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В БЕРНОВСКОМ ПАРКЕ
В Берновском парке вечереет,
Уходит солнце за гряду.
По вульфовской витой аллее
В век девятнадцатый бреду.
Здесь расстояния другие.
На тех дорожках, не спеша,
Переместится в летаргии
В места желанные душа.
Остановись за старым прудом,
На дом Юргеневых взгляни –
И декоратора причуда
Перенесёт в былые дни.
Сияют окна, бал в разгаре,
И кавалеры кружат дам.
Быть может, Пушкин там в ударе
Рифмует строки эпиграмм.
В окошко стукнуть? Всполошатся
И странницу едва ль поймут.
Зачем так хочется вписаться
В их мир хотя б на пять минут?
И объяснить я не сумею,
Что нас, оГУГЛенных, влечёт
На те старинные аллеи,
Где так высок поступкам счёт.
Маргарита Петрова,
г. Андреаполь

***

Грустит на дубе полудева –
Обида на сердце горит:
«Боюсь, мой кот пойдет налево –
Не зря мне сказки говорит!
В дупло полез лапчонкой черной,
Конверт надушенный достал…
С чего ж ты стал такой ученый?!
Ох, чую: Пушкина читал!».
Игорь Столяров,
г. Нелидово

Благословила нас «Ликующая муза»!
Четыре года назад в г.Торжок состоялся первый фестиваль «Ликующая муза»,
посвящённый 215-й годовщине со дня
рождения А.С. Пушкина. Его главным
инициатором и ведущим выступил известный поэт, член Союза писателей
России Василий Рысенков. С тех пор
этот конкурс проходит ежегодно и занимает важное место как в культурной
жизни города, так и в ряду событий «Недели литературы и искусства». Традиция
её проведения, к слову, насчитывает уже
более сорока лет. Новоторы свято хранят
память о величайшем русском поэте, чьё
имя навсегда связано с Торжком и усадьбой Вульфов в Бернове.
Фестиваль «Ликующая муза» проходит в два этапа: на первом из них участники подают заявки и высылают конкурсные подборки, а профессиональное
жюри проводит отбор для участия в финале. Авторы предлагают на конкурс стихи, навеянные пушкинскими мотивами.
Помимо поэтического, в программе есть
конкурсы чтецов и авторов-исполнителей песен. В этом году финал состоялся
27 мая при активном содействии Содружества литераторов Верхневолжья.
Впервые в числе участников оказались
«форпостовцы» – Маргарита Петрова
из Андреаполя и Игорь Столяров из Нелидова. География финала не ограничилась Тверью и областью: Сергиев Посад
и Мурманск также делегировали своих стихотворцев. Конкурсный концерт
прошёл в дружественной и творческой

атмосфере, а его результаты оказались
для наших участников весьма приятными: в поэтической номинации победителем стал Игорь Столяров, один из двух
дипломов лауреата II степени достался
Маргарите Петровой. Также второе место было присуждено Вере Грибниковой
из Твери. Ей жюри вручило и специальный приз «За сохранение традиций русской поэзии и художественного слова».
Александр Дорожинский из г.Сергиев
Посад получил подарок и диплом от Содружества литераторов Верхневолжья.
Лучшим из чтецов оказался Михаил
Панов (г.Торжок), а среди авторов-исполнителей первенствовала Светлана
Страусова (г.Москва). После награждения выступили члены жюри: публицист
и общественный деятель, уроженец
Торжка Глеб Сафонов (г.Тверь), поэт и
музыкант Дмитрий Вагин (г.Москва), исполнитель Ксения Карамышева (г.Ярославль), поэты Любовь Старшинова, Сергей Полежаев (г.Тверь) и Юлия Чесакова
(г.Торжок). Кроме того, зрители услышали стихи Василия Рысенкова в авторском
чтении и песни в исполнении Елизаветы
Рысенковой.
А 3 июня триумфаторы «Ликующей
музы» снова встретились на новоторжской земле для участия в литературно-музыкальном вечере «...Отечество
нам Царское Село», ставшем ярким завершением Пушкинской недели.
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на холодной сырой земле.
Я стихами дорожку выстелю,
Только ты возвратись ко мне.
И не мучай себя обидою,
Не испытывая судьбу,
Ты, чужой любви не завидуя,
Все прощая, прими мою.

***

Людмила Леоненкова

г. Белый

Людмила Леоненкова родилась в 1954
году в г.Белый. Окончила математический факультет ТГУ. Стихи пишет давно
и на различную тематику. Людмила - победительница районного поэтического
конкурса «Город сердца моего» в 2002
году и участница Каблуковских литературных встреч 2007 года. Кроме того, её
стихотворение «Гимн библиотеке» вошло
в дайджест «Тверские библиотеки в местной прессе».
Стихи Людмилы публикуются в местных периодических изданиях, знакомы
они и читателям «Западного форпоста».

***

Я все бегу, бегу куда-то,
За счастьем призрачным гонюсь,
Что от меня ушло когда-то
В страну с названьем тихим Русь.
Я потерялась в жизни длинной,
В водовороте дел и дней,
Но город маленький, старинный
Зовет с годами все сильней.
Там земляничная поляна
Над сонным утренним ручьем,
В дымке жемчужного тумана
Мой старый-старый отчий дом.
И я, босой, в рубашке длинной,
Бегу за бабушкой своей,
Теряюсь в зарослях малины,
Растущей сразу у дверей…
Пусть далеко теперь то лето,
И ничего нельзя вернуть,
Но жизнь его теплом согрета,
И в город Белый сладок путь.

