихожей с утра 
наследил,
Закинул пакетик в твою персональную 
кружку,
Тарелку от каши и ту за собой не помыл.
Как хочется, взвыв, на постель свою 
рухнуть без сил,
Отчаянно плакать, до боли сминая 
подушку.

А после, вскочив, гневно руки воздеть к 
небесам,
Не матом орать – саркастически сыпать 
стихами.
Да так разойтись, не внимая ничьим 
голосам…
Но тут, понимая, что сделал всё это ты 
сам,
Стихаешь, стихаешь, стихаешь, 
стихаешь, стихаешь…

Паучки
День весенний, солнце светит,
Хоть напяливай очки!
На огромной паутинке
Греют спинки паучки.
Серый, розовый и красный,
Синий, в жёлтое одетый–
Паучки окраски разной,
Всех мастей, любого цвета.
Сколько – семь их или восемь?
Вы меня спросите лучше,
Что заставило забросить
Их дела свои паучьи?
Для чего они собрались?
Поболтать? Погреться? Или
Все вселенские проблемы
Обсудить они решили?
Вы ещё не догадались?
Это с нашего двора
На железной паутинке
Примостилась детвора!
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Екатерина Болдина
г. Нелидово

Свой художественный дар Екатерина Никитична Болдина явила миру не 
сразу. Лишь в зрелом возрасте, а точнее, став пенсионеркой,  взяла она в руки 
кисть. И тотчас её картины нашли отклик в сердцах ценителей искусства. 

Не имея специального образования в 
области живописи, Екатерина сумела от-
разить на своих полотнах нашу жизнь во 
всём её многообразии и красках. Худож-
ница была причислена к рангу представи-
телей так называемого наивного искусства. 
Однако именно этот «наив» придаёт её ра-
ботам необыкновенную прелесть, напол-
няет светом, теплом и добротой. Портреты 
земляков, натюрморты, пейзажи, сценки 
из деревенской и городской жизни, милые 
взору уголки родного края – всё это состав-
ляет содержание удивительных полотен 
«наивной» художницы, творчество кото-
рой быстро получило широкое признание.   
Первые её работы экспонировались в 2005 

году в Нелидовском городском Музей-
но-выставочном центре. С тех пор карти-
ны Екатерины Никитичны выставлялись 
не только в родном городе, но  и  в Твери, 
Москве, Ульяновске, Вологде, Пскове, Анд-
реаполе, Оленино, Белом, Торопце, Запад-
ной Двине. Полотна художницы украшают  
музеи Владимира, Нелидова, Куньи. Она 
дипломант двух международных, двух все-
российских и многих других выставок. В 
2007 году своё творчество Болдина проде-
монстрировала – на 2-й Международной 
передвижной выставке наивного искусства 
и аутсайдеров в Москве. Ее картина «Вете-
раны» вошла в каталог «Фестнаив-2007». 
В 2008-м персональная выставка была 
организована в Тверской библиотеке им 
Герцена. В 2010-ом Е. Н. Болдина стала 
участницей 3-й Международной выставки 
наивного искусства и аутсайдеров. В 2011-
м состоялись ее персональные выставки в 
пос. Оленино и на Поклонной горе в Мо-
скве (в центральном музее «Символы От-
чизны»). В 2013 году Екатерина вновь удо-
стоилась  чести  представить свои картины 
на  Международной передвижной выстав-
ке в Москве. Посетители могли увидеть две 
её работы «Туман над рекою Тросно», «Во 
дворе Медведковых».

Сейчас Екатерина Никитична готовит 
персональную выставку, которую плани-
руют организовать в Нелидове. Пожелаем 
же нашей талантливой художнице успеха, 
творческого вдохновения  и зрительского 
признания. 

Светлана АРСЕНЬЕВА 

Екатерина Болдина: 
очарование наивной живописи

Портрет живописца
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Владимир Юринов
г. Андреаполь

День ненастья
 El sueño de la razón produce monstruos.

Francisco Goya «Los Caprichos»

– Встав-а-ай!.. Встав-а-ай!.. Встав-а-ай!..
Встав-а-ай!.. – настырно верещал будиль-
ник.

Кука, не открывая глаза, пошарил рукой 
по тумбочке но, вспомнив, что поставил с 
вечера будильник на подоконник, со сто-
ном отвернулся к стене и закрыл голову 
подушкой.

– Ну, не хочешь вставать ты – встану я!
– тонким металлическим голоском заявил
будильник и затих.

– Не понял!.. – Кука взметнулся из-под
подушки и уставился на ультиматумщика. 
Будильник мирно стоял на подоконнике и 
показывал одну минуту восьмого. Красная 
секундная стрелка замерла, чуть перейдя 
цифру «2».

– Не понял, – уже менее уверенно по-
вторил Кука и спустил ноги на пол. Сна не 
было ни в одном глазу. Почесав в затылке, 
Кука встал и, подсмыкнув трусы, прошлё-
пал к окну.

