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«ЧИПОВАННЫЙ ВЕК» В ТВЕРИ
21 марта отмечается Всемирный день поэзии, в преддверии этого празд-

ника в Славянском зале библиотеки имени Горького г.Тверь состоялась пре-
зентация новой книги Игоря Столярова «Чипованный век». О сборнике и 
его авторе мы уже рассказывали в предыдущих публикациях. Желающие 
могут ознакомиться с книгой в читальном зале центральной библиотеки.

Крылья ангела
 
«Падший! Зачем мне твои 
оправдания?
Ангел — не тот, кому ведом покой.
Крыльям твоим путь завещан такой:
Взмахом одним сдуть пожары 
восстания,
Взмахом другим мысль прогнать о 
войне.
Пыл охладить королей и сановников,
В пекло смести «невиновных» 
виновников…
Сложно? Тогда вместо них ты – в огне!
Падший, гори же!..»
И вспыхнули крылья,
Ангел упал сквозь кровавый рассвет.
Ангел, нарушивший Божий завет,
Ангел, испачканный бренною пылью,
Ангел бескрылый, утративший силу,
Ангел бескрылый умрет на Земле…

Артём Виноградов
г. Нелидово

***
Сталью реки распорот,
снежной подкладкой свис,
смотрит весенний город
вниз.
 
Не сохранив ни слова,
в прежнее рвётся нить -
падаю с неба снова
жить.
 
Над суетой земною
солнца лучится взвесь.
Знаю, что Ты со мною
здесь
 
с первым же детским горем
молча заговоришь.
Вижу: над пенным морем
крыш
 
чьей-то души безвестной
бьётся усталый стерх,
падая прямо в бездну -
вверх.

Игорь Столяров
г. Нелидово

Автограф-сессия началась ещё до 
представления книги – почитатели по-
эзии спешили получить из рук автора 
новый (третий) сборник и пообщаться 
лично.

Представление книги на суд твер-
ских ценителей изящной словесности 
прошло в камерной, почти домашней 
атмосфере. Стихи в исполнении Иго-
ря Столярова и песни, написанные на 
них, приветствовались шквалом апло-
дисментов.

В числе зрителей были друзья и при-
ятели автора. 

Высоко оценили творчество нашего 
земляка мэтры тверского стихосло-
жения – член Союза писателей Рос-
сии, лауреат различных литературных 
конкурсов и организатор междуна-
родных литературных встреч «Каблу-
ковская радуга», автор более десятка 
книг Владимир Ильич Львов, а также 
Иван Владимирович Демидов – поэт, 

постоянный член жюри литературных 
конкурсов, кинофестивалей, ведущий 
мастер-классов для начинающих лите-
раторов. 

Владимир Львов отметил, что ма-
стерство Игоря как поэта совершен-
ствуется год от года. Столяров давно 
вырос из статуса самодеятельного не-
лидовского стихотворца, теперь его 
смело можно назвать тверским поэтом. 
Иван Демидов подчеркнул глубину 
создаваемых образов и их филигран-
ную подачу в произведениях автора, 
доступность для широкого круга чи-
тателей.

Владимир Ильич упомянул, что в 
Нелидове большое количество талант-
ливых авторов и пообещал, что этим 
летом тверской поэтический десант 
высадится на «Меже».

     
  Наталья Венкова
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Михаил Иванов
п. Пено

Михаил Иванов родился в 1964 году 
в деревне Комарово Пеновского района 
тогда еще Калининской области. В 1973 
году переехал в поселок Пено, где и жи-
вет по настоящее время. Окончил Пенов-
скую среднюю школу и Ленинградскую 
лесотехническую академию. Работал 
на деревообрабатывающем комбинате, 
пройдя путь от рабочего до начальника 
отдела.

Сейчас трудится в районном отделе 
Пенсионного фонда. Женат, трое детей. 
Увлечения – компьютер и книги. Не лю-
бит большие города (за исключением Пе-
тербурга), тусовки, телевидение и офици-
оз. 

Стихи публиковались в районной газе-
те «Звезда», в альманахе «Каблуковская 
радуга», в сборниках стихов пеновских 
поэтов.

Читателям. И писателям тоже

Нам – охальникам и скромникам – 
Стоит не впадать во спесь.
Мы не больше, чем приёмники.
Передатчик? Он не здесь.

Со своей душой заляпанной
Мир пытаемся понять.
Мы – всего лишь ретрансляторы,
Если вы хотите знать.

Подмастерья мы у зодчего,
И печален наш пример.
Не творцы мы – переводчики
С языка нездешних сфер...

***
 « …Луна плывёт как круглый щит

 давно убитого героя…»
 Н. С. Гумилёв

Лунный свет над планетой разлит.
Смотрит глаз без ресниц и зрачков.
И узор на воде серебрит
Лунный свет – искуситель умов.

Пробиваясь из-за облаков,
Заливая пустой небосвод,
Лунный свет, как проклятье богов,
Мою душу тревожит и жжёт.

Сгинь, начищенный чёртов пятак!
Пропади, закатись – я не твой!
Но плывёт медный щит – крови 
жертвенной таз,
Хоть давно уже мёртв тот герой.

Этот воин стал прахом давно,
Что закинул свой щит в облака.
Гильгамеш, Святогор иль Ахилл –
всё равно.
Знать, нехилой была та рука.

Он, смеясь, восходил на Олимп,
Небесам угрожая мечом.
Его дух по пространству разлит,
Нам светя отражённым лучом.

Лунный свет – это память небес,
Смертным – вечный упрёк и искус.
Бросить вызов творцам всех чудес –
Этот парень был явно не трус.

