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Сотку стихи из непогоды –
Незримой паутинки нить,
С грозой отпраздную свободу,
И будет некого винить.
Услышу музыку ненастья.
Омоюсь праведным дождём.
С ним что-то нежное, манящее,
Друг другу на ухо шепнём.
Сотку стихи из непогоды.
На сердце мягко ляжет грусть,
И дымкой мглистой и холодной
Я в синем небе растворюсь.
Елена Корлюкова,
Новозавидово

Дома, в Андреаполе…

***

Обращаюсь к тебе – единственной:
как ты можешь меня терпеть?
«Монстр», – сказала ты очень искренне.
Монстр… согласен, и что теперь?
Все прошёл переулки, улицы,
на проспектах ажурный блеск…
Хулиган я – такой вот, уличный:
в детстве кто-то навесил крест.
Ты же знаешь меня, скандального:
самый добрый, добрее нет…
Жизнь такая вот, коммунальная –
сто вопросов, ответов нет.
Обращаюсь к тебе – единственной:
Понимаешь, ты просто верь,
ты – моя последняя истина
и мой самый горячий хмель…
Иван Вологжанинов,
Череповец

***

Есть кредо у поэта –
Любить любовью Света,
Любить глазами неба
И всех прощать, кто предал.
Елена Зернакова,
Нелидово

Игорь Бутман – имя, которое произносят на языках всего мира. География
зарубежных гастролей саксофониста – от США до Индии и Китая. Да и в Москве, где живет музыкант, застать его дома практически невозможно.
Дома? А где он, настоящий дом? Вот
цитата из сообщения в «Тверской жизни»: «25–26 июля саксофонист Игорь
Бутман проведет дома. Но не в Москве,
а на родине предков, дворян Кушелевых,
благодаря которым был создан один из
первых в России курортов – «Андреапольские минеральные воды». Вот так
повезло нашему городу!
В представлении музыкант не нуждается – Бутману не исполнилось и 18, когда его первый квартет покорил поклонников джаза. Сначала в Ленинграде, где
он тогда учился, а спустя несколько лет
это имя узнал весь Советский Союз. Сегодня оно звучит по всему миру. Попасть
на концерты Бутмана непросто.
«Нам теперь все обзавидуются», –
сказал, приветствуя легенду джаза, глава
Андреапольского района Н.Н. Баранник.
Наверное, это так. Не каждый день музыканты мирового уровня появляются
на провинциальных подмостках. Поэтому лишне говорить, что зал районного
дома культуры был переполнен. Бутмана
хотели слышать и видеть все.

Об этом музыканте говорят, что он
каждый раз играет, как в последний. У
жителей Андреаполя была возможность
убедиться в этом. Безупречное мастерство и профессионализм джазового
музыканта, его необыкновенный темперамент покорили зал, совсем неискушенный в подобного рода музыке.
В зале воцарилась обстановка дружественная и даже родственная. Особенно
после того, как на сцену по приглашению
Бутмана поднялись поочередно правнук
и праправнук Андрея Кушелева, приехавшие из Чили. В исполнении младшего
прозвучала популярная уже многие годы
песня «Бесаме мучо» на чистом португальском, а в исполнении старшего –
наша русская «Катюша». И зал, конечно
же, подпевал последнему.
Раньше музыкант уже бывал в районе.
Начатые им поиски своих корней привели саксафониста в наши края, но на
сцену местного ДК он вышел впервые. И
обещал еще бывать у «земляков», как назвал андреапольцев, расставаясь.
Маргарита Петрова
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Молодая дева.
Посмотрю направо –
Облака-кораллы.
Посмотрю налево –
Молодая дева.

Ясный день, в зените солнце,
Голубые небеса.
У речушки возле холмца
Расстилаются леса.
Ты сидишь у водопада,
Ноги с камня свесив вниз.
Ты ущельям горным рада,
Рада сотням тысяч брызг.

Посмотрел направо –
Солнышко упало.
Посмотрел налево –
Не увидел девы.

Над рекою пар курится –
Ты рукой его берёшь,
Свет из глаз твоих струится –
Редко где такой найдёшь!
Он стремительно пронзает
Темень мрачных пропастей,
За собою оставляя
Море солнечных лучей.

Владимир Новиков

г. Нелидово

Во время подготовки этого номера
пришла печальная весть: 4 августа не
стало нелидовского поэта Владимира Новикова. К сожалению, его стихи ранее не
публиковались в нашей газете, и потому
нынешнюю авторскую страничку мы посвящаем творчеству и памяти Владимира.
Владимир Новиков родился в 1955 в городе Нелидово. Здесь он жил и трудился
работником завода «Пластмасс» и шахты
«Нелидовская», а позднее - местного деревообрабатывающего комбината. Любил русскую природу и походы в лес за
грибами и ягодами. Писал живые и светлые стихи, в которых особое место занимала тема родного края. Они публиковались в местных газетах, коллективных
сборниках нелидовских авторов, а также
на сайте «Литературная карта Тверской
области».

***
Открыл окно, и предо мной
Предстал октябрь багряный.
Кусочек неба голубой
Беседовал с поляной.
Журчал печально ручеёк
За обнажённым садом,
Но сердце билося моё
От пышного наряда.
Последний плод упал в росу,
Простившись, оторвался,
И тут же выронил слезу
И молча разрыдался.
Прощай, забвения пора,
Увижу ль снова это?
Отплачет осень, и зима
Пожалует к поэту.
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Ты сидишь у водопада
И любуешься грозой,
Ты раскатам грома рада,
Рада видеть дождь косой.
А речушка заревела –
Видно силы набралась –
Взять ты радугу хотела
И в ущелье сорвалась

Посмотрел направо –
Здание вокзала.
Посмотрел налево –
На перроне дева
Мне рукой махала.

