Андреаполь - Пено - Торопец
С той поры, как начала взирать на
мир и мыслить осознанно, испытывала чувство острой зависти к тем, кто
писал стихи и к тем, кто играл на гитаре. С годами откуда-то пришло умение
на примитивном уровне (не рисуюсь)
чуть-чуть рифмовать, а вот с гитарой
даже в плане элементарных аккордов
знакомство так и не сложилось. Зависть же не прошла, но трансформировалась в чувство огромного уважения и интереса к людям поэтическим
и музыкальным, потому и на встречу с
Игорем Столяровым (нашим нелидовским поэтом) и Татьяной Винокуровой
(тверской поэтессой и исполнительницей песен) сама пошла и подружек
привела. И не пожалела. Ни я, ни они.
Эта творческая встреча состоялась
в начале октября в читальном зале
центральной библиотеки Нелидова.
Её организатором была библиотекарь
Галина Алексеевна Макарова. А идея
объединить стихи Игоря и вокал Татьяны возникла во время одной из
их встреч на творческом фестивале
в Торжке. Игорь пригласил Татьяну с
концертом в Нелидово, а она предложила выступить вместе. Так родился
дуэт. Весьма и весьма удачный.
Татьяне Винокуровой 26 лет. Она
родилась и выросла в Вышнем Волочке. Там же получила среднее и музыкальное образование по классу академического вокала. Живет и работает в
Твери. Стихи и музыку пишет давно.
В её активе четыре сольных альбома:
«Правописание любви» (2011), «Интуитивно» (2012, акустика, не издавался),
«Дыши ровней» (2013) и «Свидетельство о чуде» (2016). Она двукратный
обладатель премии Президента РФ
по поддержке талантливой молодежи. Победитель многих литературных
(поэтических) конкурсов и фестивалей авторской песни, среди которых
Всероссийский фестиваль имениВ.
Грушина (2016), Х Молодежные Дельфийские игры России (Тверь, 2011),
«Распахнутые ветра» (Селигер, Осташков, 2012, 2013), «Витебский листопад»
(Беларусь, Витебск, 2012), «Помним.
Гордимся. Верим» городов воинской
славы России (Архангельск, 2013),
«Норд-Вест» (Валдай, Новгородская
область, 2012).
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Созвучье музыки и слов

Игорь Столяров –коренной нелидовец. Родился в 1977 году. Выпускник
средней школы№ 5. Имеет высшее экономическое образование, но истинное
призвание (без сомнения) – поэзия. Его
первые литературные опыты относятся к школьной поре. Однако знакомство с поэтическим словом состоялось
гораздо раньше. Благодаря стараниям
Татьяны Яковлевны Ильиной, тёти по
материнской линии, педагога-литератора первой школы, к четырём-пяти
годам Игорь знал наизусть и с выражением читал стихи Есенина и других авторов. В пять лет он научился читать,
чему отдаётся и по сей день безоглядно. Пристрастие к чтению развивалось
и под влиянием отца, который знал
и ценил художественное слово. В результате сформировалась гармонично
развитая и эрудированная личность.
Не последнюю роль, считает сам поэт,
сыграли и гены. По отцовской линии
были в роду люди, владевшие и пером,
и кистью. Моё личное знакомство с
творческими работами Игоря состоялось на презентации выставки Анны
Форсбакка и Романа Сергеева. Автор
представил гостям фотохудожников
несколько своих стихов. От моего давнего друга Петра Бобунова узнала, что
есть такой сайт Стихи.ру, где у Игоря
открыта страница. Поглощала запоем.
Так же, как и его последний сборник