За окном было тошно. Пепельные лох-
мотья туч неслись, казалось, над самой 
головой, цепляясь за наполовину оторван-
ный, мотающийся из стороны в сторону, 
лист кровельного железа на крыше соседней 
пятиэтажки. Дождь, так мирно и спокойно 
моросивший с вечера, сейчас пружинисто 
плясал по взъерошенным пузырящимся 
лужам; яростные белые водопады мощ-
но хлестали из жерл захлёбыващихся во-
досточных труб. Ветер, свивая дождевые 
струи в тугие жгуты, безжалостно гнал их 
вдоль улицы – через перекрёсток, где бе-
столково лупал круглым жёлтым глазом 
забытый всеми на свете упрямый свето-
фор-ортодокс, и дальше – в морось, морок, 
стынь – в глухую клубящуюся беспросвет-

ную белёсую мглу. Вдоль отсыревших стен, 
полоща полами плащей и упрямо цепляясь 
за взбесившиеся, рвущиеся из рук, зонты, 
пробирались несчастные прохожие. Авто-
бусная остановка на углу, ощетинясь щита-
ми зонтов, больше всего походила на рим-
скую когорту в боевом порядке «черепаха». 
Судя по количеству «легионеров», автобуса 
не было со вчерашнего дня.  

«Едрён-батон, – тоскливо подумал Кука, 
– и это называется лето...»

Под рукой тенькнуло. Кука взял с по-
доконника будильник и внимательно его 
оглядел. Будильник был, как будильник. 
Он неподвижно лежал в Кукиной ладони: 
холодный, рассечённый надвое шрамом 
стрелок, безжизненно выставив вбок мос-
лы пластмассовых ножек. 

Кука вдруг почувствовал, что по ногам 
от окна тянет, и, не глядя сунув будильник 
на подоконник, заспешил обратно к крова-
ти. Тапочек у кровати не было. Не было их 
и под кроватью, куда, опустившись на ко-
лени, заглянул Кука.

– Одеяло убежало, ускакала простыня...
– пялясь в подкроватную тьму, констати-
ровал Кука...

Тапочки нашлись в прихожей. Причём 
один – резиновым брюхом кверху – лежал 
на трюмо, а второй – почему-то – вообще 
висел на вешалке.

– Чудны дела твои, господи... – только и
нашёлся, что сказать Кука, снимая беглеца 
с крючка.

Ещё в прихожей обнаружилась Кукина 
джинсовая куртка, мокрым комом валяю-
щаяся под вешалкой, и невесть чья белая 
босоножка, сиротливо приткнувшаяся в 
углу. Кука с минуту задумчиво разгляды-
вал босоножку, силясь выудить из памяти 
хоть какую-нибудь информацию о её воз-
можной принадлежности, но ничего, кро-
ме бесформенных размытых лиц и пьяного 
женского смеха, память ему предложить не 
смогла. Вздохнув, Кука распял куртку на 
вешалке и, ещё раз покосившись на при-
блудную босоножку, двинулся в ванную.

Посещение совмещённого санузла обер-
нулось новым сюрпризом – воды не было. 
Сливной бачок над унитазом, выплюнув 
накопленные с вечера запасы, победно за-
трубил и завибрировал так, что зазвенела 
крышка бачка. Кран, наоборот, отозвался 
на открытие вентиля сиплым предсмерт-
ным хрипом. 

Подняв дощечку, Кука заглянул в ве-
дро под раковиной, приготовленное как 
раз для подобных случаев. На абсолютно 
сухом дне ведра тихо дремал некрупный 
чёрный паук.

– Засада... – озадаченно почёсывая яго-
дицу, пробормотал Кука. 

Подняв глаза, Кука с отвращением за-
глянул в зеркало. Льстить зеркало ему явно 
не собиралось. Из мутного кафельно-элек-
трического пространства на Куку неодо-
брительно смотрел нечесаный и небритый 
субъект с мятым снулым землистым лицом 
и блёкло-серыми проваленными глазами. 
Картину довершали припухлый левый угол 
верхней губы и свежая горизонтальная ца-
рапина на левой же скуле. 

– Ну бомж бомжом, – самокритично
оценил картину в зеркале Кука.

Унитаз радостно отозвался на это от-
кровение новым пароксизмом конвульсий 
и таким набором трубных рулад, что Кука 
скривился и поспешил прочь, плотно при-
крыв за собой дверь. 

На пороге кухни Кука остановился. 
Открывающийся от двери вид мог шоки-
ровать любого среднестатистического жи-
теля мегаполиса и всего две недели назад 
шокировал бы и самого Куку. Перемещать-
ся по кухне можно было только в одиноч-
ку и строго по определённому фарватеру 
– практически весь пол был заставлен пу-
стой стеклотарой и завален пустыми же
полторашками из-под пива. Фарватер вы-
водил к мойке, пролегал мимо плиты и хо-
лодильника и впадал в небольшую лагуну
вокруг стола. Отдельный рукав ответвлял-
ся к окну.

В мойке и рядом с ней высились терри-
коны немытой посуды, а рядом, на полу, 
неопрятной кучей громоздились раздутые 
мешки с мусором. От мешков пованивало. 
Одна дверца стенного шкафа была ото-
рвана и стояла, прислонённая к стене, на 
другой, закрытой, тёмно-вишнёвой губной 
помадой было размашисто написано: «Не 
ходи!». Куда не ходить и почему не ходить 
не уточнялось.

Стол в центре композиции являл собой 
объёмную репродукцию картины «Утро 
Вальпургиевой ночи» неизвестного ху-
дожника. Впрочем, художника этого Кука, 
похоже, хорошо знал. Над столом, скалясь 
острыми зубами разбитых плафонов, кри-
во висела некогда роскошная – антиквар-
ная – трёхрожковая люстра. 