Мелодия ухода (диптих)

1. 
Мнится мне – я однажды закончу свой 
бег беспрестанный
Под протяжно-слепой, под 
задумчивый дождь сентября.
Осень – рыжая стерва – махнет вслед 
листвой золотой и багряной,
И холодным закатом в полнеба 
безмолвно проводит заря.

Отшвырнув притяженья закон, 
развернутся усталые плечи,
Наконец-то душа с потрохами совсем 
перестанут болеть. 
И придет пониманье, что 
сине-оранжевый вечер
Зашвырнул прямо в вечность, 
забравши у времени плеть.

И приветственно будет звенеть 
колокольчик у входа,
Приласкает земля обращенное к небу 
лицо.
И сквозь веки плеснет позабытым 
сияньем восхода – 
Вот и дело с концом. Разомкнулось 
печали кольцо…

2.
Тихо шелестит холодный ветер
В поредевшем старом сосняке.
Завершив дела свои на свете,
Ты сюда приходишь налегке.

Что отжило – сгинет без возврата,
Облачко отправится в полет.
Лезвие багровое заката
Линию судьбы пересечет.

Ляжешь – и сравняешься со всеми
В тихой первозданной глубине.
Перестанет бешеное время 
Подгонять нас плетью по спине.

Равно примут праведных и грешных 
Слой песка и солнце в вышине.
Нашей жизни хрупкую беспечность
Здесь поймешь в прозрачной тишине.

Позабыты прежние заботы,
Сброшен груз осточертевших лет.
Срок пришёл. Тебя спросили: «Кто 
ты?»
Постарайся честный дать ответ.

***

Мертвое солнце над мертвой планетой.
Серые тени наискосок.
Лишь раскаленный безжизненный 
ветер
Недоуменно ерошит песок...

Небо исчезло, свернувшись, как 
свиток.
Голос гремевший угас в вышине.
Тот, что тут княжил, забрав свой 
прибыток,
Не оглянувшись, исчез в глубине.

Здесь воцарились судьба и расплата,
Грозных законов безмолвная вязь.
Жизни дыханье ушло без возврата...
...в прах обратясь.

***
Что ж, Адам, тебе не в радость
Жизни тяжкий сон?
Ты на яблочную сладость
Променял закон.

Не тебе ли было сказано – 
«В боли и тоске»...
Как дитя, ты был обрадован
Замку на песке.

Приговор твой – дни в печали.
Смерть – твой господин.
Долго ждать, пока скрижали
Те – закроет Сын...
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Светлана Виноградова,
г. Нелидово

В МАГАЗИНЕ
Обилие магазинов в нашем маленьком 

городке уже никого не удивляет, как и то, 
что с неимоверной скоростью меняются их 
хозяева, вывески и внутренняя планиров-
ка. Я ничего не имею против современных 
супермаркетов с их однообразным холод-
но-парадным нутром. Но так иногда тянет 
очутиться в старом уютном магазинчике, 
постоять у деревянного прилавка в ожи-
дании, когда продавщица взвесит на синих 
весах со стрелкой бумажный кулёк конфет 
или печенья…

С таким настроением завернула я од-
нажды в небольшой магазин, приютив-
шийся на окраине города. Давно здесь не 
была.Тая надежду, что сюда цивилизация 
ещё не нагрянула, распахнула дверь и… за-
стыла в недоуменном восхищении: скром-
ное прежде помещеньице с низкими потол-
ками и подслеповатыми окошками являло 
собой просторный зал, сверкающий ново-
модной плиткой, бело-голубыми стеллажа-
ми и прилавками. И это ещё не всё!  Повер-
нула голову влево – а там другой такой же 
зал, залитый светом упрятанных в потолке 

светильников… Ё-моё! Только и смогла я 
внутренне ахнуть от удивления.  

Поначалу даже растерялась– куда ри-
нуться?  Решила пойти в зал, что по левую 
руку, потому что точно помнила: раньше 
его здесь не было. Ну  и пошагала туда де-
ловой походочкой. Краем глаза заметила, 
что навстречу мне так же быстро идёт жен-
щина… Причём – прямо на меня, и наме-
рения посторониться у неё явно нет. Вот 
ведь, мельком подумала я, такая интелли-
гентная с виду, в шапочке, а прёт, как танк! 
Не выдержала первая: не поднимая головы, 
отступила, и она– в ту же сторону.  И вдруг 
со всего маху наталкиваюсь на невидимую 
преграду. Боже мой, это же я и есть!  От 
неожиданности какое-то мгновение так 
и стояла, уткнувшись носом в огромное, 
во всю стену до потолка зеркало, а в нём – 
весёлое отражение девушек-продавцов, с 
трудом сдерживающихся, чтобы не рассме-
яться.  Ничего больше не оставалось, как 
с достоинством развернуться и покинуть 
«место позора». А также  порадоваться, что 
не разбила зеркало…

С тех пор осторожничаю, когда прихо-
дится бывать в обновлённых магазинах, да 
и в других заведениях с зеркалами тоже.

Павел Урсу,
г. Андреаполь

Павел Урсу родился в Молдавии, там 
же окончил художественное училище. 
В Андреаполе живет давно, и город наш 
стал ему родным. Его творчество хорошо 
знают и любят жители не только нашего 
города, но и соседних городов. Его карти-
ны выставлялись, например, в Нелидове, 
Твери.

Посетители выставок пишут ему бла-
годарности в книгу отзывов. А некоторые 
посвящают художнику стихи.