Фото Натальи Муромцевой

Свободная газета

«Чипованный век», вышедший в прошлом году.
В своём восторженном отношении
к творчеству Игоря Столярова, как
оказалось, я не одинока. Галина Иосифовна Майкова, присутствовавшая на
выступлении, с таким воодушевлением читала строчки из «Чипованного
века», завершая встречу, что, казалось,
она её охотно продолжит.
К чести поэта, он весьма критичен
к себе. Считает, что к вершинам поэтического мастерства путь неблизок.
Однако его талант не остаётся незамеченным. Нынче летом Игорь участвовал в поэтическом фестивале в Крыму
и привёз оттуда красноречивое подтверждение этому: диплом за второе
место, а также главный приз зрительских симпатийв одной из номинаций.
Есть и ещё одно доказательство.
Профессиональный московский музыкант, Николай Шершень, который за
двадцать лет своей деятельности выпустил десять сольных компакт-дисков
и три виниловых диска-гиганта, песни которого в начале 90-х исполняли
звёзды российского кино, записал четырнадцать песен на стихи Игоря Столярова. Это ли не признание таланта!
Светлана Большенкова
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туши её, не туши –
без толку. Сиди, смотри
на всё и прищур души
оттачивай. Он тебе
ещё пригодится. Вдруг
когда-нибудь в Коктебель,
закатишься, где из рук
чаек кормя, слезам
дашь волю – ведь для тебя
откроется, как Сезам,
одна из тайн бытия,
которую поутру –
а утро, поверь, придёт! –
ты ощутишь, как Брут –
под тогой кинжальный лёд,
которая – нет, постой,
дослушай! я век молчал! –
окажется вновь пустой
и вытертой, как причал...

Владимир Юринов

г. Андреаполь

О СЕБЕ:
родился в 1963 году в семье офицера
Советской армии. Детство и отрочество размазалось по просторам великой
страны, школу же выпало закончить в
белорусском городе Гомеле. Романтика
космоса позвала, а здоровье позволило поступить в Черниговское училище
лётчиков, откуда успешно был выпущен
прямо на Дальний Восток. Амурская
область, Германия, Андреаполь, Курск –
летал, служил, писал. В космос так и не
попал – сначала закончилась романтика,
а чуть позже – здоровье.
Женат на самой лучшей женщине
мира, которая подарила мне сына и двух
дочерей. Есть ещё кот Семён, но жена, я
думаю, здесь не при чём.
Славы не стяжал, денег не скопил, однако дом построил и дерево посадил. В
октябре 2005 года перешёл в иное качество – стал пенсионером. Пока нравится.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
АНГЕЛ

Иосифу Бродскому
За рубашкой полезешь в шкаф –
глядишь, день прошёл.
Сыплется из горшка
дырявого порошок
времени. Вся и власть
твоя – на коросту крыш
сброситься, когда, всласть
покорчившись, гора мышь
родит. Когда обожгут
кнутом чужие слова.
Кровь остановит жгут.
Но если горит голова,
причём горит изнутри,
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Отчалишь с него и ты
и будешь, кляня ковчег,
прислушиваться, как винты
проматывают твой век.
Чтоб снова побитым псом
вернуться в бетонный лес,
где даже ангел крестом
пришпилен к ситцу небес.

ЧИТАЯ БРЭДБЕРИ

Чем пахнет время?
Конечно, пылью.
Листвой опавшей. И канифолью.
Сырой портянкой. Дегтярным мылом.
Облезлым лаком часов напольных.
Ещё – размокшей гончарной глиной.
Ещё – лавандой, сухой и горькой.
Сгоревшим порохом. Нафталином.
Церковным ладаном. И карболкой.
А также – валенками и тулупом.
И фотоплёнкой, как чипсы, ломкой.
И самогоном. И – зимним утром
водой морозною из колонки.
И подгоревшею манной кашей.
И свежевыглаженной рубашкой.
Ещё – костром. И песчаным пляжем.
Ещё – чернилами из непроливашки.
И карамелью. И мёдом в сотах.
Спортивным залом. Борщом.
Котлетой.
И мандаринами. И креозотом.
Треской. Общественным туалетом.
Чем пахнет время? Столярным клеем.
Почтовой маркой. Свиньёй-копилкой.
И хной. И кожаной портупеей.
Засохшей розой в пивной бутылке.
И пылью. Пылью и снова пылью:
дорожной, комнатной, дождевою.
Горячим полднем – степным,
ковыльным.
Туманом утренним над рекою.
Чем пахнет время? Болотной тиной.
Бензином. Вытертой шапкой лисьей.
Грибами. Сеном. Валокордином.
Чем пахнет время?
Прошедшей жизнью.