Кука снова посмотрел на мойку. Да, 
именно здесь стояла Алёнка месяц на-
зад, когда они поссорились во второй раз. 
Ссорился, если быть точным, только он. 
Алёнка никогда не отвечала на его упрёки. 
Первый раз, ещё ранней весной, когда он 
впервые повысил на неё голос, она подошла 
к нему и, приложив свой пальчик к его гу-
бам, тихо-тихо сказала: «Не шуми на меня... 
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Никогда... Ладно?» Этого оказалось доста-
точно. Во всяком случае, на пару месяцев.

А тогда, во второй раз, он сидел за сто-
лом и, ковыряя в тарелке вилкой, что-то 
зло и раздражённо выговаривал ей, а она, 
стоя к нему вполоборота, молча мыла по-
суду, и вот, когда он бросил ей что-то уж 
совсем несуразное, обидное, она, всё так 
же не говоря ни слова, поставила обратно 
в мойку недомытую тарелку, сняла фартук, 
вытерла об него руки, аккуратно повесила 
фартук на крючок и, так и не посмотрев на 
Куку, вышла из кухни. Он ещё что-то, по-
высив голос, говорил ей вслед, но тут хлоп-
нула входная дверь, и он, заткнувшись на 
полуслове и внутренне обмерев, понял, что 
остался один.

Пару дней он ещё хорохорился. Ему всё 
казалось, что – вот – щёлкнет входной за-
мок, и Алёнка, войдя в комнату, скажет: 
«Ну ладно, подулись – и хватит...» или там: 
«Ну что, мир?..», или: «Всё! Хорош воевать, 
давай дружиться...», или какие-нибудь 
ещё только ей присущие простые слова, 
после которых уже невозможно дуться и 
ворчать, и воротить нос, а можно только, 
схватив её в охапку, целовать милые зелё-
ные глаза или мчаться сломя голову за би-
летами на последний ряд, или просто (а на 
самом деле далеко не просто, а очень чинно 
и церемонно, по всем самурайским прави-
лам) пить на кухне какой-то её очередной 
ароматнейший чай с абсолютно непроиз-
носимым японским названием. 

А через два дня он спохватился, но было 
уже поздно. Телефон её не отвечал, работа-
ла она где-то в пригороде, в «ящике», где – 
он точно не знал, домой к ней идти он как-
то не решался, а когда всё-таки решился, то 
был встречен такой ледяной вежливостью 
её мамы, Полины Григорьевны, что, под-
жав хвост, тут же и ретировался, не полу-
чив ровным счётом никакой информации. 

Кое-как извернувшись, он выцыга-
нил-таки у Алёнкиной подруги, Маришки, 
Алёнкин новый телефон и в тот же вечер 
позвонил, но разговора не получилось.

«Зачем?..» – на первую же нарочито 
бодрую его тираду тихо спросила Алёнка. 
А когда он, запнувшись, а потом выпра-
вившись, всё-таки продолжил излагать ей 
свои аргументы и какие-то свои соображе-
ния, и предложения, и доводы, от одного 
воспоминания о которых у него нынче от 
неловкости сводило скулы, она, не переби-
вая, выслушала его до конца, а потом ещё 
раз спросила: «Зачем?..» и, не дождавшись 
ответа, повесила трубку.

Это было две недели назад. После этого 
Куку и «понесло»...

Кука вздохнул и осторожно двинулся по 
фарватеру. 

Добравшись до холодильника, Кука от-
крыл захватанную по краю, белую дверь и 
придирчиво изучил содержимое. Содер-
жимого было немного. На верхней полке 
лежали полбатона хлеба и небольшой от-

вес реликтового сыра. Ниже располагалась 
кастрюля без крышки с каким-то неопреде-
лённым заскорузлым содержимым. Из чёр-
ного пакета в овощном ящике хищно тяну-
лись вверх бледные, как руки мертвецов, 
картофельные отростки. На дверце стояла 
вскрытая пластиковая бутылка кефира и 
лежала лохматая пачка разнокалиберных 
пластинок с пилюлями, схваченная посре-
дине чёрной аптекарской резинкой. Взяв 
бутылку, Кука посмотрел на дату, свинтил 
крышку, осторожно понюхал и, скривив-
шись, быстро завинтил крышку обратно 
и поставил бутылку поближе к мусорным 
мешкам. 

Как ни странно, но в морозилке, в снеж-
ных хрустящих заносах, обнаружилась 
початая пачка пельменей. Кука было по-
веселел, но тут же вспомнил, что варить 
их всё равно не в чем – воды нет. Впрочем, 
вода могла остаться в электрочайнике. Уже 
не надеясь на лучшее, Кука заглянул под 
крышку: воды действительно было всего 
ничего – на одну чашку. Кука выругался 
сквозь зубы, запихал пельмени обратно в 
морозилку и, достав с полки хлеб и сыр, 
повернувшись, пяткой захлопнул дверцу 
холодильника.

– Чмо!!.. – отчётливо прозвучало за спи-
ной. Куку обдало холодом. Втянув голову в 
плечи, он осторожно покосился через пле-
чо. Холодильник молчал и пристально гля-
дел на него злым красным глазом. Кука пе-
редохнул. Холодильник затрясся, визгливо 
захохотал и, наконец успокоившись, ровно 
зажужжал двигателем компрессора.

– С ума тут сойдёшь с вами, – сказал
Кука, всё ещё ощущая неприятный холодок 
между лопатками.