С творчеством местного художника Павла Урсу я знакома давно, его работы мне всегда 
были интересны, пара картин, особо мною любимых, дополняет интерьер моего дома. В 
ноябре на выставке творчества этого мастера я открыла новую грань его таланта — пор-
треты его кисти так естественны и живописны, что ощущаешь себя как будто в кругу этих 
людей. Невольно думаешь, как же удаётся художнику увидеть и почувствовать внутрен-
нее состояние человека, разгадать его душу, уловить тонкую грань в его настроении, пе-
редать с помощью кисти и красок его человеческий стержень?! И сам себе отвечаешь: это 
талант! Хочу пожелать Павлу Урсу, члену Союза художников России, новых творческих 
высот и удачи!                                                                                                     Наталья Шабанова

ХУДОЖНИК

Скромней, чем Павел, в жизни не 
встречала, 
Настолько чуткий, тонкий человек. 
Тем интересен с самого начала, 
В его твореньях – жизнь, полёт, разбег. 
В них – чистота, открытость, добродушье
души глубокой.Искорка. Талант. 
Он видит всё, что требует искусство, 
И воплощает мастерски. Гигант! 
Всё натурально: от штриха до глыбы. 
Играют краски – сочен натюрморт. 
А вот пейзаж: рельефные изгибы, 
Цветущий луг, паук, укропа зонт. 
А там – река и церковь с куполами, 
Сирень в цвету и свежая тропа. 
Он видит то, что будет завтра с нами, 
Он гениален, в этом простота. 
Один мазок – и уж глаза лучатся, 
Ещё мазок – и оживает рот... 
На холст не краски, судьбы вмиг ложатся. 
Их галерея, целый хоровод. 
С такой душой, с такой большой любовью
 ИМ создан мир – магический портрет. 
Он – мастер кисти, это безусловно! 
Творец и лирик, написавший свет! 

Наталья Шабанова,
г. Андреаполь

ОСЕННЯЯ ВЫСТАВКА
Павлу Урсу

Ноябрь простыл, охрип и посерел.
Всё меньше охры в рубище осеннем.
Вдали гуляют люди (воскресенье!),
Но скорбен абрис их фигур, и тел
 

Недавнее тепло в другом этюде
Не обволакивает, как весной.
И даже щучий хвост на плоском блюде
Пестрит осенней жидкой желтизной.
 

О да, художник – не разносчик пиццы
Или дистиллированной воды
(Сомнений и ночей без сна на лицах
Художников вы видели следы?!).
 

Подарим же и мы ему немного
Признанья, чтоб, как в сказке в день иной,
Ростки случившегося диалога
Ростком огня проклюнулись весной.

 Татьяна Михайлова, 
г. Тверь
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ПРАВДА ЖИЗНИ

Маргарита Петрова,
г. Андреаполь

Пару месяцев назад Люся пережила 
настоящую драму. Любовную. Не за-
водя при этом никаких романов. У неё 
всегда так выходило. Иначе, чем у всех 
добрых людей. Иначе, чем у её двух 
ближайших подруг. Впрочем, ближай-
шей была одна Тамара. Зинаиду на-
звать таковой, пожалуй, было нельзя. 
Так, давняя приятельница.

Все трое знакомы были с детства. С 
Тамарой Люся училась в одном классе. 
Пожалуй, именно отличница Тамара 
и определяла во многом Люсину жиз-
ненную линию, корректировала её. 
Учила подружку, всего лишь четве-
рочницу, жить в соответствии с жиз-
ненной правдой. 

Люся сейчас бы затруднилась 
вспомнить, когда именно в Тамари-
ном лексиконе появилось изречение 
про эту самую «правду жизни», но 
некоторые конкретные случаи вреза-
лись в память. Возможно потому, что 
Тамарины предупреждения оказались 
верными. 

Когда третьекурсница Люся соби-
ралась замуж за своего преподавателя, 
в которого была безоглядно влюблена, 
Тамара изрекла как аксиому:

– Правда жизни в том, что подобные 
браки обречены изначально. Во-пер-
вых, разница в возрасте существенна – 
почти двенадцать лет, во-вторых, раз-
ница в интеллекте тоже присутствует. 
Ему нравится тебя, несмышленую, по-
учать. Но когда-нибудь ты с ним в ин-

теллекте сравняешься и перестанешь 
смотреть на него снизу вверх. Он этого 
не переживет. Уйдет то, на чем держат-
ся такие браки. И вы расстанетесь. А 
тебе это надо?

Тогда Люся впервые ослушалась 
подругу. И случилось все так, как Та-
мара и напророчила. Причем очень 
быстро случилось. Растить потом 
трехлетнего сынишку Люсе помогали 
родители и бабушка.

Впрочем, и у правильной и умной 
Тамары не все шло так, как должно бы 
было по её теории. Еще в школе её вер-
ного пажа и одноклассника Женьку у 
Тамары увела та самая Зинка, тепереш-
няя Люсина приятельница. Тогда Зина 
ежегодно приезжала на лето к бабушке 
из Ленинграда. Была старше их лет на 
шесть, ярко одевалась, презирала их 
провинциальные правила и нормы, 
с мальчишками вела себя дерзко, но 
была для противоположного пола та-
кой приманкой, что парни табунами 
ходили за ней. В последнем десятом 
классе в числе Зинкиных поклонников 
оказался и Тамарин Женя. 

Тамара это переживала тяжело, хотя 
вида и не показывала.

– Правда жизни на моей стороне, – 
заявляла она свысока, – ничего у него с 
этой пустопорожней старой акулой не 
получится. Он еще прибежит ко мне за 
прощением, поймет свое заблуждение. 
Может быть, и прощу, все-таки столь-
ко лет дружили. 