***

Тянется к небу дорога в ночи,
Верочка-Вера, прошу,– не молчи.
Верочка-Вера, скажи что-нибудь,
Легче покажется путь.

1970

***

Скоро деревня, тепло и уют.
Щи и картошка горячие ждут.
Вот, показалась уже за горой–
Верочка-Вера, теперь уж не пой.
1974, май

***

Сладкая усталость
Разлилась по телу.
Отдохну-ка малость–
Вся спина вспотела.

Растянусь, как пьяный
Под ольхой в тени,
Ясные поляны,
Голубые дни.

***

Мы расставим перекиды на реке,
Налюбуемся на виды вдалеке.
Мы усядемся теснее у костра,
Шевельнуться не посмеем до утра.
Вспомним детство, убежавшее от нас,
Вспомним школу, самый первый класс.
Вспомним те палящие года,
Мирные, как спящая вода.
Вот бы снова, скинув двадцать лет,
Окунуться в жизненный рассвет.
1975, апрель

В ПОЕЗДЕ
Посмотрю направо –
Роща, бор, дубрава.
Посмотрю налево –

Степь расстилается, где-то вдали
Небо касается спящей земли.
Словно целуется небо с землёй.
Верочка-Вера, пожалуйста, спой.
Льдинкой загадочной речка блестит,
Месяц, как сказочный, в небе висит.
Стелет под ноги прямые лучи –
Верочка-Вера, прошу, не молчи.

Приснилась краюха хлеба,
Чай и каша душистая.
Проснулся – увидел небо
И ветви сосен пушистые.
Проснулся и вспомнил – Первое:
То май зашагал по планете!
Решил сегодня встать первым я
И этим праздник отметить.

1974, сентябрь

***

О чём ты думаешь, собака?
Лежишь себе, поджавши хвост.
Глаза полны тоски и мрака–
Понятно всё – замучил пост.
Собака малая, вся в росте,
«Дружок», а хочется – «Рыдай».
Фомич нам варит только кости,
Теперь с собакой голодай.
Но ничего, настанет Пасха,
Нажарим мяса и колбас,
Горелки купим, пива, кваса,
И даже жирный ананс.
Мы будем пить с тобой неделю.
Из миски будем вместе жрать.
Все мы собаки, по идее –
Все Божьи твари мы, видать.
Держись, Дружок, осталось малость
Гонять капусту и чаи.
Исчезнет вялость и усталость,
Глаза засветятся твои.
Мы сходим в церковь по утрянке,
Мы там обгавкаем попа,–
Всё позволяется по пьянке
Собакам, кажется, пока.
А поп нас, может, перекрестит,–
Мы некрещёные с тобой.
На шеи нам повесят крестик,
Не страшен будет чёрт любой.
Держись, Дружок, расправь-ка плечи,
И хвост, пожалуйста, долой.
Держись, Дружок, – ещё не вечер,
Антихрист ты наш дорогой.
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Иван Кирпичев

О КРИТИКЕ И СОВРЕМЕННОЙ
ПОЭЗИИ
Сосны грустят янтарём,
Искрами плачет костёр.
Слёзы застывшие звёзд.
Капает осень листвой,
Голые ветви берёз
Плачут своей наготой.
В сердце привычная грусть,
Бьётся оно не спеша.
Я не поэт, ну и пусть...
Плачет стихами душа.

Однажды я написал статью «Почему у нас не может быть второго Пушкина», теперь продолжаю тему статьёй
«Почему у нас не может быть второго
Белинского».
Булгаковский Мастер имел мужество сказать Бездомному: «Не пишите
больше!». Есть ли сегодня среди поэтов такой Мастер, который может сказать другим: «Не пишите!»?
Вряд ли, и не в мастерах дело. Дело
в нас. Нельзя сказать плохому поэту,
что он поэт плохой. За глаза можно,
в лицо нельзя – а вдруг обидится? И
плодятся как грибы после дождя сообщества, где все друзья, где не принято говорить ничего, кроме приятных
слов. Может, оно так и правильно: закрыться скорлупой от холодного окружающего мира и строить внутри свой
– добрый и теплый.
Как-то один известный у нас и за
рубежом и очень влиятельный издатель, поэт, меценат опубликовал у себя
в блоге мою пародию на его стихотворение. И надо же – ничего не случилось, имидж его не пострадал, наоборот. Так почему же поэты так боятся
критики и так резко на неё реагируют?
У меня спрашивают: «Как ты смеешь критиковать чужие стихи, если ты
не литератор и не профессиональный
критик?» Отвечаю.
А я не только не критик и не литератор, я ещё и не поэт даже. В газете
как-то вышло мое интервью, оно так
и называлось: «Поэтом я только притворяюсь». Так что и писать стихи мне
тоже не положено.
Небо рыдает дождём,
Ноет ветрами простор,