Водрузив хлеб и сыр на стол, для чего 
пришлось расчистить край стола (Кука 
просто локтём сдвинул всё к средине – что-
то с того конца стола упало и со звоном рас-
сыпалось – он даже не стал смотреть), Кука 
вернулся к мойке и, опасливо покосившись 
на холодильник (тот мирно жужжал, отре-
шённо глядя в противоположную стену), 
включил чайник. Чайник включаться не 
захотел. Кука несколько раз перещёлкнул 
выключателем, потом подёргал за шнур. 
В основании чайника что-то затрещало, 
кнопка-лампа несколько раз моргнула и 
окончательно погасла, ядовито запахло 
сгоревшей изоляцией.

– Да что вы все – сговорились?! – ис-
кренне возмутился Кука.

Пить холодный кофе не хотелось. Кука 
слил остатки воды из чайника в чашку, 
добавил туда позавчерашней заварки, две 
ложки сахара и, найдя в разгроме на столе 
блюдечко с двумя подвявшими кружочка-
ми лимона, кинул в чашку и их. Получи-
лось терпимо.

– Завтрак аристократа, – пробормотал
Кука, украшая скибу хлеба треугольниками 
бледного, как рыбье брюхо, почти бездыр-
чатого сыра. 

Холодильник щёлкнул и затих. Зато, 
словно перенимая эстафету, вновь забил-
ся в припадке песенного восторга унитаз. 
Пока Кука ел, унитаз периодически прини-
мался выводить свои серенады, причём по-
казывал при этом незаурядные вокальные 
данные: то целую минуту уверенно держа 
чистую медную ноту, то вдруг, с места в 
карьер, смело брал три октавы, непринуж-
дённо взлетая от низких рокочущих басов 
к пронзительному вибрирующему сопрано. 
Кука уважительно прислушивался...

Сглотнув, поморщившись, остатки хо-
лодного чая, Кука водрузил чашку на вер-
шину ближайшего террикона и, подойдя к 
окну, упёрся лбом в холодное стекло. Стек-
ло ощутимо подрагивало.

Картина за окном существенно не пере-
менилась. Всё так же – сломанным крылом 
– бился, пытаясь улететь вслед за тучами,
беспокойный лист железа; всё так же разбе-
гались грязно-белые кружева от падающих
на чёрный асфальт водосточных струй.
Какой-то насквозь промокший бедолага
безуспешно пытался втиснуться под кры-
шу автобусного павильона между ощети-
нившихся «черепашьих» зонтов. Когорта
стояла насмерть.

«Может, отгул взять?» – вяло подумал 
Кука и тут же вспомнил, что уже брал отгул 
позавчера, а вчера, к тому же, отпрашивал-
ся на два часа с работы.

Бедолага у автобусной остановки отча-
ялся, видимо, пробиться внутрь и обречён-
но побрёл вдоль улицы, даже не пытаясь 
защищаться своим изломанным зонтом 
от рушащихся сверху библейских потоков 
воды.

«К чёрту! – остервенился вдруг Кука. 
– Заболел! Умер! Инопланетяне украли!..
Сейчас вот позвоню Жанке – и пусть по-
пробует не отпустить!..» Кука решительно
направился в комнату.

 Телефон, как и всё в этой квартире, 
доставшейся Куке от покойной тётушки 
Соломеи Зиновьевны, был старинный, с 
массивным чёрным корпусом и тугим дис-
ковым наборником. 

Трубка вместо привычного гудения 
отозвалась лёгким потрескиванием и ка-
кими-то, то усиливающимися, то замираю-
щими шорохами. Казалось, что на том кон-
це провода кто-то тяжело и хрипло дышит. 

Кука покрутил диск, постучал по ры-
чагам аппарата, потом, засунувшись за 
кровать, выдернул из розетки вилку теле-
фонного шнура и внимательно её оглядел. 
Вилка была, как вилка.

– Конец света... – сказал Кука, кладя те-
лефонную трубку на место. 

С минуту он сидел на краю кровати и 
вяло соображал.

– Едрён-батон!.. – подорвался вдруг
Кука и, теряя и подхватывая на ходу тапоч-
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ки, заспешил в прихожую...
Мобила, извлечённая из недр промок-

шей насквозь куртки, признаков жизни 
уже не подавала. Экранчик запотел изну-
три. Вскрыв утопленницу, Кука разложил 
её мокрые внутренности на тумбочке и по-
нял, что идти на работу, похоже, придётся. 
Он даже встал и снял со спинки стула ещё 
влажные со вчерашнего вечера джинсы, но 
тут за окном как-то по-особенному, как-то 
по-звериному взвыло, плеснуло на стёк-
ла веером дождевых брызг, и Кука принял 
окончательное решение.

«Не пойду!» – уверенно подумал он.
– Не пойду! – вслух заявил Кука и ки-

нул джинсы обратно на стул.
И тут зазвонил телефон. 
Кука удивился, но больше обрадовался.
– Да! – падая животом на кровать, жиз-

нерадостно возвестил он в трубку.
– Куковин Станислав Сергеевич?.. –

строгим женским голосом спросила труб-
ка.

– Д-да... – Кука «снизил обороты»: голос 
был незнакомый и очень официальный.

– Вы повестку получили? – голос про-
изнёс это больше утвердительно, чем во-
просительно.

– Ка... какую повестку? – окончательно
потерялся Кука и сел.

– Повестку, исходящую три дробь
шестьсот сорок семь, от двадцатого, пято-
го, сего года, – голос в трубке поскучнел 
и приобрёл интонации человека, разгова-
ривающего с надоевшим до изжоги, при-
дурковатым, но близким родственником. 
– Прибыть на военные сборы резерва, ше-
стого, шестого, в восемь ноль-ноль, при
себе иметь: паспорт, туалетные принадлеж-
ности, сухой паёк на двое суток...