Видимо, в ожидании момента, когда 
влюбленный в Зинку Женя «поймет 
свое заблуждение», она уехала вслед за 
ним в Ленинград, поступила в инсти-
тут, да так там и осталась. Хотя Женя за 
прощением не пришел. Наоборот, еще 
студентом женился на Зинаиде, у них 
один за другим родились два крепень-
ких симпатичных мальчика. В общем, 
по слухам, семья сложилась. Тамара 
же спустя время вышла замуж тоже за 
Женю (разве могло быть иначе!). 

Через годы все они оказались в сво-
ем родном городке. Люся вернулась 
сразу после развода, здесь вырастила 
сына, который, окончив российский 
институт, уехал потом  к отцу, имми-
грировавшему в Израиль, за что Люся 
долго обижалась на обоих. Зина с пер-
вым Женей приехали, когда вышли на 
пенсию. Тамара с Женей вторым  – чуть 
позже. Правда, она то и дело моталась 
теперь уже в Питер к внукам, оставляя 
на хозяйстве прижившегося в их ма-

леньком городке телом и душой мужа. 
В очередное Тамарино возвращение 

Люся и открыла ей свою драматиче-
скую тайну, ввергшую её надолго в на-
стоящее смятение, а потом и в депрес-
сию. Лучше бы в дупло в старом парке 
её прокричала. Вместо того чтобы по-
сочувствовать,Тамара, конечно же, от-
читала за неразумное поведение:

– Нет, как ты вообще могла довести 
события до такой черты, – возмущенно 
выговаривала давняя подруга,– ты что 
же, не замечала его мужского интереса 
к тебе раньше? Позволь не поверить. 
Жизненный опыт подсказывает…

И так далее, с включением коронно-
го выражения о «правде жизни».

Ну не замечала Люся ничего такого. 
Никакого подвоха со стороны отноше-
ний с дачным соседом не чувствовала. 
Он же моложе на целых двадцать лет. 
Какие отношения. Просто в каждый 
Люсин приезд они подолгу интерес-
но беседовали. Он, офицер-отстав-
ник, не был солдафоном. Много, как 
и Люся, читал, занимался резьбой 
по дереву. Из-под его рук выходили 
такие интересные сказочные герои. 
Во двор к нему заходить было – одно 
удовольствие. Тут тебе и веселая яще-
рица из сосновой ветки, и лесовичок 
из подобранного Люсей в лесу сучка, 
примостившийся на пеньке. И много 
еще чего забавного. Кое-что он дарил 
друзьям, продавал по сходной цене ма-
лознакомым, буквально выпрашивав-
шим занимательные поделки.Был он 
еще и удачливым охотником, и рыба-
ком. И часто одаривал Люсю лесными 
и водяными трофеями.

Каждый вечер, проведенный с Васи-
лием, так звали соседа, был для неё до-
рог потому, что… А почему, кстати, он 
был дорог? Да просто так, нипочему.
Уютно с ним было и хорошо. Длилось 
это лет пять, наверное. И вот нынеш-
ней весной Люсе показалось, что Ва-
силий, подхватив её, споткнувшуюся 
во время очередной лесной прогулки, 
как-то вовсе не по-товарищески при-
обнял и даже прижал к себе. Заметив 
её реакцию, сосед начал сбивчивые 
объяснения, которые разрушили всю 
их тихую товарищескую идиллию. О 
том, что он давно хотел, но не решал-
ся, боялся отрицательного ответа… И 
так далее, пока она, растерянная, не 
оборвала, сказав, что срочно пора на 
автобус.
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Мало сказать, что Люся была оша-
рашена. Целую бурю страстей пере-
жила в последующие дни. Услышать 
признание в её годы – хорошо ли это? 
Разменяла, и не нынче, седьмой деся-
ток. Давно себе об этом и думать за-
претила. Первое время после развода 
было не до любовей, мешала обида, 
маленький сынишка внимания тре-
бовал. Потом присматривалась к тем, 
кто присматривался к ней. Но так и 
не высмотрела того, единственного. За 
что тоже была не раз ругана Тамарой, 
подгонявшей изредка выгодные, по её 
мнению, варианты. А потом уже и вре-
мя вышло. 

Что этого быть не может, потому 
что не может быть никогда, Люся ре-
шила сразу же. Потом поймала себя на 
мысли, что неслучившегося романа ей 
страшно жаль.Сосед был именно ЕЁ 
человеком. Именно с таким ей и меч-
талось прожить всю жизнь. Они так 
понимали друг друга, столько имели 
общего в душах и привычках. Почему 
судьбе именно Люсю так нужно разы-
грывать: поманить и показать язык. 
Ну, хоть бы лет десять назад это слу-
чилось, или он был бы старше лет на 
десяток. Хотя тоже – вариант проваль-
ный.

Еще до разговора с Тамарой она 
решила, что достойно переживет это 
искушение. А Тамара дала и название 
тому, что не случилось:

– Ну и насмешила бы ты народ, 
анекдот просто, – весело заключила их 
откровенную беседу правильная под-
руга. 

И она была права.

Люся твердо решила народ не сме-
шить. Она погрузилась в обычную-
жизненную суету. Вернулась в хор 
ветеранов, бегала на всяческие творче-
ские тусовки для таких же возрастных 
матрон. Вот и сегодня отправилась на 
концерт, в котором сама не участвова-
ла. Зато пела Зина, очень приглашав-
шая её послушать. Надо сказать, что 
голосом та обладала очень приятным, 
хоть и не сильным. Примой была в 
местном хоре. Наскоро переговорили 
с только что вернувшейся из Питера 
Тамарой, пришедшей на концерт с му-
жем, наверное, по жене соскучившем-
ся. Люсе в их ряду места не хватило, и 
она сидела чуть сзади, наискосок.  