***

Кто же все-таки ее выдумал
эту странную жизнь мою?
Ветром северным душу выдуло,
разметало по сентябрю.
Мои строчки пылают листьями
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Поросло бурьяном поле,
Позаброшено давно.
Не рыхлят его, не полют,
Не растят на нем зерно.
Опустевшая деревня,
Заколочены дома,
Разрослись вокруг деревья,
Заплели кусты поля.
Поросли травой дорожки,
Развалилося крыльцо.
Черным вороном сторожко
Смотрит с крыши смерть в лицо.
Утром здесь не скрипнут двери,
И петух не закричит.
Ветер, словно на свирели,
В трубах жалобно свистит.
Запах плесени и тленья,
Запустение и грусть…
Здесь без звука, без движенья
Умирает тихо Русь.

В ожидании дождя
Капают, капают первые
Крупные капли с небес.
Дождь разразится, наверное,
Ждут его поле и лес.
Ждут его сосны зеленые,
Яблони в белом цвету,
Хлынут вниз капли стозвонные,
Струйкой стекут по стеклу.
Вспыхнет трава придорожная
Чистым зеленым огнем,
Птица вспорхнет осторожная,
Мокрым махая крылом.
Тихо из дома я выскользну,
Руки дождю протяну,
Влагу небесную чистую
В горсти, смеясь, соберу…
Хмурятся тучки небесные,
Ветер смиренно затих.
Капли дождя полновесные
Тают в ладонях моих.

Радуга
Побледнела радуга –
Пропадет вот-вот,
Пролегла ненадолго
Через небосвод.
Дождиком размытая,
Тает на глазах,
На куски разбитая,
Спрячется в кустах.
Но в траве останутся
Радуги следы –
Желтые, багряные,
Синие цветы.

Похожу по лугу я,
Соберу в букет
На траву упругую
Вылившийся свет.
Пусть сияет радуга
Дома в полутьме.
Сохранится надолго
В вазе на столе.

***

Оставь мне право на ошибку,
На раскаяние и злость.
Я не всегда бываю гибкой,
Но, чтобы сердце не рвалось,
Оставь мне право на ошибку
И на любовь свою оставь,
Вед в мире чувств, ты знаешь, зыбком,
Всегда у нас так мало прав.
Оставь мне право на ошибку,
И за оплошность не казни,
На импульсивность сделай скидку,
И часть вины моей возьми.
Оставь мне право на ошибку,
За слезы злые не брани,
Не порази души навскидку,
Поверь, нечаянны они.
Оставь мне право на ошибку
И право быть самой собой,
На благодарную улыбку,
Что б ни случилось, будь со мной…
Оставь мне право на ошибку…

***

Дорожите временем,
ибо дни лукавы.
Всем своё отмеряно
точно Богом правым.
Знать нам не положено.
Да и знать не надо,
чтобы настороженно,
новым дням не рады,
зная дней излучины,
будущее ждали.
Чтобы зря не мучиться,
не грустить в печали,
не жалейте прошлого,
пусть оно и мило,
много в нем хорошего –
но оно ведь БЫЛО.
Дорожите временем,
чтоб на всё хватало,
ибо дни не меряны,
но ничтожно малы.

***

Ах, что такое поэтесса:
В груди эмоций бурных шквал,
В глазищах плящущие бесы,
Любви и нежности обвал.
Как с ней порой бывает трудно
И неуютно, кто бы знал!
Но как горит она прилюдно
В стихах, что ранят как кинжал.
И как она порою плачет,
Над неудавшейся строкой.
Но жить нельзя никак иначе
Ей, с очарованной душой.
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Иван Кирпичев

Почему у нас не может быть второго Пушкина

Почему у нас не может быть «второго
Пушкина». Чем ближе Пушкинский день,
тем явственнее становится ощущение некой двоякости сложившейся ситуации. С
одной стороны радостно, что мы отмечаем
не только день рождения Пушкина, но одновременно и день Русского языка. А с другой – чем больше проходит времени, тем
отчетливее понимание того, что второго
Пушкина в ближайшее время мы не дождемся. То есть, к сожалению, большинство
замечательных поэтов современности (а
они есть) не будут востребованы ни издателями, ни читателями.
Чтобы разобраться в проблемах современной поэзии, нужно сначала понять, что
отличает современную поэзию от поэзии
прошлых лет.
Это не сложно – достаточно только
взглянуть на поэзию не с точки зрения
самой поэзии, а с точки зрения историка,
наблюдающего за различными изменениями в обществе, а эти изменения с течением
времени происходят постоянно.
Почему поэзию нельзя рассматривать
отдельно от общества? Это сложный и
большой вопрос, и мы к нему будем возвращаться вновь и вновь.
Дело в том, что поэзия есть продукт социума, его производная, и рассматривать
изменение в поэзии, не затрагивая изменения в обществе – значит рассуждать о
пресловутых «сепульках» Лема, или о так
называемом «сферическом коне в вакууме».
Почему так – попробую объяснить. Лоскутное одеяло современной поэзии.
Современная поэзия в данный момент
не представляет собой единое «информационное поле», а является некой мозаикой.
Причем части и компоненты этой мозаики
не только не складываются в некий узор, а
вообще не подходят друг к другу по форме
и структуре. Если оперировать образами,
то я бы представил современную поэзию
как раскиданные по полю куски цветного
стекла, керамической плитки, камня и бумаги.
Такая ситуация сложилась по ряду
причин. Первая причина – это отсутствие
внятной политики государства, или, вернее, полное отсутствие какой бы то ни
было политики.
Воспитание писателей и поэтов, выработка неких общих норм –нынче дело даже
не второстепенной важности – этим не занимаются вовсе. Такое воспитание, вероятно, по мнению «заведующих культурой»,
вообще бесполезное занятие, потому как
не приносит прибыли. Что делают наши
«культурные деятели» в этом плане – я не
знаю.