– А, не, не получал, – Кука был почти
искренен, во всяком случае ничего подоб-
ного он не помнил.

– Ну как же – «не получал», – голос в
трубке стал почти ласковым. – Вот, на ко-
решке ваша роспись: получил Эс Куковин. 
Станислав Сергеевич, что ж это вы?

– А... а какое сегодня? – спросил Кука у
трубки, уже чётко зная, что сегодня как раз 
шестое и время уже – около восьми.

– Вы дурака-то не включайте, гражда-
нин Куковин, – в голосе прорезались ме-
таллические нотки,  – а то ведь так можно 
и под административную ответственность 
угодить. Так что вы давайте, собирайте 
вещички и – скоренько-скоренько – на ав-
тобусе, а ещё лучше – на такси, погода-то 
нынче вон какая...

Голос в трубке, вновь сделавшись ла-
сковым,   ещё   что-то  говорил  насчёт 
погоды,     конца    света    и     нерадивых 
запасников,    но   Кука   уже   не  слушал. 
Остановившимся  взглядом  он  уставился   
на      вилку      телефонного     провода,  
выдернутую   им   пять  минут   назад   из 
розетки,    да    так    до    сих   пор   и   лежа-

щую на краю кровати. С минуту он медлен-
но холодел – голос в трубке всё говорил, 
уговаривал и один раз даже вроде как всхо-
хотнул, – а потом грянул трубку на рычаги 
аппарата и, отдёрнув руку, стал наблюдать, 
как высыхает на чёрной пластмассе отпеча-
ток его потной ладони.

«Чертовщина какая-то... – крутилось в 
голове у Куки. – Вот ведь чертовщина!..»

 Он передохнул, потом ещё раз прове-
рил провод – тот исправно  шёл от телефон-
ного аппарата и заканчивался выдернутой 
из розетки вилкой – и опасливо взял труб-
ку. Женского голоса в трубке уже не было, 
как не было и гудка, но кто-то или что-то в 
трубке явно присутствовало: сквозь шорох 
и потрескивания Кука отчётливо различал 
чьё-то неровное дыхание. Кука осторожно 
постучал по рычагам, потом подул в труб-
ку...

– Я те щас дуну!.. – сразу возник в труб-
ке громкий хриплый голос – Куку захоло-
нуло. – Ща как дуну – ты у меня кровью 
умоешься!.. – голос был наглый, прокуре-
но-пропитый, с какими-то блатными тягу-
чими интонациями.

– Кто?! Кто здесь?! Кто вы?! Что вам от
меня надо?!.. – воздух у Куки кончился, и 
голос его сорвался на фальцет.

– Чё ты спрашиваешь? Чё ты спраши-
ваешь?! Тебе ж сказали – прибыть, так ты 
прибудь! Спрашивает он! Собирай вещич-
ки и уё...вай! А то ща приду – ты у меня по 
лестнице кверху жопой лететь будешь, гов-
но терять! – приведённый образ, видимо, 
понравился говорившему, потому что он 
принялся вдруг хрипло хохотать, захлёбы-
ваясь и пробулькивая.

Кукины щёки вспыхнули, как от пощё-
чины, он наконец смог кое-как вздохнуть и  
почувствовал, что шагает куда-то в ледя-
ную пропасть.

– А не пошёл бы ты на х..?! – тихо, но
отчётливо сказал он в трубку.

– Чё?!! Чё ты сказал?!! – взвился до виз-
га голос.

– То, что слышал! – отрезал Кука и бро-
сил трубку на аппарат. Сердце колотилось 
в горле. Дышать было нечем. Уши и щёки 
горели. В голове была полнейшая каша... 

Он ещё не успел прийти в себя, как по 
стене снаружи что-то шваркнуло. Кука 
повернул голову, прислушиваясь. По сте-
не опять шваркнуло, а потом кто-то от-
чётливо постучал: «дын-дын-дын» и ещё 
раз: «дын-дын-дын». Кука почувствовал, 
что вновь покрывается ледяными пупы-
рышками. Стучать в ЭТУ стену не могли 
никак. Квартира у Куки была угловая, на 
последнем этаже старинной «сталинской» 
четырёхэтажки, и стена, в которую сейчас 
кто-то упорно стучал, была глухой. Кука 
очень живо представил себе её снаружи: 
абсолютно глухую стену из старого, изъе-
денного временем, тёмно-бордового, почти 
коричневого кирпича, от крыши до уровня 
второго этажа закрытую агрессивно-крас-

ным рекламным щитом одной из извест-
ных телефонных компаний.

Кука вдруг подумал, что возьмись он 
кричать – никто бы его не услышал: две 
других квартиры на его этаже скупил ка-
кой-то нувориш и затеял в них ремонт, 
из-за финансового кризиса ставший долго-
строем – во всяком случае, рабочих в этих 
квартирах Кука не видел уже с полгода. А 
этажом ниже, под ним, жил очень извест-
ный бард, как сказала Алёнка – классик 
жанра, перед которым она почти что благо-
говела; это соседство было, пожалуй, един-
ственным пунктиком, по поводу которого 
Алёнка Куке страшно завидовала. Классик 
всю зиму исправно жил дома, писал, ви-
димо, свои классические песни, а на лето 
исчезал: фестивали, концерты, да и кто их 
там знает, этих бардов – какие у них ещё 
могут быть их летние дела. Кука бардов-
скую песню знал слабо, мерещились ему 
при этом слове бородатые свитерастые му-
жики с гитарами в узловатых руках; во вся-
ком случае, представить себе свою хрупкую 
Алёнку в лесу, среди палаток, комаров и 
пропахших костром мудроликих песенных 
романтиков он решительно не мог. Алён-
ка по этому поводу потешалась над ним и 
даже пыталась подсовывать ему какие-то 
диски с записями «мудроликих», но дальше 
этого дело не пошло.