Концерт шел своим чередом. Зри-
тели активно аплодировали знако-
мым артистам, вызывали некоторых 
«на бис». Люся поглядывала на сцену, 
исподволь осматривая зал. И вдруг её 

что-то насторожило в сидящих впере-
ди друзьях. Были они как-то каждый 
сам по себе. Мало того, Женя будто и 
не замечал Тамару. Продетую под его 
локоть руку жены не прижимал, она 
висела, как большая вареная макаро-
нина. Зато как пристально смотрел 
на сцену, когда там появлялась Зина. 
Расцветал в улыбке, просто тянулся 
ей навстречу. С жаром аплодировал. И 
замирал безразлично при виде других 
артистов, мол, что с них возьмешь, са-
модеятельность.

– Не может быть, – не поверила гла-
зам своим Люся.

И вдруг вспомнила, как некоторое 
время назад наткнулась на рынке на 
беседовавших Женю второго и Зина-
иду. Тамарин муж с видом виноватого 
школьника в чем-то явно оправдывал-
ся перед собеседницей. А та с видом 
королевы и покорительницы сердец 
его отчитывала шутливо:

– Хорошо, в первый раз прощаю 
твою оплошность, но и в последний.

Речь шла о том, что он куда-то то 
ли опоздал, то ли не пришел, а теперь 
уж придет обязательно. Люся тогда 
не вникала, остро было еще недавнее 
собственное дачное переживание. Это 
теперь она связала нити воедино. Ну и 
дела!

Правда жизни на сей момент заклю-
чалась в том, что сидящий рядом с пра-
вильной, умной и знающей все напе-
ред женой Женя второй, как когда-то 
и Женя первый, явно предпочитал 
взбалмошную Зинку. Он просто млел 
от её голоса и вида, просто оплывал та-
ющей свечой. Тамара же, уверенная в 
своей непререкаемой правоте, совсем 
не замечала этого.

Люся тихонько выбралась из свое-
го ряда и, не дождавшись окончания 
спектакля, отправилась домой. На 
кухне она решительно отодвинула вы-
тащенную было из холодильника ов-
сянку и нажарила картошки с салом, 
которое приберегала для синичек.

Потом достала из банки соленый 
огурец и впервые за многие годы на-
елась того, что себе категорически 
запрещала. Картошечка вкусно попа-
хивала лучком, огурчик звучно похру-
стывал на её металлокерамике, и она 
жмурилась от наслаждения. Её ничуть 
не беспокоила мысль о том, что сказала 
бы Тамара по поводу такого вредного, 
запретного, неправильного ужина.

– Правда жизни накрылась медным 
тазом,– перевернув пустую сковород-
ку кверху дном, громко произнесла 
Люся и сыто потянулась.

А помнишь запах молока – 
Того, парного, утром ранним? 
Мы ради сладкого глотка 
Ходили у ведра кругами. 
В окне лишь теплился рассвет – 
В печи уже дрова трещали:
Там щи варились на обед.
Коты, деля кусок, ворчали. 
Лился из окон лай собак 
И петухов вальяжных пенье.
Отец закручивал табак, 
Затягивался в упоенье.
Мать ловко стряпала блины 
И к ним сметану подавала. 
И были так они вкусны – 
Ты ел, и всё казалось мало! 
Будил всех рокот тракторов,
Вдоль окон люди шли с граблями,
И гнал пастух овец, коров 
В луга с цветами да шмелями.
И запах скошенной травы 
Пыльцою ноздри щекотал, 
Когда, весь красный от жары, 
Сушить ты сено помогал. 
А у соседей сколько пчёл! 
Хозяйка мёдом угощала 
И всех детей, кто мимо дома шёл,
С любовью искренней встречала. 
Вот так прошло всё детство наше!
Сейчас тревожно сердце бьётся:
Нет на земле деревни краше 
Родной, что Бучковым зовётся.

***
Она лишь вещь в его руках. 
Всего лишь вещь забавы ради. 
Он рад, когда сквозь боль и страх
Она в бессилье шепчет: «Хватит». 

Наивной святостью жила, 
Ища в молитве утешенья, 
Всё перемены в нём ждала 
И не хотела отторженья. 

Ведь муж. Ведь дети. Ведь семья. 
Терпеть родители учили. 
«Бывают разными мужья», – 
Они тогда ей говорили.

Луна…и снег…и деток двое…
Вскочила, бросилась стремглав 
Из дома следом за судьбою.
Сумела. Справилась. Смогла.

Марина Кузнецова,
д. Луги Андреапольского р-на

Проба пера
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Владимир Юринов
г. Андреаполь

Динкин бизнес
Вечером в воскресенье папа, по 

обыкновению, сидел в кресле и читал 
книгу, когда у него зазвонил телефон.

– Да!.. – сказал папа, заложив книгу 
пальцем и сдвинув очки на лоб. – Да, 
это я. Привет, Максимыч... Какая ещё 
очередь?!.. Нет, понятия не имею... Да 
ты не кричи, ты объясни толком... Нет, 
это я понял... Нет... Да ладно! Моя Дин-
ка?!.. Хорошо... Хорошо, говорю, я по-
нял! Подожди, я разберусь и перезво-
ню... Перезвоню, говорю!.. Да, давай...

Папа отключил телефон и, сняв 
со лба очки, принялся грызть дужку. 
Встревоженная интонациями его голо-
са, из кухни выглянула мама.

– Это кто звонил? Что-то случилось?
– Случилось... – папа отложил очки 

и книжку на стол и сцепил пальцы 
на животе. – Диана Алексеевна! – по-
звал он. – Свет очей наших! А осчаст-
ливь-ка, пожалуйста, нас своим при-
сутствием!