Вторая причина – появившийся свободный доступ к всевозможным источникам
информации: читатель не сконцентрирован на издании, где может печататься
«новый Пушкин».Огромное количество
различного рода печатных и сетевых СМИ
разбивают аудиторию на кластеры, и широкий круг читателей (издателей) может
даже не предполагать о существовании тех
или иных поэтов. Большое число средств
информации порождает третью причину
– большое количество писателей (поэтов).
Поэтом в наше время может быть любой. И этот «любой», естественно, ищет
себе подобных среди того круга, в котором
общается, и... находит. Сейчас все пишут
стихи: и олигархи, и домохозяйки, и пенсионеры, и вследствие этого образуются своеобразные «клубы» – или по интересам, или
по социальному статусу. Эти группы людей
часто не пересекаются ни в пространстве,
ни во времени.
Я как-то с удивлением узнал, что у руководителя одного местного объединения поэтов, насчитывающего более двух
десятков «реальных», постоянно общающихся между собой членов, нет доступа в
Интернет. Поэзия «на местах» часто живет
своей жизнью, причем активной и интересной. Только живет она по своим законам,
которые не собирается менять. У нее свои
авторитеты, свои направления, свое видение мира. Местечковая провинциальная
поэзия самодостаточна. В принципе, это
«оазисы» «чистой поэзии» – пусть иногда
не очень высокого уровня, но все равно.
Антиподом такой поэзии выступает
«правильная» или «настоящая поэзия»,
хотя ни правильной, ни настоящей она не
является. Эти определения присвоили своему творчеству сами участники тех «элитных» групп, которые собираются вокруг
«источников финансирования» – будь то
некие меценаты или постоянные подачки
государства.
В этом секторе «поэтического одеяла»
идет настоящая война между группами
за призы, гранты, премии и «признание
общественности». Талантам попросту не
пробиться по причине абсолютной невостребованности этих талантов обществом
– это четвертая причина.
Пятое – бездумная конкуренция. Конкуренция эта выражается в создании и
распространении излишних объемов информации. Это одна из главных проблем
Интернета, который постепенно превращается в «помойку» благодаря усилиям самих «пользователей».
«Не умножать сущности» – основа методологического принципа получившего
название «бритвы Оккама». Однако, пыта-

ясь стать заметным, современный поэт без
связей в редакциях делает все наоборот.
– Пишите больше, распространяйте
свои стихи в Сети, создавайте свой сайт,
– говорят ему «спецы по рекламе», – и станете известными. Обновляйте странички,
добавляйте материал.
То есть – если называть вещи своими
именами – засоряйте Интернет информацией. И люди пишут, создавая такие
объемы информации, в которых сами же
становятся незаметными (говорят, что легче всего затеряться в толпе). В этой толпе
«сетевых поэтов» царит полная «анархия»
– нет ни общих целей, ни общих интересов,
а главное, общих признанных авторитетов
тут не существует. Возможности Интернета
позволяют создавать независимые друг от
друга сообщества, форумы, сайты. Иногда
участники этих сообществ «перетекают» из
одного в другое, а иногда твердо придерживаются ранее выбранных позиций.
Конечно, иногда все то, что я описал,
выглядит несколько иначе – границы
групп размыты, обмен мнениями между их
членами происходит – поэты как-то пересекаются в реальной жизни, но это скорее
исключения или малый процент, не делающий погоды. Повторюсь – современная
поэзия не является чем-то единым – она
раздроблена, поэты разобщены, авторитеты часто утрачены, а новых нет.
Произошло размывание жанра по площади социальной культуры, вследствие поголовной грамотности, свободного доступа
к различным источникам информации и в
многократно увеличившихся возможностях доносить до членов общества эту са-
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Тучи бегают по небу,
у погоды моветон.
Треба лета, лета треба –
кони меряют пальто!
Развесёлое ненастье,
невесёлая трава…
Вон, – пальто и на Пегасе! –
Даже крылья в рукава.
И надолго ль, кто же знает:
Небо – будто кто затёр.
Девушка весло ломает –
хоть какой-то, да костёр…
Непогоже, непогоже,
неуютно на Земле:
девушка в гусиной коже,
пепла горсть, Пегас в чехле.
Пётр Бобунов,
г. Нелидово

Соблазн

Хочется лета с ромашками,
Знойного, шумного, жаркого.
Хочется солнца кричащего,
Яркого, самого яркого!
Хочется вдаль от распутицы,
От ледяного молчания,
Знаю, найдутся попутчицы
В мир, где иное звучание.
Хочется, очень хочется
К тёплой земле прижаться,
С травкой, с цветком, с букашкою
С каждым кустом целоваться.
Смело, любовно, ласково
Росы собрать губами
Может, желанье барское,
Но позволительно даме.
Наталья Шабанова,
г. Андреаполь