По стене опять пошуршали, потом 
вновь раздался отчётливый стук. Кука по-
пытался представить себе человека, под 
проливным дождём висящего за стеной 
(на чём? на верёвке? на рекламном щите?) 
на уровне «сталинского» четвёртого, а по 
сути – пятого этажа и колотящего (чем? 
молотком? бейсбольной битой?) в глухую 
кирпичную кладку, но воображение не сра-
батывало.

Он как раз размышлял над тем, что 
ему в данном случае следует предпринять, 
и следует ли предпринимать что-либо во-
обще, когда позвонили в дверь. Некоторое 
время Кука прикидывал – стоит ли вообще 
подходить к двери, но звонок повторился 
уже более настойчиво, а потом в дверь тоже 
застучали.

Подойдя к двери, Кука заглянул в гла-
зок. На лестничной площадке топтались 
трое – все в форменной одежде: двое – в 
зелёной военной, один – в серой полицей-
ской; бросалось в глаза обилие значков, 
блях, кокард и нашивок. Кука вздохнул и 
открыл дверь.

 В двух шагах от двери стоял статный, 
высоченный, какой-то весь лощёный ар-
мейский майор. Кука обратил внимание, 
что звёзды на погонах у него шитые, как 
это по армейской моде принято у шта-
бистов или у работников комендатур. За 
спиной у майора располагались: чуть пра-
вее – армейский же сержант амбалистого 
вида с красной повязкой «ПАТРУЛЬ» на 
левом (со стороны Куки – правом) рукаве, 
а чуть левее – местный участковый по фа-



июнь  2016г. Западный форпост

стр.7

 

 

милии-кличке Суглоб – пожилой капитан, 
с которым Кука был коротко знаком и даже 
однажды пил пиво в местной «рыгаловке» 
с кичливым названием «Амбассадор». Кука 
выжидательно потупился.

– Ну что, Станислав Сергеевич, – без
обиняков начал майор, – нарушаем? (Кука 
всем телом изобразил внимание и раская-
нье). Что ж вы повестки-то игнорируете? 
Непорядок...

– Взять? – вяло поинтересовался из-за
плеча майора сержант.

– Подождите, Коряко, – поморщился
майор, – всё бы вам «брать». Станислав 
Сергеевич сейчас оденется, возьмёт всё, 
что полагается, и мы – быстренько-бы-
стренько – поедем, куда следует. Начало 
сборов отложили на два часа – погода, сами 
понимаете. Так что ничего криминального 
пока не произошло... Да, Станислав Сер-
геевич? Поедем? – майор был исполнен 
доброжелательности и снисходительного 
юмора облечённого властью человека. 

– Э-э... Несомненно, – Кука потоптал-
ся, – я сейчас... Буквально пять минут, а 
то – видите, – он развёл руками, как бы 
приглашая полюбоваться на свои голые 
ноги, – я несколько это... дезабилье. А вы 
бы прошли!.. Корней Михайлович! – обра-
тился Кука к участковому. – Может, чайку, 
горяченького, с дороги-то? Чайку!.. Погод-
ка-то действительно – жуть, промокли, не-
бось... 

Кука осёкся. Мелкая занозка, испод-
воль коловшая его с того самого момента, 
когда он распахнул дверь, вонзилась ему 
в сердце – «гости» были абсолютно сухи. 
Они не могли остаться сухими, даже если 
подъехали к самому дому на машине: въезд 
во двор был перекопан ещё с апреля, и им, 
так или иначе, пришлось бы пройти под 
проливным дождём метров семьдесят, а то   
и все сто, огибая дом. Уберечь от такого 
проливного дождя да при таком ветре не 
смогли бы ни зонт, ни плащ, тем более что 
ни того, ни другого ни у одного из 
посетителей не наблюдалось, но на кителе 
майора не было ни единого мокрого 
пятнышка, а его форменные брюки своими 
кинжальными стрелками вообще являли 
собой настоящее чудо, сотворённое не-
ким виртуозом-гладильщиком. И тут же, 
как на фотобумаге, стали проявляться и 
другие мелкие несообразности: и абсолют-
но отсутствующий, немигающий взгляд 
участкового; и явно гражданские, хотя и 
латунные, пуговицы на кителе у майора; и 
вновь выплывшая из-за плеча майора рожа 
Коряки, как две капли воды похожая на 
майорскую. Заметил Кука и то, что из-под 
отточенных форштевней майорских брюк 
не выглядывают носки туфель. Вообще ни-
какой обуви под брюками у майора видно 
не было: оливковый материал брюк стоял 
прямо на полу, а точнее – как бы вырастал 
из серого бетона лестничной площадки. 
Кука почувствовал, как зашевелились во-

лосы у него на загривке, – как будто кто-то 
невидимый тихонько подул ему в затылок. 

Кука медлил. Жуткая догадка начала 
грызть ему мозг. Мысли бешено заскака-
ли. Тем не менее внешне Кука изо всех сил 
пытался проявлять полное спокойствие и 
радушие гостеприимного хозяина. Получа-
лось, видимо, плохо... 