Как-то сидя на летней веранде за
чашкой чая, я слушал рассказы лауреата премии «Соросовский учитель»,
одного из директоров физико-математической школы Новосибирского
Академгородка, доктора наук, профессора Могилевского о его учениках, о
школе. Я вполуха слушал о трудностях,
которые когда-то переживала школа
(у всех есть трудности), но вот когда
речь заходила о педагогических приемах, о процессе обучения – был весь
внимание. Особенно я переживал за
учеников, которые отчислялись за поведение, вернее, за невинные, на мой
взгляд, шалости. Ну, «похимичил», ну,
взорвал что-то совершенно незначимое, разве за это можно отчислить? Я
сам в детстве, как и любой пацан, был
любителем всяческих «бомбочек» и
«пугачей»,– всё делали сами – в магазинах, кроме новогодних хлопушек,
ничего из пиротехники не продавалось.
Могилевский, будучи директором,
безжалостно отчислял из школы порой талантливых, по его словам, детей,
но замеченных в изготовлении всякого
рода взрывчатых веществ – база школы это позволяла. Мне очень их было
жаль, этих учеников, однако я понимал, что по-другому поступать было
нельзя – под угрозой оказывалось здоровье других и приходилось жертвовать талантом ради чьей-то жизни.
Можем ли мы пожертвовать настроением какого-нибудь поэта, написавшего неудачный стих, ради правды?
Не можем – нас не поймут. Можем ли
критиковать поэта неталантливого,
пишущего много и ни о чём? Нет, нас
обзовут критиканами. Можем ли мы
сказать, что поэзия – это нечто большее, чем сам поэт? Нет – нас обзовут
человеконенавистниками.
Бедная, бедная поэзия.

***

Встряхнула мир вечерняя гроза.
Уставших молний блекнут огоньки.
Ромашек белых жёлтые глаза,
Испуганно глядят на васильки.
Промчался в небесах Илья-пророк.
Теперь не за горами и Покров.
Взаимных чувств нечаянный росток
Пробился вдруг сквозь сонмы
сорняков.
Бежит куда-то по траве волна,
Бьёт в серый берег из кривых осин.
Нашепчет ветер о любви слова,
Тебе их повторю один в один.
Второго августа – Илья –
всегда с грозой.
Остыла в реках тёплая вода.
И пусть ничто не вечно под луной,
Любить не перестанем никогда.
Иван Кирпичёв,
Нелидово

***

Пускай всегда любовью сердце дышит:
Она одна лишь может сделать так,
Что и глухой вдруг соловья услышит,
Что и слепой увидит свет сквозь мрак!
И не беда, ведь часто так бывает,
Что кто-то не ответит на любовь,
И если человек не унывает,
В его душе воскреснет, верю, вновь –
Любовь, которой всё на свете
движет,
Нет без которой жизни на земле,
Пускай всегда любовью сердце
дышит,
Звездою яркой светит всем во мгле.
Лариса Иванова,
Торопец

***

Зачем дробится в хрустале свеча,
коль ужин не чреват любовной ночью?
И ручка в пальцах сжатых горяча,
раз нет стихов – одни лишь
многоточья?
Зачем над морем разгорелся день,
коль шхуна на цепи, и парус спущен?
Сотри с вещей божественную тень
и жизнь свою обмылками получишь.
Владимир Юринов,
Андреаполь
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БОТИНКИ
Несколько лет назад мне довелось
побывать в родном городе. Зашла я в
гости к своим бывшим одноклассникам – Сергею и Ларисе, которые поженились почти сразу после окончания
школы. Засиделись допоздна, и ребята
предложили мне переночевать у них.
Утром Лариса рано убежала на работу:
она работала поваром в детском саду.
У Сергея был выходной, и мы с ним не
спеша завтракали на кухне.
–А знаешь, – сказал он мне, – я так
рад, что ты приехала. Мне надо тебе
рассказать одну историю.
Надо отметить, что в школе мы с
Серёгой были большими друзьями и
он часто доверял мне свои тайны.
– Ну, валяй! – я отхлебнула из кружки горячего чая и принялась внимательно слушать.
Получив диплом об окончании
школы и женившись на Ларисе, Сергей
поступил в автошколу, где освоил профессию водителя. Со временем он стал
работать «дальнобойщиком» и возить
грузы по всему Советскому Союзу. Однажды он вернулся из командировки
на день раньше срока. Открыв дверь
квартиры ключом, Сергей услышал
внутри смех жены и мужской голос.
– Представляешь, – сказал он мне, –
как в старом плохом анекдоте…
А первое, что он увидел – мужские
ботинки, почти новые, кожаные, с узкими модными носами. Они были такие красивые, но какие-то огромные.
–У меня-то сороковой размер, а тут
прям лыжи какие-то, – вздохнул Серёга и подложил мне на блюдце ещё
кусочек тортика.
Смех и голос доносились из ванной. Ещё не веря своим ушам, Сергей
потихоньку подкрался к двери и в маленькую щёлочку увидел огненно-рыжие локоны Ларисы и чью-то большую
руку на её затылке. Большего, к сожалению, он увидеть не мог.
Надо отметить, что ещё в школе
Сергей отличался большой выдержкой
и чувством юмора. Он не стал устраивать сцены ревности, а потихонечку
ретировался из квартиры.
– Ты знаешь, – засмеялся он, отвечая
на мой немой вопрос, – увидев ботинки и эту лапу, я понял, что у нас разные
весовые категории. Ещё побьют в своём же доме!
Но уходя, Серёга захватил с собой
чужие ботинки.
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– Помнишь Кольку Прокудина из
параллельного класса?– спросил он
меня.
Кольку я, конечно же, помнила. И
даже не столько по школе, сколько по
дому. Просто в те времена, (а это были
70-е годы прошлого столетия) мы с
родителями жили в этом же доме, во
втором подъезде, а Серёга и Колька – в
третьем. Серёга на четвёртом, а Колька
– на первом этаже. Колькин батя пил
и периодически гонял жену по двору,
бегая за ней то с топориком, то с какой-нибудь палкой. Соседи вызывали
милицию. Его забирали на пятнадцать суток, и две недели семья жила
спокойно. Кольку все жалели. Он был
добрый, отзывчивый мальчишка. Но
когда Колька оканчивал школу, умер
его отец. Казалось бы, можно вздохнуть спокойно и жить. Но не тут-то
было. Колька словно перенял эстафету у отца и стал беспощадно пить. Ни
уговоры матери, ни скорая её смерть–
ничто не могло на него повлиять.
Так вот, спустившись на первый
этаж, Сергей зашёл к Николаю. Он отдал тому ботинки и попросил их «толкнуть», объяснив, что в командировке поиздержался, (что, кстати, было
правдой), причём срочно и недорого.
Коля с заданием справился блестяще
и, получив деньги на бутылку, заверил
Серёгу, что Лариске «ни-ни».
Сергей занял хорошую позицию в
пивной напротив дома и, «накачиваясь» водкой с пивом, ждал, когда же
мужик босиком выйдет из подъезда.
А надо сказать, что на улице был ноябрь со всеми его прелестями. Однако
из подъезда никто так и не вышел. Зато
часа через два Лариса, одетая, с двумя сумками, подошла к дому. Допив
остатки водки с пивом, злорадствуя в
душе, Сергей отправился домой. Там
его встретила злющая Лариска, которая с порога принялась орать, что «она
день и ночь пашет как ишак, а он (Серёга) только и знает, что пьянствовать.
В доме гости, а он, гад такой, только
позорит её».
На кухне сидели двое: здоровенный
мужик и женщина с такими же рыжими кудрями, как у Ларисы. Оказалось,
что это её двоюродная сестра Тамара,
которая живёт в Риге и впервые приехала с мужем в гости в Уральск. Протягивая руку, Тамара засмеялась, а Сергея пробил холодный пот. Смех её был
смехом Ларисы, да и голоса у сестёр
были удивительно похожи. Весь вечер