***

Лето серое и дождливое,
Бездорожное, комариное.
Обложило всё. Череда дождей –
Беспрестанно льёт уже сорок дней.
Мокрый травостой – выше головы,
В небе серый цвет – вместо синевы.
Под стрехой котёл – полный налило...
Трудно позабыть, всем чертям назло.
Лето серое и дождливое,
Беспросветное, торопливое.
Солнца жёлтый круг – редко на чутьчуть...
Стылая любовь не согреет грудь.
Иван Кирпичёв,
г. Нелидово
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мую информацию. Теперь на пути поэта не
стоят барьеры в виде строгих редакторов,
цензоров, критиков, планов по печати, идеологических соображений и т.п. Любой человек, сумевший, как литературный герой
Носова – Незнайка, срифмовать: «палка
– селедка», может считать себя поэтом и
«ничтоже сумняшеся» публиковать свои
произведения в свободном доступе.
В связи с этим «новому Пушкину» стать
заметным на всем информационном поэтическом пространстве не представляется возможным. Максимум, чего можно
добиться в сложившихся условиях – быть
признанным на своем «участке одеяла».
Жаль, только, что эти участки часто не приходится выбирать, тем более, что «большая
поэзия» переживает не лучшие времена
сейчас, когда группа пишущих людей все
многочисленнее, а возможностей для самовыражения все больше.
Не лучшие времена – это еще и потому,
что поэзия перестала оказывать какое-либо маломальское влияние на умы граждан
и на общественное мнение. «Довольно
даже нам поэтов, но нужно, нужно нам
граждан!» Могут ли в настоящее время сослать в ссылку за политический стишок?
Да нет, конечно, потому что ссылают не за
стихи, а за влияние на умы. Влиять же на
умы поэзия не может по ряду причин. Поэзия потеряла статус «гражданственности».
Как там сказал Некрасов: «поэтом можешь
ты не быть, но гражданином быть обязан»?
Если раньше поэты с помощью метафор
и аллегорий «вскрывали» проблемы общества, государственного устройства, политики – то есть говорили поэтическим
языком о тех вопросах, о которых прямо
сказать было нельзя – то теперь, с развитием свободы слова, говорить можно о чем
угодно прямым текстом.
С утратой политической остроты поэзия со временем стала уделом домохозяек и
по своей социальной значимости скатилась
до уровня кроссвордов. Умение «писать
стихи» и хорошо разгадывать кроссворды
– это признаки интеллектуала нашего времени. Изданный сборник стихов и сборник
кроссвордов – даже не знаю, что сейчас
«статуснее».
А о чем может написать пусть и хороший интеллектуал, если писать о политике
стало бессмысленно и проще сказать прямыми словами?Писать красивую лирику
или философствовать, не ударяясь в пафос – очень сложно. Поэтому обычно всё
скатывается к «бездомновскому» «взвейся-развейся» или, что еще хуже, к «мать
моя, родина». Сейчас может быть востребована глубокая «политическая лирика»,
однако новых Пушкиных и Некрасовых
на поэтическом горизонте, как я сказал, не
предвидится. Поэты вроде есть, а возможностей нет: то, что хотелось сказать, сказали уже публицисты и прозаики много раз,
а говорить метафорично о том, что можно

сказать в глаза – значит выглядеть глупо.
«Я поэт – зовусь Незнайка...» Поэты в
настоящее время вообще выглядят глупо
– это не престижно. Вполне себе шестая
причина, по которой «новый Пушкин» в
наше время невозможен. Если взглянуть
на жанр поэзии как бы со стороны, то в
первый момент покажется, что поэзии
сейчас нет вообще – нет звучащих с экранов телевизоров эмоциональных виршей,
нет стадионов поклонников, пришедших
послушать декламирующего стихи поэта,
нет жарких диспутов и споров. Нет шоу о
поэзии – а это главный, наверное, индикатор востребованности этого жанра обществом.
Невостребованная «большой культурой» поэзия ушла в народ: работают тысячи и появляются десятки новых сайтов
о поэзии. Существуют сотни сообществ,
бесчисленное множество поэтических
конкурсов, всевозможных групп, и т. д. и
т. п. На местах, «в реальности», происходит примерно то же самое – районные и
областные газеты и журналы с удовольствием печатают местных поэтов, отводя
под поэзию целые колонки и страницы. С
этой стороны мы наблюдаем невиданный
расцвет поэзии, всплеск, на фоне которого искушенному читателю очень трудно
найти что-то стоящее.
«Имя им легион...» В массе новоиспеченных литераторов легко затеряться любому, даже очень талантливому начинающему поэту. Мало того, уровень поэзии
постепенно падает, потому как ориентиры
– потеряны. Их не видно – захлестнуло
набежавшей волной вседозволенности и
самостоятельности. И теперь каждый сам
себе и критик, и цензор, и редактор. А частенько – и издатель.
Почти всегда, наткнувшись на информацию о получении неким «известным
поэтом» очередной премии, диплома, или
приза за «большие достижения», начинаешь искать информацию о нем в «сети».
Начинаешь искать потому, что никогда
прежде не слышал его стихов, а если и
слышал, то никак не мог подумать, что
это он пишет всерьез. Однако известная
«соратница» бывшего министра обороны,
видимо, умаявшись сидеть дома взаперти,
издала не только поэтический сборник,
но и сборник песен. Сборник этот издан и
продается издателями не потому, что стихи, попавшие в него хороши, а по той причине, что имя «подследственной» наслуху.
То есть в настоящее время главным критерием для публикации поэта являются не
стихи и их качество, а некое имя.
Чтобы стать заметным, «новому Пушкину» мало иметь талант, ему еще придется приложить неимоверные усилия и
потратить немало средств, чтобы воздвигнуть себе «памятник нерукотворный», да
и тот без гарантии.
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Западный форпост

Мясо

Светлана Виноградова

г. Андреаполь

Женьке нестерпимо хотелось есть.
Она с тоской посматривала на часы и
на лектора. Валерий Павлович как раз
давал студентам определение коммунизма, когда материальные и духовные
блага польются беспрерывным потоком, и полностью автоматизированный труд освободит людям время для
духовного развития. Женька слегка
позавидовала этим счастливчикам, но
тут же переключилась на свои потребности: как бы успеть в перерыве между лекциями перехватить что-нибудь
съестное в университетском буфете.
Обычно очередь выстраивалась там
несусветная, и случалось, что пирожок
приходилось дожёвывать уже на бегу
в аудиторию. Опаздывать на занятия
дисциплинированная студентка не
любила. Так же, как и готовить на общежитской кухне. По правде сказать,
и готовить в то время было не из чего:
магазинные полки пустовали – страна
вступала в стадию «развитого социализма».
Однако иногда случалось и попировать. Соседки по комнате, побывав
дома, всегда привозили чего-нибудь
вкусненького. Особенно рады были
они возвращению Лены. Её родители
держали кроликов и, снаряжая дочку в путь, давали с собой литровую
банку кроличьего мяса. В этот день у
девчонок был праздник. Покупалась
бутылка сухого вина за один рубль 3
копейки, у кого-то находилась картошка. Боже мой! как же было вкусно
и весело!