– Что-то не так? – прищурив глаза, но
всё ещё вежливо поинтересовался майор.

– Э-э... А документики у вас есть?.. На
документики ваши можно взглянуть? – 
Кука как бы невзначай взялся взмокшей 
ладонью за ручку двери.

– Документики? – майор был явно оза-
дачен. – Какие документики?

– Ваши. Удостоверение или что там у
вас?.. – при слове «удостоверение» участко-
вый как будто очнулся и, повернув голову, 
внимательно посмотрел на майора.

– Удостоверение?.. – лоск сыпался с
майора, как сахарная пудра с пасхального 
кулича. – Какое удостоверение? 

Майор было оглянулся на Коряку, но 
тот, втянув голову в плечи, стремительно 
уменьшался в размерах.

– Ах, удостоверение... – майор принял
для себя какое-то решение. – Сейчас... – и 
майор шагнул к двери.

И тут Кука, уже готовый к такому обо-
роту событий, рванув, резко захлопнул 
дверь и, навалившись на неё всем телом, 
крутанул барашек замка – раз и второй – 
и щёлкнул предохранителем, и накинул 
дверную цепочку, попав в прорезь лишь со 
второго раза... 

Вопреки Кукиным ожиданиям, в дверь 
никто не ломился и не стучал. Кука осто-
рожно заглянул в глазок – на площадке 
никого не было. Тщетно он пытался, упёр-
шись лбом в горячий дерматин и обозревая 
пустую лестничную площадку, придумать 
рациональное объяснение всему случив-
шемуся, равно как и более или менее при-
личный план дальнейших действий. Ясно 
было только одно – квартиру теперь нельзя 
было покидать ни под каким предлогом...

Вернувшись в комнату, Кука первым 
делом воткнул телефонную вилку в гнездо. 
Телефон немедленно зазвонил. Помедлив, 
Кука снял трубку.

– Алё!.. Алё!.. Стас! Это ты?! – Алёнкин
голос доносился, как будто с другой плане-
ты. – Стас! Это ты?! Не молчи, Стас!..

– Это я, Алёнка! – заорал он в трубку. –
Алёнка, ты где?!

– Стас, это я! Ты как, Стас?! Тебе пло-
хо?! Мне приехать?! Не молчи, Стас!..

Это была его Алёнка. Только один чело-
век в мире называл его Стасом. В детстве 
его звали Стасиком. Имя ему не нравилось. 
Было в нём что-то скользкое, что-то та-
раканье, из-за этого имени он психовал и 
даже дрался, и когда в первом классе к нему 
приклеилась кличка «Кука», он только об-
радовался. С тех пор Кукой звали его все: 
одноклассники, друзья, подруги, студенты 

в группе, сослуживцы в армии, коллеги 
по работе и даже его прямой начальник – 
«бой-баба» Жанка-Волжанка – Севрюгина 
Жанна Михайловна, заведующая отделом 
модульных элементов, прозванная «Вол-
жанкой» то ли за то, что перебралась в Пи-
тер откуда-то из-под Самары, то ли за при-
обретённую к сорока годам потрёпанную, 
хронически больную «Волгу», которую по-
стоянно чинили всем отделом, да так и не 
могли окончательно починить. 

Кукой звала Стаса и мать. Через четы-
ре года после смерти Кукиного отца она 
повторно вышла замуж, но в новом муже 
быстро разочаровалась, иначе как «мой 
дармоед» его не величала, и сына называла 
осколком прежней фамилии, может быть 
отчасти и в пику этому самому «дармоеду». 
Отчим же Куку старался именами нари-
цательными вообще не называть, вполне 
успешно обходясь при воспитании пасын-
ка глаголами в повелительном наклонении. 

И ещё один человек, называвший его 
иначе, запомнился Куке. Это был квадрат-
ный бритоголовый, со складочками на за-
тылке, прапорщик Михайлов – старшина 
их роты в маленьком, пыльно-комарином 
летом и непролазно-снежном зимой, дре-
мучем приамурском гарнизоне, где Кука 
«тянул» срочную. «Рь-рь-рядовой Ку-Ко-
Вин!.. – зычным командирским голосом, 
раскатывая переднее «эр» и отчётливо деля 
фамилию на слоги, отчего та приобретала 
несколько китайское звучание, извлекал 
старшина Куку из того мечтательно-по-
луанабиозного состояния, в котором тот 
пребывал почти весь срок своей службы. – 
Рь-рь-рядовой Ку-Ко-Вин, ко мне!..» Ниче-
го хорошего за этим извлечением обычно 
не следовало. 

А потом появилась Алёнка, и он стал 
Стасом. Нет, он не перестал быть Кукой для 
всех окружающих. Он был Стасом для неё. 
А поскольку только рядом с ней он ощущал 
себя настоящим (вообще, всё, к чему при-
касалась Алёнка, сразу становилось насто-
ящим, весомым, значимым), то он и стал 
ощущать себя именно Стасом. Не Кукой, не 
«Рь-рь-рядовым Ку-Ко-Виным» и даже не 
Станиславом Сергеевичем, как однажды, 
забывшись, поименовала его Жанка-Вол-
жанка, а именно Стасом. Стасом с большой 
буквы «эс».

И теперь его Алёнка, его зеленоглазая 
судьба звонила ему с другой планеты... 

– Алё!.. – заорал он в трубку. – Алё,
Алёнка, ты где?!..