Наталья Ковалева

г. Нелидово

Сергей сидел как на иголках. Улучив
момент, он спустился к Кольке, но тот
был уже в «отключке», и о судьбе пропитых ботинок Сергею узнать ничего
не удалось.
А утром всех разбудили крики Ларисы. Оказывается, на ночь забыли
запереть дверь на ключ и кто-то украл
ботинки Алекса. Жена причитала, а
Серёга маялся от жуткой головной
боли, но был безумно счастлив. Он
поддакивал Ларисе, согласно кивая головой, что «да, обнаглели эти жулики,..
да, надо заявить в милицию,.. да, вряд
ли найдут…». В милицию заявлять не
стали, и Алексу купили другие ботинки – попроще.
– Представляешь, –сказал мне Серёга, убирая пустые чашки со стола, –
меня столько лет преследовало чувство
вины за эти ботинки, что я их даже во
сне несколько раз видел. А признаться
не смог. Ты же знаешь, чем это могло
закончиться. Лариска бы мне этого никогда не простила. Вот тебе рассказал
– и как-то сразу легче стало.
Зная взрывной характер Ларисы,
которая на пустом месте могла устроить грандиозный скандал, нетрудно
было догадаться, что ждало бы Серёгу
в случае признания. Ей было бы наплевать на пропитые мужем ботинки, но
на его ревность и недоверие – нет. А
так за эти годы они вырастили двоих
замечательных детей, теперь ждут появления внука. Лариска по-прежнему
любит пошуметь на Сергея, а он обожает свою жёнушку.
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РЯБИНОВЫЕ БУСЫ
Отец плакал. Он отвернулся от
Вани, плечи его тряслись, руки закрывали лицо. Ваня растерялся. Ещё несколько минут назад он кричал отцу,
что тот предатель, что не хочет видеть
его. А сейчас Иван не знал, что делать.
Накатила щемящая жалость. Вдруг захотелось броситься к отцу, обхватить
сзади широкие плечи, прижаться, как
в детстве. Но что это изменит? Ничего!
Ваня схватил куртку и выбежал
из квартиры. Это всё из-за неё! Всего полгода назад в их размеренную
жизнь с отцом ворвалась она. И всё
рассыпалось, как карточный домик.
Уже нет утренних пробежек по мокрому асфальту в парке, нет вечерних
просмотров фильмов. Эти вечера Ваня
особенно любил. Отец обычно жарил
картошку. Это было его фирменное
блюдо. Картошечка нарезалась тонкими, длинными полосками и обжаривалась до хрустящей корочки. А потом
они с папой расстилали прямо на полу
плед, кидали несколько маленьких
подушек и так ужинали. Фильм выбирали особенно тщательно. Бывало,
спорили до хрипоты, какое кино посмотреть. Но всё заканчивалось перемирием и жареной картошкой. Иногда
приходила бабушка и начинала ругаться. Говорила, что такая еда доведёт до
гастрита. Папа всегда отшучивался:
«Мы же один разик в неделю позволяем себе такое лакомство».
Заныло в груди. Иван бежал по тротуару в сторону парка. Дул холодный
ветер, начинал накрапывать дождь. Но
парень не замечал ничего. Перед глазами стоял плачущий отец. Ваня рухнул
на скамейку и обхватил руками голову.
Почему всё так происходит?
Отец воспитывал его один. Ваня
плохо помнил маму. Она умерла, когда
он был маленьким. Мамины фотографии были во всех комнатах. Худенькая,
светловолосая, с короткой стрижкой,
мама улыбалась на всех фотографиях.
По вечерам, когда Ваня ложился спать,
папа целовал его и говорил: «А чьи у
нас глазки?». Ваня улыбался и всегда
отвечал: «Мамины». Папа умел всё. Он
научил Ваню жарить яичницу, варить
суп, печь тонкие кружевные блинчики. Научил ремонтировать велосипед,
показал, как заменить протекающий
кран и даже привил любовь к фиалкам.
Потому что фиалки были мамины. Каждую весну Ваня с отцом пересаживали цветы. Выбирали землю, снова
спорили, а потом любовались этими
маленькими разноцветными растениями.