Худенькой семнадцатилетней Женьке всегда хотелось мяса. Чем приводила в замешательство однокурсника
Гену. Однажды она сказала ему о своём
пристрастии к мясоедству; более того,
призналась (ну, пошутила!), что когда ест кусок мяса, то от удовольствия
урчит! Чувство юмора Геннадию было
не свойственно, и он постепенно утратил интерес к плотоядной девушке…
Наверное, подумал: такую не прокормить, однако. Но не этот эпизод оставил зарубку в Женькиной памяти на
всю жизнь. А иное происшествие, на
первый взгляд, не из ряда вон, но в то
несытое время воспринялось оно болезненно.
У однокурсников Саши и Вали дело
шло к свадьбе. А когда они поженились, ушли жить на квартиру, в частный сектор. К ноябрьским праздникам
их хозяева зарезали порося, досталось
мясца и молодым. Чувство студенческого братства у молодожёнов ещё не
полностью выветрилось, Валя решила
пригласить подруг отведать мясного
угощения. Из обитательниц комнаты
только Женя не получила приглашения, в число близких подруг Валентины она не входила. Но всё же… Всё же
Женьке было обидно, что в большей
мере объяснялось перманентным чувством голода… Но ничего не поделаешь. В тот воскресный день она осталась в комнате одна, а девчонки ушли
в гости…
Уже сгустились холодные осенние
сумерки, когда соседки вернулись домой. Женька, «насытившаяся» в студенческой столовой сухой творожной
запеканкой, ждала восторженных отзывов о званом обеде, однако девушки
молчали и явно пребывали в раздражении. А когда отогрелись, напились
чаю, съели булочки, припасённые
Женькой, и улеглись на свои кровати,
признались, что так и не смогли найти нужный дом. Полдня скитались по
узким улочкам, вконец замерзли и оголодали… В досаде решили вернуться
восвояси…
Евгению распирали совершенно
противоположные чувства. Нетрудно
догадаться, какие. Покрасневшие от
холода носы и пустые желудки девчонок взывали, конечно, сочувствие…
Но всё-таки, всё-таки Сверху оно, оказывается, виднее!

***

Лес в тумане лежит,
Как в пуховой перине,
Крепко спит сладким сном
В первозданной тиши,
И звезда лишь дрожит
В небесах темно-синих –
Заблудившийся гном
В поднебесной глуши.
Светлой дымкой туман
Над травою разлился,
Чтобы спрятать тропу
От стремительных ног.
Это просто обман –
Бог ночи веселился.
Не обманешь стопу,
Что спешит на порог.
Виктор Голубев,
г. Нелидово

***

В вечере мглистом
Зуд комариный.
С вечернею зорькой
Проснулась сова.
Врывается в душу
Крик заунывный.
Щедрая мудрость –
Скупа на слова!
Вечером мглистым
Стираются грани,
Что разумом чертит
Себе человек.
Запад алеет,
Как будто бы ранен.
Явь и иллюзия –
Сёстры навек!

Виктор Королёв,
г. Белый

***

Не бойся, друг мой, пустоты:
за ней скрывается надежда,
ведь пустота – пространство между
былым и будущим. А ты
уже раскис, уже осенним
листком дрожишь. Но ветер стих,
А груз земных грехов твоих
сполна покроется терпеньем.
Воздушный шарик доброты
несётся выше, выше, выше.
Был ворон чёрный – ангел вышел.
Не бойся:может, это – ты.
Сергей Воробьёв,
		