НЕ ПРИХОДЯТ СТИХИ...

Не приходят стихи. Значит, всё
хорошо.
Значит, жизнь не сбоит и не хлещет
наотмашь.
Значит, Фатум щадит и, засунув в
мешок,
сквозь промозглую ночь не волочит на
пустошь.
Если можешь прожить, не писав, – не
пиши.
Не бренчи на душе, как на лаковой
лютне.
Только то, что забрызгано кровью
души,
завернув в белый лист, можешь
вынести людям.
Ну, а то, что сейчас пролилось между
строк,
меж ровнёхоньких строк шрифта
номер двенадцать, –
лишь предчувствие страшных
грядущих дорог,
той грозы, что вдали начинает
вздыматься.
* * *
Мы едем по Италии
на новеньком авто.
Пейзаж украшен пальмами
и сдобен, как батон.
И я рулю, как профи.
И мы – рука в руке.
И итальянский кофе
горчит на языке.
Мы едем по Италии.
Куда ни кинешь взгляд,
руины свои тайны
заботливо хранят.
И голубеют выси,
и море, как стекло,
и кубиками высыпаны
домики на склон.
Вот городок заштатный,
и стелется над ним
от жареных каштанов
чуть горьковатый дым.
Нарядные витрины,
а рядом, под стеной,
опавших мандаринов
оранжевый прибой.
Цветущие азалии.
Гниющий виноград.
Мы едем по Италии
десятый день подряд.
Затихли комментарии,
не вертим головой.
Мы едем по Италии,
по солнечной Италии,
по красочной Италии.
Мы едем по Италии –
до горечи чужой.
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ПРО ГАРДЕРОБ, ЛЮБОВЬ И
ОЛЕНЕЙ…
Елена Львовна, голубоглазая стройная блондинка, любила одинокие дальние прогулки. Отрешалась от быта,
приводила свои мысли в порядок,
строила планы, вспоминала... Шаг её
был по-молодому быстр и лёгок, однако внимательный и опытный взгляд
приметил бы в облике женщины печальные признаки ещё далёкой, но уже
потихоньку наползающей из-за горизонта старости. Домой она не спешила,
жила одна, и там её никто не ждал. Разве что цветы, заполонившие все подоконники. Каждое утро она подходила
к окну, наклонялась над растеньицем,
рассматривала появившиеся молодые
побеги, что-то приговаривала, любовалась распустившимися бутонами…
А потом шла на кухню пить чай. В
чашку добавляла капельку бальзама.
Он придавал напитку изыск. Елене
Львовне нравилось всё утончённое,
изящное и гармоничное. И в одежде –
тоже. Она знала, что к её светлым глазам и волосам, ставшим со временем
из пепельно-русых дымчатыми и лёгкими, идёт одежда жемчужно-серых и
голубоватых тонов. Впрочем, она вообще не любила яркие и вызывающие
цвета. Даже в молодости. Лишь иногда позволяла себе окутать шею алым
шарфиком (верной приметой влюблённости), а летом принарядиться в
весёлую цветастую блузку. Хотя считала это непозволительной смелостью.
Сдержанная во всём, что касалось
человеческих взаимоотношений, она
оставалось строгой и в создании собственного облика. Никаких оборочек,
кружавчиков, блёсток, аляповатых
брошек и прочих аксессуаров,предназначенных украшать женщину, не признавала. Но так было не всегда…
Переделывать Лена себя стала, когда испытала поистине настоящий
шок, попав в общежитие Московского
ВУЗа. Поступила она в институт без
труда. Хватило знаний, полученных
в провинциальной школе. Что удивительно. Однако её умение отсекать
незначительное от главного в обычной
жизни здорово помогало и в учёбе.
Студентка безошибочно улавливала
основное, не тратя сил на запоминание