И всё в Ваниной жизни было спокойно и размеренно. А сейчас… Сейчас парень сидел в парке на скамейке
и не знал, что делать дальше. А началось всё с банального похода в кино. В
кинотеатре, который находился рядом
со школой, проходила акция «Ночь
кино». Бесплатно показывали сразу
три фильма. Ваня купил две большие
упаковки попкорна и маленькую бутылочку лимонада. Кинотеатр был полон.
Спустя минут двадцать после начала
фильма, у отца неожиданно зазвонил
телефон. Сработал будильник, который заверещал противным рингтоном. Отец резко схватился за карман,
пытаясь быстро вытащить мобильник
и неожиданно опрокинул упаковку с
попкорном на голову девушки, которая сидела впереди. Девушка вскочила,
длинные волосы рассыпались по плечам. В волосах застряла воздушная кукуруза, за воротник, видимо, тоже насыпался попкорн, потому что девушка
пыталась вытрясти что-то из-под кофточки. Потом она выбежала из зала.
Отец метнулся за ней. Ване ничего не
оставалось делать, как тоже покинуть
зрительный зал. В фойе он увидел,
как папа ладонью смахивает остатки
попкорна с кофточки этой девушки.
Девушка смеялась, прищуривая глаза.
Ваня разглядел её. Это была не молоденькая старшеклассница и даже не
студентка. Это была красивая, молодая женщина. Длинные каштановые
волосы струились по плечам, кое-где в
волосах ещё оставался попкорн. Отец
вынимал эти зёрна и что-то быстро говорил незнакомке. Её зелёные глаза с
небольшим азиатским разрезом смеялись, и сама она улыбалась и тоже чтото быстро отвечала папе.
– Ну что?– спросил отец, когда последние кукурузины были выловлены,
а последние крошки сметены с кофточки.– Идём в кафе?
– Идём! – улыбнулась девушка и
протянула отцу руку.– Юля.
– Степан,–отец протянул руку и неожиданно смутился. Потом обхватил
за плечи Ваню.– А это мой сын, Иван.
– Очень приятно, – Юля внимательно рассматривала парня.
Ваня тоже вглядывался в её лицо.
Ему показалось, что он где-то уже
встречался с этой Юлей. Что-то неуловимое, но очень знакомое промелькнуло в её взгляде.
А потом была ночь в кафе. Ваня
никогда не видел таким своего отца.
Из сильного, уверенного мужчины он
неожиданно превратился в глуповато-
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го подростка. Как-то неумело шутил,
смеялся невпопад и не сводил глаз с
этой Юли. Вот с этого дня, верней, с
этой ночи всё изменилось в жизни
Ивана. Теперь в этой жизни была Юля.
Только не у него, а у его отца. По вечерам, вместо просмотра фильма и
жареной картошки, отец стал убегать
на свидания. Сначала Ваня пытался
что-то объяснять папе, говорил, что
не понимает, зачем молодой, красивой
девушке нужен его папа. Папа, которому почти сорок лет.
– А что такое сорок лет?–искренне
удивлялся папа и убегал на свидание.
А потом он привёл её домой.
Ветер усиливался. Дождь накрапывал всё сильней. Парк со смешным
названием Бабушкинский был совсем
безлюдным. Обычно здесь всегда есть
народ. На утренних пробежках Ваня с
отцом всегда здоровались с постоянными посетителями парка. Сюда съезжались даже с других окраин Москвы.
Папа говорил, что здесь был старый
лес. И ещё здесь была отличная танцплощадка. Но это было давно. Сейчас
в парке прекрасное место для пробежек, а зимой для лыжных прогулок.
Теперь нет пробежек. У Вани их нет.
Он вспомнил, как отец привел эту
Юлю утром в парк. Ваня остолбенел.
– Что ЭТА здесь делает?– тихо спросил у отца парень
– Вань, – также тихо ответил папа.–
Она будет с нами бегать. И она не ЭТА.
– Бегай с ней сам!– крикнул Ваня и
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бросился прочь.
Он не видел, как Юля, склонив голову, побрела в сторону выхода. Не
видел, как отец метнулся сначала за
ним, потом остановился и вернулся к
девушке. Этого Ваня уже не видел. Он
мчался прочь из этого бабушкинского
парка, злость охватывала его всё сильней и сильней. Сейчас он вспоминал то