г. Тверь
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Василиса Премудрая

Ольга Алексеева

Тарелка разбилась с таким звоном, что у
Женьки заложило уши.
Папа вышел из ванной. Пушистым полотенцем он вытирал голову и что-то насвистывал:
– Ну что, Женёк? Посудой кидаешься?
Женя пожал плечами: Да вот, сама както из рук выскользнула.
– Собирай осколки. А то мама скоро
придет. И нам с тобой влетит.
– Я знаю, – вздохнул Женька и пошёл за
веником.
Вечером зашел сосед Толик. Он принёс
Женьке краги, о которых тот давно мечтал.
Это были видавшие виды мотоциклетные
перчатки. Из настоящей потёртой кожи.
Они пахли бензином, мотоциклом и путешествиями. Во всяком случае, так казалось
Женьке.
Мотоцикл – это была настоящая
страсть. Ещё совсем маленького Женьку
посадил на старенький «Урал» дедушка.
Мальчик визжал от восторга, когда они с
дедом мчались по полям за деревней. Он
помнит каждый винтик того старенького мотоцикла, помнит его запах, помнит
дедушкины руки. Эти руки чинили мотоцикл, накачивали колёса, давали Женьке
подержать гаечные ключи. Эти руки могли
прижать к себе, потрепать по голове, но
могли и слегка шлепнуть. Иногда Женьке
даже снился сон, будто дедушка своими
большими ладонями поправляет одеяло, а
потом гладит по щеке.
Дедушки нет почти год. И последним
подарком деда стал мотоцикл. Мотоцикл,
о котором Женька давно мечтал. Конечно
же, после старенького «Урала» у мальчика
было несколько мотоциклов. Правда, дедушка запрещал выезжать на трассу, но по
проселочным дорогам, по полям, по лесным тропинкам Женька гонял вместе с деревенскими пацанами всё лето. В девятом
классе он выучился на права. Конечно, ему
можно было ездить пока только на мопеде,
но… Но дедушка знал о мечте внука. И когда Женька перешел в одиннадцатый класс,
дедушка подарил ему его мечту. Это был
настоящий «японец». Женька помнит, как
распахнул двери гаража и ахнул. Чёрный,
блестящий «Кавасаки» красовался в темноте. Дедушка смеялся. А Женька, как зачарованный, ходил возле своего мотоцикла.
Он гладил руль, нюхал его и не верил, что
вот так просто мечты сбываются.
Позже был неприятный разговор с мамой. Она хмурила свои красивые брови и
строго выговаривала дедушке: «Вы хоть
понимаете, что он не дорос ещё до такого
подарка? И вообще мотоцикл – опасная
вещь».
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Дедушка спокойно отвечал: « Мой внук
– уже взрослый парень и он вполне достоин такого подарка. А что касается опасности… – дедушка усмехнулся, – жить вообще опасно, но мы живём”.
Прошёл почти год, как дедушки не
стало. Женька заканчивал одиннадцатый
класс. Мама каждый вечер читала нудные
нотации на тему поступления в вуз. Когда-то Женька подумывал о медицине. Но
это было давно. Он часто притаскивал
каких-то хромых котят, раненых щенков.
Лечил их. Потом с папой пристраивал через знакомых. Мама постоянно ворчала,
но терпела это Женькино увлечение. Позже Женя решил, что его призвание – техника. Он с закрытыми глазами мог собрать
и разобрать любой мопед. Все выходные он
возился в гараже. Но мама… О, мама терпеть не могла все эти «железки». Хорошо,
что Женьке легко давалась учеба, и маме
ничего не оставалось делать, как смириться с увлечением сына. Папа всегда был на
стороне Женьки. Он никогда не ругался.
Мальчик слышал, как мама иногда «цедила» сквозь зубы: «Ну, ты тюфяк, всё ему позволяешь, не можешь слова сказать».
Отец ничего не отвечал. Иногда просто
обнимал маму, та сердито уворачивалась,
ворчала, но потом начинала улыбаться.
Краги были потрясающие! Наскоро
попив чаю, Женька схватил перчатки и
помчался в гараж. Возле гаража слонялся
Толик.
– Открывай скорей, – топал ногами друг.
– Да не торопись ты, – Женька лязгал
засовами. – Всё равно никуда нельзя выезжать.
– Да мы по гаражной территории только. Ну, Женёк. Пару кругов – и всё.
Женька знал, что от Толика всё равно не
отвязаться. Но он и сам очень хотел прокатиться. В темноте стоял «железный конь».
Поблескивал металлом, подмигивал фарами. Дрожа от нетерпения, Женька выкатил
мотоцикл из гаража, сел на него, повернул
ключ зажигания. Звук мотора казался прекрасным. Женька вспомнил, как отец подарил ему кожаную куртку.
– Сын, кожаная куртка для мотоциклиста – это не дань моде. Это своего рода безопасность. Есть, конечно, настоящая экипировка, но она дорогая. Поэтому прошу
не игнорировать сей подарок.
Сейчас Женька чувствовал запах кожи
от куртки, от мотоциклетных перчаток.
Сердце стучало быстро-быстро. Мотоцикл старался вырваться из рук юноши, но
Женька умело управлял им. Байк тронулся, и Женька помчался. Он поехал между
гаражами, выскочил на поляну, ведущую к
лесу. Ветер свистел в ушах, дорога лентой
бежала под колёса. Это был настоящий