– Я недалеко, я – на Московском. Я
только что приехала... – голос Алёнки 
уплывал, дрожал, перекрывался тресками. 
– Я почувствовала, что тебе плохо, Стас...
Почему ты отключил мобильник, Стас?..
Мне приехать, Стас?..
– Алёнка!! – заорал Стас. – Как я рад тебя
слышать! Ты молодчина, что позвонила!..
продолжение   в 
следующем номере
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Разное чудесное

ГЛУШЬ
Август снова горсточкой брусники –
Поманил, и ты в лесу отлогом 
Словно выпь аукаешь. Что крики?
Светит солнце – ты найдёшь дорогу. 
Чистый бор, в нём мох седеет, дятел 
На сосне стучит покуда видно,
Так поэт чеканит правду – нате –
Короедам этот шум – обида.
Что козявки? Ты дыши озоном, 
Певчие до мошек доберутся.
На тропинке рядом с пнём огромным, 
Вырос гриб, он в шапке в виде блюдца. 
Чистых много – их-то – головастых 
Грибники кладут по кузовочкам, 
Чтобы дома всем своим похвастать, 
Что жарёнка будет из грибочков. 
Вот они – поспевших ягод крохи, 
Бусинки в траве алеют влажной. 
Лес, я снова слышу чьи-то вздохи, 
Всё же, и тебе бывает страшно.

Татьяна Лапко,
г. Великие Луки

***
Где-то там до Христа, до Начала начал 
На зеленом лугу у звенящей реки 
Кто-то в шкурах себе на ромашках 
гадал,
Сосчитав первобытных цветов 
лепестки.

А потом, завалившись в душистый 
ковер, 
Терпеливо ждал ночь, позабыв про 
еду. 
И смотрел на сияющий звездный 
костер, 
Чтобы нужную в небе увидеть звезду.

Ведь не зря говорят, что есть где-то 
одна, 
Та, с которой завязано что-то у нас. 
Если ей рассказать о любви, то она 
Кому нужно во сне передаст твой 
рассказ.

Может, время прошло, может, звезды 
не те,
Может, это вранье, или чья-то вина –  
Не нашел я свою, где-то там в 
темноте... 
Ведь седая висит наверху пелена.

Иван Кирпичев, 
г. Нелидово

ИЮЛЬ. ГРОЗА
Июль. Гроза.
Всё вздыбилось и вспухло,
набухло влагой.
Выпятив вершины,
обломки-руки выпростав пружинно,
воздушный замок, расколовшись, 
рухнул.
Теряется в комкастом беспорядке
луч солнца – заходяще-быстротечный,
и к сердцу подступающая вечность
впервые показалась необъятной.
Гроза...
Стою, обняв себя за плечи,
вцепившись взглядом в лиловень 
заката.
О боги, боги,
вы ли виноваты,
что вами правят души
человечьи?

Владимир Юринов, 
г. Андреаполь

В ПЕРИОД УБЫВАЮ-
ЩЕЙ ЛУНЫ

Период убывающей луны – 
Пора для очищения души.
Я вычеркну несбывшиеся сны, 
Сухим листом былое прошуршит.

Так предки наши чистили жильё
От вредных насекомых и страстей.
Отбеливали щёлоком бельё,
Творили заговор от злых людей.

Пусть будет мне чего-то очень жаль,
Но избавленье – в будущее путь.
В неношеную новенькую шаль
Я постараюсь плечи обернуть.

Разорваны все нити и узлы,
Бесценный раньше, продан весь 
багаж.
Разобраны завалы и углы
Из прежних недомолвок, лжи и тяжб.

От прошлого свободу ощутив,
Почувствовать бы жизни благодать
И энергичный правильный мотив,
Уверенно шагая, напевать.

В период убывающей луны
Порядок в старом доме наведён.
Что ж, вычищен, не радуется он?
Пуст, как душа. И окна холодны. 

Маргарита Петрова, 
г. Андреаполь

*** 
Под кустом схоронясь,
я колечком совьюсь.
До поры и до времени
там притаюсь.
Что ж ты криком кричишь: 
«Помогите! Змея!». 
Я ж судьбина твоя.
Подколодная.

          Светлана Большенкова, 
г. Нелидово

ВЕЧЕРОМ 
Где-то слышатся звуки рояля, 
Голосов затихающих всплеск. 
Тополь, тень голубую роняя, 
Тонет в меркнущем свете небес.

Алым сгустком запёкшейся крови 
На окне разметалась герань. 
Хмурит вечер сиреневый брови, 
Тёмной ночи предчувствуя грань.

Бледным призраком на обоях 
Замерцала зеркал глубина,
А в высоких небесных покоях 
Жёлтый глаз свой открыла луна. 

 Светлана Виноградова, 
г. Нелидово

          АРТИСТ 
Мне питомца подарили,
И теперь у нас в квартире 
Угадайте, кто живёт?
Не жираф, не бегемот,
Не лисица и не зайчик. 
Юркий маленький тушканчик!
Только в доме свет погаснет, 
У него начнётся праздник. 
Наш зверёк большой артист: 
По ночам танцует твист, 
Буги-вуги, польки, вальсы
И ещё другие танцы.
И всегда танцор при этом 
Хвостик держит пистолетом!
Днём он спит и вас не слышит, 
Но, пожалуйста, потише
Вы по комнате ходите,
Мне артиста не будите!
Почему? Да потому, что
Этим вечером опять
Будет прыгать мой тушканчик,
До утра плясать канканчик,
Рок-н-ролльчик танцевать!

Наталья Иванова,
п. Пено
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