чувство, которое полностью затмило
его разум. Ему казалось, что эта Юля
пытается занять место его мамы. Место, которое никому нельзя занять.
Дождь полил уверенно, спокойно,
заливая скамейку, гипсовые скульптуры. Ваня не замечал дождя. Он снова
вспоминал.
Субботний вечер. Отец «колдует» у
плиты.
– Сын, посмотри, какие шикарные
макароны по-флотски я сделал!! Доставай кетчуп, майонез и накрывай на
стол!
Ваня привычно поставил приборы.
Две тарелки, две вилки. Но отец полез
в шкафчик и достал ещё одну тарелку.
Поймав удивлённый взгляд сына, сказал.
– К нам Юля придёт.
Первый раз тогда Ваня закричал на
отца.
– А меня ты спросил? Хочу ли я,
чтобы приходила твоя Джульетта?!
Отец молчал. Ваня видел, что ему с
трудом даётся молчание. Было видно,
как побелели косточки на кулаке отца.
Он сжимал вилку и молчал. Юля в тот
вечер не пришла. А потом у отца появился новый свитер. Белоснежный, с
плетёными косами. Очень красивый.
– Ух, ты!!– восхитился Ваня. – Ты где
такой купил? Пап, помнишь, у меня в
детстве был почти такой же. Мама вязала.
– Это мне Юля подарила. Она сама
его связала.
Теперь Ваня ненавидел и этот свитер. Юля всё же пришла к ним домой.
Это был папин день рождения. Отец
один накрывал на стол. Ваня вышел,
когда папа с Юлей уже сидели за столом. Девушка посмотрела на Ваню.
Снова бросилось в глаза что-то знакомое, но такое далёкое, неуловимое.
И злость с новой силой накатила на
парня. Он молча сел к столу. Демонстративно налил бокал минералки,
наложил целую тарелку салата и молча
стал есть. Отец и Юля молчали. Потом
девушка поднялась со стула.
– Степан, я всё же пойду. Не буду
вам мешать, – тихо сказала она.
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Отец схватил её за руку.
– Нет, Юля, ты останешься, – твёрдо
произнёс папа.
– Тогда я уйду! – неожиданно крикнул Иван и стукнул кулаком по столу.
Подпрыгнула соусница и томатный
кетчуп выплеснулся из неё. Красные
брызги разлетелись по всему столу и
попали на белоснежный свитер отца.
Ваня увидел, как расплываются красные пятна на белом вязаном полотне.
Увидел, как вздрогнула девушка. Это
было невыносимо! Парень выбежал
из-за стола и закрылся в своей комнате.
Белый свитер… У Вани был такой
свитерок. Он смутно помнил то время, когда рядом была мама. Но почему-то этот свитер он хорошо запомнил. Может, потому, что надел он его
один раз. В детский садик. И в тот же
день этот свитер был испорчен. На нём
тоже были такие же красные пятна.
Только это был не кетчуп. Ребятишек
вывели на прогулку. Ваня помнит, как
они играли в песочнице. У него был
совочек. Такой маленький совочек с
деревянной ручкой и металлическим
«носиком». Мальчик увлечённо копал
песок этим совочком, лепил куличики.
Но подошло время обеда. Он помнит,
что не хотел уходить. Воспитательница была строгая, её Ваня боялся. Но из
песочницы его вытаскивать подошла
няня. Совсем молоденькая, почти девочка. Она наклонилась к мальчику.
– Ванечка, малыш мой, пойдём супчик кушать.
А малыш резко махнул рукой с совочком и ударил нянечку в лицо. Он
помнит, как она охнула и закрыла лицо
руками. А на его белоснежный свитерок вдруг упали алые капли. Из-под
руки девушки, которой она закрывала
лицо, текла кровь.
Ваня поёжился. Он совсем промок.
Но воспоминания нахлынули не отпускали. В тот день рождения он не вышел из своей комнаты. Вечером отец
зашёл к нему.
– Вань, так нельзя. Я думал, мы с тобой друзья.
– Я тоже так думал!– закричал
Иван.– А ты?? Ты маму предаёшь!!
– Замолчи!–крикнул отец.– Я никого не предаю. Я любил и люблю твою
маму. Но пройдёт время, ты вырастешь, может, уедешь. А может, влюбишься, и у тебя будет своя семья. А я
останусь один. Понимаешь? Один!
– Папа, папа!– горячо заговорил
Ваня. – Ты не будешь один. Я всегда
буду с тобой. Только прогони свою
Джульетту. Не нужна она тебе. Нам так