Обложка к книге Александра Северина

драйв!
Подъехав к гаражу, Женька резко затормозил и сделал свой фирменный трюк,
поставив мотоцикл на заднее колесо. Толик
зааплодировал и начал стаскивать Женьку
с байка.
– Не спеши! – смеялся Женька. – До вечера накатаемся.
Толик вскочил на мотоцикл и рванул.
Женька почесал затылок и пошёл в гараж.
За спиной послышался рёв моторов. Один
за другим к гаражу подъехали трое парней.
Это были байкеры из параллельного класса. Антон, которого все звали Тоха, Виталик и Костян. Парни спрыгнули с мотоциклов и подошли к Женьке.
– Здорово, Жека! – Антон протянул
руку.
Женька пожал руки пацанам.
– Ну, что? Как моцик?
– Зверь! – улыбнулся Женька. – Толик
сейчас на нём рассекает.
– Скажи, чтоб на трассу не выезжал.
Гаишники стоят.
Ребята постояли немного, потом прыгнули на мотоциклы и с рёвом умчались.
Позже подъехал Толик. Они с Женькой
поставили байк в гараж и пошли по домам.
Вечером Женька поиграл в компе, потискал Мурзика, который пришёл к нему
спать. Этого кота подобрал папа. Маленький комочек сидел прямо возле дороги.
Папа испугался, что котёнок попадёт под
машину и забрал его домой. Мама, конечно, ворчала, что её мужчины подбирают
всякую дрянь, но Женька видел, как она целовала усатую мордочку и готовила котёнку специальную еду. Сейчас котёнок превратился в толстого, наглого кота. Женька
натянул на Мурзика наушники и сфотографировал. Потом сделал несколько хуков в
висящую «грушу» и запрыгнул в кровать.
Завтра понедельник, снова школа.
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Понедельник начался как обычно. На каждом уроке учителя рассказывали о предстающем ЕГЭ. Классная пыталась собрать
активистов, чтобы те готовили программу
к выпускному. Но никто не соглашался.
Тогда Людмила Николаевна рассердилась,
бросила на стол журнал и сказала:
– Завтра родительское собрание. Вот и
решайте с родителями, что и как будет у вас
на выпускном вечере.
Класс загудел.
– Да, и ещё, – учительница подняла вверх
указательный палец. – Весь класс участвует
в декаде милосердия. Подчёркиваю, весь!
Класс снова загудел.
– У нас и так куча уроков, – заныл Семён. – А тут ещё по приютам ходи.
– В приют к детям идет десятый класс.
Мы идём в субботу в дом престарелых.
– И что мы там будем делать? – фыркнула красавица Вероника. – Горшки за стариками выносить?
– Валерий Сергеевич сказал, чтобы все
к субботе приготовили подарки своими
руками. Кто что умеет.
– А если я ничего не умею? – загоготал
Петров.
– Значит, купишь коробку конфет, – отрезала Элеонора Валентиновна и вышла из
класса.
Неделя пролетела быстро. В пятницу в
класс зашёл директор. Валерий Сергеевич
принёс коробку. В коробке лежали записки.
– Ребята, – сказал директор. – Завтра
мы поедем в интернат для пожилых людей.
Старики – это те же дети. Только у детей
есть будущее, а у стариков осталось прошлое. Но у них тоже есть мечта. У каждого.
Вот тут у меня в коробке записки от постояльцев интерната для пожилых людей. В
этих бумажных листочках написана мечта,
– глаза директора заблестели. – Да, старики
тоже мечтают. Я передам эти записки вам,
а вы посмотрите, вдруг кто-то из вас поможет осуществить чью-то мечту.
Валерий Сергеевич поставил коробку.
Класс молчал.
– Ладно, – сказал Петров. – Я возьму
первую попавшуюся.
Он вытащил записку.
– Ого! – воскликнул Петров. – Женька,
это тебе! А можно я другую возьму.
Все зашумели и стали разбирать записки.
Женька развернул листок. Неровным
почерком в нём было написано: «Моя мечта – это проехать с ветерком на мотоцикле.
И чтобы ветер дул в лицо, а дорога лентой
убегала под колёса». И стояла подпись: В.
Ткач.
Женька задумался. Кто такой этот Ткач?
Какой он? И какая странная у пожилого человека мечта… Ладно, завтра разберёмся.
Утром Женька положил в спортивную
сумку пирог, который испекла мама, и помчался в школу. А что ещё можно было сделать своими руками? Пирог всегда пригодится, а всякие поделки могут и выкинуть.
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Возле школьного крыльца стоял автобус.
Женька запрыгнул на ступеньку и ввалился в автобус.
– Ты чего без мотоцикла? – заорал Петров. – У тебя ж записке написана мечта.
Там дедушка мечтает прокатиться.
– Да ну тебя, – Женька плюхнулся рядом
с ним на сиденье.
Автобус выехал загород и затарахтел по
грунтовой дороге. Пансионат для пожилых
людей находился в очень красивом месте.
На высокой горе стоял старинный особняк.
Вокруг – лес. А внизу – небольшая река. В
этом особняке и находился дом престарелых. Ребят встретила высокая молодая
женщина. Она провела их в большой зал.
Там сидели постояльцы – дедушки и бабушки. Старики со слезящимися, выцветшими
глазами, старушки, укутанные в платки, не
смотря на жару. Женьке стало как-то не по
себе. Девчонки спели несколько песен. Старики громко хлопали. Женьке уже оттянула плечо спортивная сумка с пирогом. Но
он не знал, кому нужно отдать этот пирог.
После выступления на сцену вышла всё та
же высокая женщина и сказала:
«А сейчас ребята, которые могут исполнить чью-то мечту, выйдут на сцену».
Поднялась Иринка Скворцова. Голос у
неё дрожал. Она развернула записку и прочитала: «Моя мечта – быть кому-то нужной. Я умею вязать, вышиваю картины. Но
они никому не нужны». Иринка громко
вздохнула, потом обратилась в зал.
– Анастасия Григорьевна Cемёновна, вы
очень нужны мне, моей семье. У меня трое
братишек. Мама не успевает покупать им
носки, – тут Скворцова всхлипнула. – Мы
будем рады с вами общаться.
В зале послышалось всхлипыванье, стоял тихий гул. К сцене подошла бабушка в
сиреневой кофте и белом платочке.
У Женьки подкатил ком к горлу. Он не
выдержал и вышел на улицу. Вся это история с декадой милосердия казалась ему
неправильной. Ну, вот сейчас эта бабушка
поверит Иринке Скворцовой, а потом…
Потом что? Как-то не так всё должно быть.
Женька захотел домой. Но нужно было отдать пирог. И что делать с запиской? И где
этот Ткач? На сцену Женька очень не хотел
выходить. Он увидел мужчину, который
вёз в тележке песок.
– Подождите! – крикнул Женька и подбежал к мужчине.
– Вы не знаете, где мне найти дедушку?
Его фамилия Ткач. Имя не знаю. Начинается на В. Я со школой приехал, мне нужно
ему передать подарок.
Мужчина внимательно посмотрел на
Женьку.
– Дедушку говоришь? Ну, у нас только
один постоялец с такой фамилией.
Мужчина отставил в сторону тележку.
– Жди здесь. Сейчас приду.
Женька ковырял мыском ботинка землю. Сзади послышались шаги. К нему навстречу шёл уже знакомый мужчина. А