– Что, настолько всё плохо?! – округ-
лила глаза мама.

– Хуже не бывает! – мрачно кивнул 
папа.

В дверях появилась Динка.
– Что, папочка?
– Скажи мне, радость моя, – вкрад-

чиво начал папа, – а почему ты не хо-
чешь записать в очередь Анатолия 
Максимовича?

– Какого ещё Анатолия Максимо-
вича? – переспросила Динка. – Дядю 
Толю, что ли? Из тридцать второй?

– Да. Его.
– В какую ещё очередь?! – не поняла 

мама. – Что-то я не очень...
– Подожди, Оксаночка, – остановил 

её папа. – Нам Диана Алексеевна всё 
сейчас подробно объяснит. Да, Диана 
Алексеевна?

– Ну да, – пожимая плечами, сказала 
Динка. – Не записала. У нас и так уже 
четверо записано. Мы до уроков боль-
ше никак не успеваем...

– Подождите! Подождите! – мама 
взялась за виски. – Я ничего не пони-
маю! Куда у вас четверо записано?! Что 
вы не успеваете?!..

– Мамочка, ты только не волнуйся, 
– сказала Динка. – Тебе сейчас нельзя 
волноваться. Ну, хорошо, если ты так 

хочешь, запишем мы дядю Толю в оче-
редь. Пятым. Но тогда ты меня завтра 
на двадцать минут раньше разбуди, по-
жалуйста...

– О господи! – сказала мама и села 
на диван. – Мне кто-нибудь объяснит, 
что в этом доме происходит?!

– В этом доме происходит... вот 
что, – папа встал и простёр обе руки в 
сторону Динки. – Наша с тобой дочь, 
Оксаночка, открыла свой маленький 
бизнес. И по утрам чистит от снега ма-
шины во дворе. За деньги. А поскольку 
снега в этом году много, то от клиентов 
у неё отбоя нет. Она их, как видишь, 
даже в очередь записывает. 

– Динуль, это правда?
Динка опять пожала плечами.
– Ну да. А что тут такого? Мы не 

халтурим. Да и расценки в нашей фир-
ме вполне божеские. Вот народ и идёт.

– Ой, мамочка! – прикрывая ладо-
шкой рот, сказала мама.

– А позволь узнать, радость моя, – 
спросил папа, – мы – это кто?

– Мы? – Динка пожала плечами в 
третий раз. – Мы – это я и Сева.

– Ди-инка! – застонала мама. – Ну, 
зачем оно тебе надо?! Нам что, денег 
не хватает?! У нас в доме, что ли, есть 
нечего?!

– Ну, я... это... – потупилась Динка. 
– Я хотела...

– И давно ты этим своим бизнесом 
занимаешься? – не дослушал папа.

– С Нового года, – сказала Динка. – 
Мы с Севой на каникулах начали.

– Полтора месяца! – всплеснула ру-
ками мама. – Алексей, ты слышишь?! 
Полтора месяца! А мы – ни сном, ни 
духом!

– А я-то думал – куда это с балкона 
лопата пропала? – сказал папа.

– И веник из кухни! – добавила 
мама.

– Ну, они ж всё равно вам пока не 
очень нужны, – сказала Динка. – А по-
том я всё верну на место.

– Вернёт она! – сказал папа.
– Нет, ты представляешь, полтора 

месяца! – сказала мама.
– И много, позволь узнать, ты за это 

время заработала? – сердито спросил у 
Динки папа.

– Ну... – уклончиво сказала Динка – 

Пока ещё не очень...
– И главное, – снова перебил Динку 

папа, – на что ты эти свои заработан-
ные деньги тратишь? Морожные-пи-
рожные? Игрушечки всякие?!.. Тебе об 
учёбе думать надо, а ты, понимаешь, 
бизнесом занялась! А у тебя, солнце 
моё ненаглядное, тройка по англий-
скому!

– И вовсе не на морожные-пирож-
ные! – надулась Динка. – Я, между 
прочим, ещё ни одного рубля из зара-
ботанного не потратила. Я коплю на... 
В общем, я ещё коплю. А тройка у меня 
одна была, и я её уже исправила!

– Исправила она! – сказал папа.
– Копит она! – сказала мама.
– А ну, – сказал папа, – неси сюда 

всё, что ты там накопила!
– Зачем?! – испугалась Динка.
– А затем! – сказал папа. – Ты сейчас 

все эти деньги, все эти свои рубли-ко-
пейки назад своим клиентам поне-
сёшь!..

– Алексей, – сказала мама, – ты толь-
ко, это... не перегибай.

– Понесёт-понесёт! – энергично за-
кивал папа. – Как миленькая понесёт! 
Чтоб им всем стыдно стало! И чтоб в 
дальнейшем неповадно было детей 
эксплуатировать!

– И вовсе никто меня не экс... па-
тировал! – сердито сказала Динка. – Я 
сама!

– Давай-давай, неси сюда свои сбе-
режения! – оборвал её папа. – Сама 
она!

– Ну и пожалуйста! – сказала Динка.
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Она скрылась в своей комнате, но 
почти тут же вернулась и поставила 
перед родителями коробку из-под об-
уви.

– Вот, – сказала Динка. – Здесь всё. 
Берите! – и, закусив губу, сердито от-
вернулась; в глазах её блеснули слёзы.

– Алексей!.. – сказала мама.
– Ничего-ничего! – сказал папа. – 

Сейчас мы этого Скруджа Макдака 
слегка раскулачим! Ничего!..

Он сел обратно в кресло и снял с 
коробки крышку. И замер – коробка 
была доверху набита деньгами.