хорошо вдвоём.
Папа ничего не ответил. Он вышел
из комнаты и плотно прикрыл за собой
дверь. Раньше он никогда не закрывал
так дверь. Ваня знал, что отец всегда рядом. Это было заведено с самого
детства. Комната должна быть открыта. Чтобы слышать друг друга. Иногда
Ване казалось, что их с отцом связывает какая-то ниточка. И стоит потянуть
за кончик, как тут же появлялся папа.
И вдруг дверь закрылась. Отец словно
отрезал эту ниточку.
Иван совсем замёрз. Дождь и не думал прекращаться. Парк словно вымер.
Только одна старушка под смешным
розовым зонтом медленно брела по
аллейке. Она поравнялась со скамейкой, на которой сидел Иван. Старушка
остановилась. Она долго смотрела на
парня. Ване стало как-то неуютно. Он
уже хотел вскочить со скамейки, но бабушка вдруг сказала.
– Плохо тебе, вижу. Но кому-то ещё
хуже. Надо уметь прощать. Прости
всех, внучок, и сам прощён будешь.
Старушка спряталась под розовый
зонт и медленно побрела дальше.
Прощать? Ваня не умел просить
прощения. Он снова вспомнил. Один
раз в том далёком детстве он просил
прощения. У той самой нянечки, которую ударил совочком. Этим совочком
он рассёк ей бровь. И мама, его любимая мама тогда ему сказала: «Сыночек,
ты сделал так больно нянечке. Надо
попросить у неё прощения».
– Я не буду просить прощения, я не
умею,–упрямился мальчик.
– Тогда подари ей что-нибудь,–неожиданно предложила мама.– Нарисуй
красивый рисунок или слепи из пластилина что-нибудь.
– Я знаю, что ей подарить,–у Вани
захватило дух от восторга.– Я подарю
ей бусы!
– Бусы? – удивилась мама.– Какие
бусы?
– Из рябины! Нам воспитательница
показывала, как делать бусы. А ты мне
дашь иголочку?
Папа принёс из парка пакет рябиновых ягод. Весь вечер Ваня делал бусы.
Он никого не подпускал к себе. Мама
и папа пытались помочь. Но мальчик
упрямо отказывался.
– Я сам!– кричал он.
Иголка часто колола пальцы, но
Ваня нанизывал ягодку за ягодкой на
нитку, по рукам тёк рябиновый сок,
бусы становились всё длиннее и длиннее. Ваня представлял, как обрадуется
нянечка этим бусам, как наденет их
на шею. Липкими от сока пальцами
он творил своё прощение. Когда бусы
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были готовы, мальчик вздохнул с облегчением. Бусы были очень красивые!
Немного кривоватые, но яркие и весёлые.
«Надо прощать» – усмехнулся Ваня.
Даже тогда, много лет назад он не смог
попросить прощения у нянечки. Слова застревали в горле. А вот подарить
бусы он смог. Утром в садике мама легонько подтолкнула Ваню, а сама отошла в сторону. Мальчик подошёл к нянечке. Девушка расставляла маленькие
тарелочки на стол. Лоб был заклеен
пластырем.
– А-а-а, Ванечка пришёл!–как ни в
чём не бывало заулыбалась девушка.
Ваня схватил её за руку и молча запихнул в кулачок бусы.
Нянечка ахнула.
– Боже, какая красота!!! Это мне??
Девушка обняла Ваню и побежала
к зеркалу. Она надела бусы и любовалась своим отражением в зеркале. Она
подходила ближе, разглядывала себя,
потом отступала назад.
– Это самый лучший подарок!– наконец сказала она.
Ваня прижимался к маме, и ему
было хорошо. Он знал, что его простили.
Бусы, бусы… Вдруг Ивана кинуло в
жар! Он понял, почему ему казалось,
будто он знает Юлю! И шрамик над
бровью, и красивые, немного азиатские глаза, и длинные волосы. Это та
самая нянечка!! Просто прошло много лет. Конечно же, она изменилась, да
всё изменилось, но это была она! Что
же делать?? Парень понял, что сегодня
он совершил страшную ошибку.
Уроки в школе закончились рано.
Заболела математичка. Иван обрадовался, что сегодня будет больше свободного времени. Наконец они с отцом смогут заклеить резиновую лодку.
Прибежав домой, он услышал приглушённый смех и голоса, доносившиеся
из папиной комнаты. Ваня вбежал в
комнату. Отец сидел на диване рядом
с Юлей. Они рассматривали старый
альбом с фотографиями. И тут Ваню
словно «прорвало».
– Что она здесь делает? В нашей
квартире!
Отец пытался успокоить Ивана.
– Сын, остановись, Юля у меня в гостях. Это и мой дом тоже.
Но Ваню было не остановить.
– Ты предатель! Ты предал маму! Ты
мне не отец!
Папа вскочил с дивана и неожиданно замахнулся. Ваня замер. Никогда! Никогда отец не поднимал на него
руку!
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Рука отца «повисла» в воздухе и
бессильно упала. Ване показалось, что
отец мгновенно состарился. Плечи
опустились, возле рта вдруг появился
глубокая морщина. Повисла тишина.
Юля подошла к двери и тихо сказала.
– Не ссорьтесь. Вы – самые родные
люди. Я не буду больше вам мешать.
И ушла.
Вот тогда отец заплакал. А Ваня умчался, хлопнув дверью.
Сейчас, сидя в парке на мокрой скамейке, Иван вдруг понял. Он обидел
самого близкого человека за то, что тот
посмел быть счастливым. Что же делать? Неожиданно дождь прекратился.
Из-за тяжёлых, набрякших туч вдруг
пробился солнечный лучик. Парень
улыбнулся этому лучику. Он знал, что
делать!
Ворвавшись в квартиру, Ваня подбежал к отцу, который по-прежнему
стоял у окна. Парень обнял папу, прижался к нему и замер. Отец медленно
повернулся. Потухший взгляд начал
загораться живыми искорками, разгладилась морщинка возле рта. Папа
вытер ладонью слёзы, которые покатились из глаз Вани.
– Что ты, мой маленький. Всё у нас
будет хорошо, – отец гладил по голове
Ваню.
– Папа, папочка, прости меня!–
Ваня с трудом говорил.– Прости, пожалуйста. Эта Юля – она хорошая. И я
вижу, что тебе с ней хорошо.
– Да ладно, сынок, – папа продолжал
гладить Ваню по голове, как в детстве.
Неожиданно раздался стук в дверь.
– Открыто!– хрипло крикнул отец.
В квартиру вошла Юля. Было видно,
что она плакала. Девушка молча подошла к Ване и протянула руку. На ладони лежали рябиновые бусы.
– Это был самый лучший подарок в
моей жизни. Я долго любовалась ими.
А когда ягодки стали засыхать, покрыла их лаком. Мне казалось, что эти
бусы приносят удачу. Но сейчас удача
важней тебе. Возьми их.
– Юля! Что вы! – воскликнул Ваня.–
Простите меня! Это ваши бусы, навсегда ваши.
– Он ещё смастерит такие. Да, Вань!–
отец подмигнул сыну.
А потом обхватил обеими руками
Юлю и Ивана и закружил их по комнате.
– Как же я вас всех люблю!– громко
кричал отец.
– И я!– хохотал Ваня.
– И я! – смеялась Юля.
А в ладошке подпрыгивали и подмигивали оранжевые рябиновые бусы.