рядом с ним шёл… Нет, шла… Нет, сначала
Женьке показалось, что с мужчиной шёл
подросток. В синем спортивном костюме, с
короткой стрижкой. Но, присмотревшись,
Женька понял, что это женщина. Пожилая
женщина. Мужчина подошел.
– Вот твой Ткач. Знакомьтесь.
– Василиса Васильевна Ткач, – неожиданно звонко сказала женщина.
Женька замер. Вот это номер! Женщина протянула руку. Женька пожал крепкую
ладонь и на секунду задержал взгляд на
руке. На коже Василисы Васильевны проступали такие же маленькие коричневые
пятнышки, как у дедушки. Женька снова
вспомнил дедушку, ему стало невыносимо
тоскливо. Он разглядывал женщину. Она,
действительно, была немолода. Морщинки по всему лицу, пятнышки на руках, но
неожиданно весёлые серые глаза и короткая стрижка сбивали всех с толку. Женька
протянул ей записку.
– Это ваша мечта?
– Да, – улыбнулась Василиса Васильевна. – Всю жизнь мечтала прокатиться на
мотоцикле.
– Я исполню вашу мечту, – сказал
Женька и достал из сумки пирог. – Это
мама испекла. Завтра я приеду к воротам в
девять утра.
– Хорошо, – Василиса Васильевна внимательно разглядывала Женьку.
Парень смутился, снова начал ковырять
ногой землю. Потом перекинул спортивную сумку и зашагал, не оглядываясь к
автобусу.
«Как я поеду по трассе? – думал Женька. – Ладно, объеду по просёлочной дороге
и выскочу к реке. А тут уже рядом. И вообще… Дедушка… Вот тебе и дедушка. Ткач
– это бабушка, которая мечтает о поездке
на мотоцикле».
Свою бабушку Женька почти не помнил. Он был совсем маленьким, когда она
умерла. Женька помнил, что бабушка сажала его к себе на колени. Мягкими, добрыми
руками прижимала к себе и напевала: «По
ровненькой дорожке, дорожке, дорожке…»
И до сих пор ему казалось, что бабушка –
это что-то большое, мягкое, доброе. Сидя
в автобусе, Женька прислонился головой
к окну и всё думал, думал. Почему эта бабушка Василиса оказалась в приюте для
стариков? Где её родственники? Почему
у неё такая странная мечта? И имя… имя
какое-то сказочное: Василиса. Только какая
Василиса? Может, и была она когда-то Прекрасной, но сейчас она точно Премудрая.
Женька задремал. Автобус шелестел
по грунтовой дороге. Школьники молчали.
Каждый думал о чём-то своём.
Вечером Женька рассказал о поездке
родителям. Отец задумался, а мама категорически запретила даже подходить к мотоциклу.
продолжение следует
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КРУТЫЕ НАМЕРЕНЬЯ

* * *

А за окном трава всё изумрудней,
а за окном мотоциклисты всё наглей.
И с каждым днём заманчивее блудни,
а трудовые будни всё трудней.
Визжит резец, сводя досаду в стружку,
и идиотским кажется заказ,
когда, быть может, в этот час подружку
обхаживает бойкий ловелас.
Он невзначай начнёт с пустячной
байки,
удачливый, смазливый паразит.
А дальше – больше – и уже на байке
предложит прокатиться и – сразит.
Ревёт станок, аж прыгает на месте –
ведь норму увеличили вдвойне,
пока подружка пьёт восторг и ветер,
прижавшись грудью к байковой
спине!
…а за окном трава всё зеленее,
а за окном мотоциклисты… твою мать!
Жаль, на токарном ездить не умею –
хоть одного б на шпиндель намотать!
Петр Бобунов,
г. Нелидово

* * *

Самому себе внушаю: «Остынь!
Ох, погубит тебя глаз этих синь».
Самому себе: «Уймись!» – говорю,
Но к чужому саду тропку торю.
Слаще краденого яблочка вкус,
Хоть и плата высока за искус.
Утешаю сам себя: «Позабудь.
Проживёшь без этих глаз как-нибудь.
Ну и пусть бездонна их синева,
Но зато твоя жена не вдова.
Люди верные уж верно не лгут.
Это яблочко в саду стерегут.
Ходит грозный муж дозором окрест
И… конец тому, кто яблочко съест.

стр.8

июнь 2017г.
Ну а я себе, конечно, не враг.
И не голоден. Куражусь я так.
Что ж до сладости запретных плодов,
То довольно без охраны садов.
В общем, я себя почти убедил,
Что тропинку понапрасну торил.
Но взмахнёт она ресницами вдруг,
И опять мне начинать этот круг.
Федор Чибисов,
г. Нелидово

* * *

Наверно, зазевавшийся Амур
теперь и сам не может скрыть улыбки –
стрелу пустил, конечно, по ошибке
в мой новенький фасонный абажур.
Казалось бы, не ранил. Но задел
краями хвостового оперенья.
Сижу теперь, стыжусь за намеренья,
желаний жар давно так не зудел.
Волной холодной – разума вода,
огонь зажегся лишь под абажуром.
Попробуй соблазнить кого лямуром
в такие переспелые года.
Маргарита Петрова,
г. Андреаполь

ВИШНЁВАЯ ШАЛЬ
Мне был к лицу вишнёвый цвет
И яркая помада…
С тех пор прошло немало лет.
А ныне – в чём отрада?
Надену серенький берет,
Спустив седую прядку.
На плечи – бежевый жакет.
И в зеркало украдкой
Взгляну как будто невзначай,
Но лучше б не смотрела!
Да! замечай – не замечай,
Однако… пострашнела!

Сниму-ка серенький берет,
Седую прядь закрашу!
А старый бежевый жакет
Изрежу и – в парашу!!!
Вишнёвой шалью обвяжусь,
Накрашу губы алым.
Пускай в невесты не гожусь,
Зато огня – навалом!
Светлана Виноградова,
г. Нелидово

УТРО
На голос яви сны сменяв,
проснуться, потянуться;
началу медленного дня
тихонько улыбнуться;
подняться – зябкая беда
изнеженному телу –
умыться, в душ, ещё куда –
по утреннему делу;
в слегка туманную недаль
вплыть поступью нечёткой,
зубов поблёкшую эмаль
надраить модной щёткой;
претенциозно зачесать
остатки шевелюры;
укутать в комнате кровать
в шифоны да велюры;
с души стряхнуть остатки сна
и следовать привычке:
неспешный завтрак, тишина,
заботы-невелички...
...Но разве мыслит голова
в очерченных границах? –
и не кончаются слова
на сложенных страницах;
и рвётся стёжкой за предел
душа моя простая,
цветные нити в петли дел,
в канву судьбы вплетая.
Игорь Столяров,
г. Нелидово
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