– Это что?!.. – спросил папа, рас-
теряно хлопая глазами. – Это... тут 
сколько?

Мама не сказала ничего, только сно-
ва прикрыла рот ладошкой.

Динка сунула руку в коробку, из-
влекла на свет маленький блокнот, по-
листав, нашла нужную страницу.

– Здесь двадцать одна тысяча сто 
пятьдесят рублей, – сказала она.

– СКОЛЬКО?!! – хором переспроси-
ли мама с папой.

– Двадцать одна тысяча сто пятьде-
сят, – уверенно повторила Динка.

– Так, значит, говоришь, божеские 
расценки, – папа выудил из вороха 
денег тысячную купюру и задумчиво 
уставился на неё. – А позволь узнать, 
божеские – это какие?

– Ну-у... – Динка почесала левой но-
гой правую. –  Это в зависимости от 
количества снега и типа машины. В об-
щем, от ста до пятисот.

– Рублей?! – зачем-то переспросил 
папа.

– Рублей, – снова пожала плечами 
Динка. – Чего же ещё?

– Мало ли, – сказал папа. – Могли 
бы и долларами брать. С вас станется.

– Нет, – покачала головой Динка. – 
Долларами брать невыгодно. Доллар 
сейчас падает, – («Ой, мамочка!» – 
опять сказала мама). – Да и конкурен-
ты могут тогда клиентов переманить.

– Ах, у вас ещё и конкуренция! – 
воскликнул папа.

– Ну да, – Динка почесала правой 
ногой левую. – У нас ещё две фирмы в 
районе. Лёлик с Боликом и с Витькой 
Сычовым. И Карась со своей коман-
дой. Но у них клиентов не так много. 
«Лёлики-Болики» они все маленькие, 
у них с крыши снег счистить не полу-
чается. Даже с табуреткой. А у «Кара-
сей» репутация подмоченная – они на 
той неделе в соседнем дворе на «Тойоте 
Камри» нечаянно дворник отломали.

Папа взял из Динкиных рук блокнот 

– Да, Максимыч!.. – сказал в трубку 
папа. – Почему «не звоню»? Вот, как 
раз собирался... Да, разобрался. Запи-
сал тебя первым. К восьми утра тебе 
нормально будет?.. Да не за что... Толь-
ко ты учти, Максимыч, я тебя провёл 
вне очереди, а это значит, по срочному 
тарифу. Тебя такой расклад устроит?.. 
Срочный тариф? – папа вопроситель-
но посмотрел на Динку, та показа-
ла папе два пальца. – Ну, ты обычно 
сколько платишь?.. Ну вот, умножай на 
два... Ну, а что ты, Максимыч, раньше 
думал? Снег ещё вчера выпал. Люди с 
утра записывались... Что? Скидка? Как 
постоянному клиенту?.. – папа снова 
посмотрел на Динку, та презрительно 
фыркнула и замотала головой. – Нет, 
Максимыч, – сказал в трубку папа. – 
На постоянного клиента ты пока что 
не тянешь... Не тянешь, говорю!.. Ну 
так что, записывать тебя? А то тут у 
меня ещё кто-то на линии висит... Ну 
вот и хорошо. И договорились... – папа 
отключил телефон и посмотрел на 
Динку. – Всё нормально, Динка-неви-
димка. Клиент наш!

– Ладно, – сказала Динка. – Я поня-
ла... Мам, ты меня, значит, завтра на 
двадцать минут раньше буди.

– Нет, – решительно сказал папа. – 
Никаких двадцати минут. Ты спи, как 
спала. Это – мой клиент, и я с ним сам 
разберусь, – он хмыкнул. – За такие-то 
деньги!.. Скажи-ка мне лучше, где вы с 
Севой свой инструмент держите?..

и принялся листать.
– Четыреста... Шестьсот пятьдесят... 

– бормотал он себе под нос. – Восемь-
сот... Надо же, целая бухгалтерия!.. 
Полторы тысячи... Ого! Пять тысяч?! 
Второго февраля. Это вы что, попутно 
ограбили кого?

– Нет! – сказала Динка и отобрала у 
папы блокнот. – Никого мы не граби-
ли! Это мы маме Слесарева её джип от-
копали и почистили. Вне очереди. По 
срочному тарифу.

– Ага, – сказал папа. – Ясно. Сроч-
ный тариф. Ну, разумеется... Но двад-
цать одна тысяча! – он почесал в за-
тылке обеими руками. – Офигеть!

– Алексей! – мама сердито посмо-
трела на папу.

– Да-да... – рассеянно отозвался тот. 
– Айм сори...

– Динуль, – жалобно сказала мама. – 
Ну, зачем тебе такие деньги? Куда тебе 
столько?

– Я... – сказала Динка и опустила го-
лову. – Я хотела... Я хотела подарки вам 
купить. Папе на двадцать третье фев-
раля. И тебе... на восьмое марта.

Мама посмотрела на папу. Папа по-
смотрел на маму.

– Вот видишь! – сказала мама.
– А я что? – пожал плечами папа. – Я 

– ничего. Я ж разве против?
Он аккуратно вернул крышку на ме-

сто и протянул коробку Динке.
– Держи, Динка-картинка. Ты на нас 

не сердись. Мы просто хотели разо-
браться.

– Да, – сказала мама. – Мы просто 
сначала не поняли. Просто всё так не-
ожиданно.

Динка приняла коробку и шмыгну-
ла носом.

– Так мне что Севе сказать? – спро-
сила она. – Мы с ним завтра на восемь 
утра договорились встретиться.

– Ничего не говори, – сказал папа. – 
Раз договорились – значит, договори-
лись. Всё должно быть вовремя. Пре-
стиж фирмы ронять нельзя.