Уездный призрак N.
«– …А вы откуда будете?
– Да мы местные...»
(Фильм «Город Зеро»)
Этот медленный серый восход,
Что крадётся и солнце крадёт,
Точно так же неспешно придёт
Завтра.
Малый город – забытый герой,
Поглощённый zeroвой дырой,
Где с дождём подаётся сырой
Правда.
Он простыл и остался таков
Из-за плена болотных тисков,
Где творится густых облаков
Творог.
Он сложился из улиц-тире
И дворов, где тесно детворе,
Где струят иномарки в каре
Морок.
Он, укрыт от беды суетнóй,
Не прибился к толпе ни одной,
Невеликий уездный родной
Город.
Он – и светлая доля, и рок
В перекрестье разбитых дорóг, –
Мне, как пара растроганных строк,
Дóрог.
Игорь Столяров,
Нелидово

***

Так часто бывает. Природы
безмолвье.
Вдруг небо покроет морщинками
молний
и в ветра порывах прогнутся леса.
Гроза накатилась, повсюду гроза.
В потоках воды и дороги, и тропки.
Машины приткнулись к обочинам
– пробки!
По норкам зверьё, божьи птахи –
по гнёздам.
А люди назло ураганам и грозам
куда-то бегут – наугад, напролом…
И крестятся – только когда грянет
гром!
Сергей Воробьев,
			
Тверь
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Я диету пропишу

ОКРОШКА
Ах, окрошка! Блюдо лета –
Не приестся никогда.
Я люблю ее за это.
Распрекрасная еда!
Наведу большую чашу,
К ней картошечку сварю,
Позову и мужа Сашу –
Веселее есть в миру!
Изумрудные осколки –
То кусочки огурца.
С расстановкой, чувством, толком
Поглощается еда.
Вот желток кусочком солнца
Среди зелени блестит…
Показалось миски донце,
Лишь укроп на дне лежит.
«Маловато показалось,
Я б еще поел чуть-чуть» –
Муж высказывает жалость,
Хоть объелся – не вздохнуть.
Я сама вздохнуть не в силах–
Объедаться так нельзя!
Но сдержаться трудно было –
Так окрошка хороша!
Людмила Леоненкова,
Белый

* * *
Новый, Старый Новый год,
Рождество, Крещенье –
Буйных пиршеств хоровод.
Все! до отвращенья
Навкушались оливье,
Всевозможной снеди.
Но теперь своей семье
(лопнут пусть соседи)
Я диету пропишу.
Не чужую – нашу.
На ночь тюри накрошу,
Утром жрите кашу.
ФёдорЧибисов,
Нелидово

* * *

Собираю землянику
На лугу за лесом диким.
Ставлю полную корзинку
У трепещущей осинки.
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Что ж дрожат ее листочки,
Может, лешего боится?
Или просто одиночке
Горем не с кем поделиться?
Обниму ее, утешу:
Не дрожи, сама такая.
Повидала всяких леших
И стояла я у края.
Горевать одной не вечно,
Все пройдет, дождись лишь сроку.
Видишь, юный и беспечный
Дуб взошел неподалеку.
А меня прости, лукошко
Другу понесу к окошку.
К милому плечу приникну
Ароматной земляникой.
Маргарита Авинова,
Андреаполь

* * *

Как на Масленой неделе
мы блины с миленком ели.
Поучала нас Диана,
Мол, берете литр «Айрана»,
Следом соль, муку и яйца –
Вкусно так, оближешь пальцы.
А к блинам сметаны плошка,
Да варенье из морошки.
Кто-то ест блины с икрою,
Кто-то с ливерной трухою.
С красной рыбой смачно тоже.
Нынче все у нас вельможи.
Ну а нам с милёнком слаще
С поцелуем. Да почаще.
Светлана Большенкова,
Нелидово

МОНОЛОГ МУЖА
Помешались все на худобе,
В моде стали лишь одни худышки,
Только я хочу сказать тебе:
На Руси котировались пышки!
С кожей нежной трепетная грудь,
Только тело тронешь – обжигает,
Как приятно было бы уснуть
В ласковых объятьях, дорогая!
На диете помешалась ты,
Стала слишком нервная и злая,
И обвисли милые черты,
Я не узнаю тебя, родная!

Сердце помнит трепетную ночь,
Только больше нет той страсти
пылкой...
И никто не сможет мне помочь,
Ты у моды стала на посылках!
Раиса Маккар,
Торопец

КОТЛЕТА
Не спится что-то… тикают часы,
Бессонья набирая обороты.
Будильник опустил свои усы,
Как будто бы его обидел кто-то.
За окнами в ночной холодной тьме
Уже дрожит аквамарин рассвета.
И вспомнилось вдруг в этой маете,
Что в холодильнике лежит котлета.
К заветной дверце мчусь на всех парах,
В халате путаясь и ног не чуя…
И вот! Жую котлетку я впотьмах,
Бессонницу проклятую врачуя!
Светлана Виноградова,
Нелидово

ПРО ЩИ
К обеду б я тебе сварила щи.
Какое счастье в глиняном кувшине
Уставшему любимому мужчине
Еду в разгар работы притащить.
Смотрела бы, как ты их вкусно ешь.
С ладони в рот бросая ловко крошки,
Рукой накроешь вдруг мою ладошку…
А запах трав с покоса сладок, свеж.
Почувствую так остро запах трав,
Взгляд брошу на кувшин с водой для
чая.
Фантазии зачем я привечаю,
От серой повседневности устав?
В кастрюле остывают грустно щи,
День к вечеру клонится незаметно,
Прощаюсь горько я с мечтой
запретной.
А где ты есть – ищи теперь свищи.
Маргарита Петрова,
Андреаполь
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