– Так значит... – Динка подняла на 
папу мокрые глаза. – Значит... всё без 
изменений?

– Всё по плану! – подтвердил папа и 
улыбнулся. – Трудись, Динка – два бо-
тинка! Трудись!.. Только про учёбу не 
забывай.

– И одевайся потеплее, – сказала 
мама и тоже улыбнулась.

Динка протёрла глаза ладошкой и 
несмело улыбнулась в ответ.

В этот момент снова затренькал па-
пин телефон.

Весне моё признанье!
Я слышал на неделе,
По долгом расставанье,
Шаги весны – капели.

Весна приходит тихо
И входит в мирозданье:
Она – в воздушном вихре,
В небесном ликованье,

Она – в лучистом солнце,
Она – в сугробах талых,
В весёлых перезвонцах
Синиц – пичужек малых.

Весна – в моём сознанье,
Она – в душе и теле...
Зима же на прощанье
Пусть тешится метелью.

Владимир Балахонов,
г. Нелидово
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 ***
Стрелял Амур, но как-то вскользь 
попал: 
Наверно, закружилась голова. 
Ищу давно, чтоб кто-то мне соврал, 
Сказал однажды теплые слова.

Безгрешны мы почти что десять лет. 
Соврать легко – жаль только, что 
нельзя. 
От слов твоих не заживает след – 
Не на земле – по сердцу колея. 

Прорезано оно наискосок 
Холодным взглядом, как стальным 
клинком.
Жаль, что соврать никто из нас не смог, 
Вот так, не согрешив, мы и живем. 

Для чувств больших душа порой мала, 
Но все равно с надеждой ищем их.
Однажды и ко мне любовь зашла, 
Но сердце не поделишь на двоих.

Бесстыжих глаз холодный пустоцвет. 
Шальная ночь мне о любви врала. 
На восемь бед опять один ответ... 
Стрелял Амур, но выпала стрела.

                       Иван Кирпичев,
                                 г. Нелидово

РОМАНС НЕЗНАКОМКЕ

Не спрашивайте, право, ни о чём,
не нарушайте этого безумства – 
сидеть вот так, без смысла и без 
умысла
слегка до вас дотронувшись плечом…
Не спрашивайте, право, ни о чём.

Не разрушайте светлый образ свой
банальностью о моде и погоде,
о вашем скушном, незнакомом городе,
где жарко летом, холодно зимой…
Не разрушайте светлый образ свой.

Он так прекрасен, что понятен мне
порыв, в котором не один художник,
холста касаясь кистью осторожно,
творил то божество на полотне,
что можно видеть лишь в волшебном 
сне.

О, как близки мы! Как мы далеки!
Мирок купе нас сжал в своих объятьях,
и – боже  мой – как больно разрывать 
их,
как две сплетённых накрепко руки.
Как мы близки! О, как мы далеки!

Да будет ли нам этот жест зачтён,
холодность наша, наше равнодушье?
Огонь, что так безжалостно потушен,
не возгорит ни завтра, ни потом.
Не спрашивайте, право, ни о чём…

                  Владимир Юринов,
                                г. Андреаполь

***
Винно-красный ликующий бархат 
портьер,
усмиренный огонь мирно лижет дрова,
и греховные мысли нам не оборвать,
и альтовый твой голос, и долга барьер.

Ночь, набухшая запахом прелой 
листвы,
обезумевший призрак летящей луны,
и в плену наважденья, что снова юны,
мы узор подбираем для прежней кан-
вы.

Мы за призраком лунным взмываем в 
полет,
но огонь догорел – и не стало чудес.
Солнце, крася дремотный и 
сумрачный лес,
над верхушками огненной рыбкой 
всплывет.

            Маргарита Петрова,
                                              г. Андреаполь

 
***

Ты откуда летишь, стрела?
Повидала что, где была?
С табуном вороных коней
Прилетела!
Где заката горит костёр,
Где булата клинок остёр,
На исходе недавних дней
Птицей села!

Только села ты мне на грудь,
Не вздохнуть теперь, не уснуть,
Горькой болью душа моя
Заболела.
Кровь сочится моя в песок,
Кто стрелой меня ранить мог?
Закружила меня колея,
Как хотела!

Незаметен стрелы полёт,
Только рана так больно жжёт,
Наконечник внутри застрял,
Мой ворог.
Прилетела любовь стрелой,
Разорвала в душе покой,
Хоть и был он обидно мал,
Но дорог.

                Раиса Маккар,
                         г. Торопец

О КОВАРНОМ ПОВЕДЕНИИ 
ВЕСЕННИХ НАСЕКОМЫХ

Все истовые влюблённости
В знакомых и незнакомок,
Уверен я, обусловлены
Проделками насекомых.
 
Душа за любимой просится
Сорваться в любые страны? –
То тропами мозга носятся
Волшебные тараканы.
 
Лишь чувству свои открыли мы
Несказочные хоромы –
В груди затрепещут крыльями
Прекрасные махаоны.
 
Едва расцветёт желание, –
Не вытряхнуть из штанишек
Сулящих нам возлежания
Развязнейших муравьишек...
 
Мы, встретив орду несметную,
Весной понесём потери.
Бегите скорей! – советую
Я всем, кто в любовь не верит!

                     Игорь Столяров,
                               г. Нелидово

***
Стрелял Амур.
Стрелял…Стрелял…Стрелял…
Но всё-таки однажды он
попал!
Да так попал, что раз и
навсегда! 
Но… остальные стрелы-то
куда?
И, чтобы зря добру не
пропадать, 
Решила я заборчик
залатать.

Раиса Земскова,
г. Нелидово