и осмысление деталей. Но взаимоотношения с сокурсницами установились
не сразу. Поначалу Лена не понимала значения недоумённо-насмешливых взглядов и улыбок, брошенных
вскольз замечаний… А однажды ей
в открытую сказали: «Ну что ты как
продавщица в сельском магазине!»
Девушка оглядела себя: коричневая
кримпленовая короткая юбка, свитер
с жёлтой полосой на груди, на головесиняя мохеровая вязаная шапка,
чёрные грубоватые сапоги… Ничего в
ответ не сказала, но на ус намотала. В
следующий раз, когда разговор зашёл
о предстоящем праздничном вечере,
кто-то небрежно заметил: «Лен, ты,
конечно, сошьёшь платьице с бантиком на груди?»Все засмеялись. И будто
ожгло: ведь, действительно, она как раз
собиралась надеть своё любимое штапельное платье с матерчатым бантиком у выреза. Про себя некоторое время раздумывала – обидеться или нет?
Решила не обижаться, но пребывала в
явной растерянности. Приглядываясь
к столичным девчонкам, внутренне
протестовала. Вернее, не сама, а её консерватизм и патриархальное воспитание.Ну никак не осмелилась бы она
щеголять в туго обтягивающих грудь
ажурных коротеньких кофточках, тесных до неприличия брючках, в туфлях
на здоровенной платформе. Ну а уж о
том, чтобы небрежно расплескать по
плечам спутанные пряди длинных волос, и речи не велось… Значит, нужен
иной путь! И Леночка со временем его
проторила. Не без помощи, конечно,
благожелательно настроенной к ней
однокурсницы.
Как принято говорить, результаты
не заставили себя ждать. Отказавшись
от растянутой вязаной с застёжкой на
пуговицах кофты и юбки с воланами, Елена (по совету подруги) купила
стального цвета прямое платье, с тоненькой чёрной отделкой по воротнику-стойке и рукавам. Сделала стрижку под названием сэссун. Когда было
смешно, изо всех сил старалась сдержанно выражать свою радость, а не
хохотать во все 32 зуба (тогда, в 17 лет,
они были в наличии). Упорно отучала

Светлана Виноградова

г. Нелидово

себя (правда, с трудом) без особых на
то причин потуплять взор, заливаться
краской и поджимать губы или прикрывать их рукой, когда смущалась,
пугалась или обижалась. Одним словом, стремилась приобрести приличные манеры.
– Девушка, вы никогда не были в
Пярну?– услышала она над ухом вкрадчивый мужской голос и от неожиданности чуть не выронила поднос с тарелками. Дело происходило в кафе, где
обычно обедала Лена. В замешательстве уточнять местонахождение Пярну
она не стала и честно призналась, что
там никогда не была. Так завязалось
знакомство с эстонцем Вальдеком. Невысокого роста, белобрысенький, в очках с тонкой золотой оправой, особого
впечатления он на Лену не произвёл. К
тому же, что делает в столице, объяснял туманно. Однако это был первый
мужчина, который выделил её в «бесчисленной толпе людской». И как потом молодой человек признался, Лена
показалась ему похожей на знакомую
по Пярну, откуда сам он был родом. А
девушки в Эстонии, по словам Вальдека, славились изяществом и стройностью. В отличие от толстых «русских
баб». Из школьной геометрии (училась
она хорошо) Лена помнила свойства
параллельных прямых, отсюда сделала
вывод: если она похожа на эстонскую
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***

Во всём тебе вторю.
Молчишь – я молчу,
Метельной порою
Позвал – я лечу.
Меня терпеливей
Тебе не сыскать.
Ну что же ты, милый,
Не взглянешь опять?
Собьюсь я с дороги
В печальном краю –
И вытрешь ты ноги
О душу мою!
Елена Корлюкова,
Новозавидово

КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ
Взгляд кистью рябины захвачен,
Покорен спокойной любви,
Утраченным чувствам бродячим
Желанья в крови не ловил.
Живу я согласно с природой,
Шагаю размеренно в такт,
Не меряю век свой короткий,
Давно не пытаюсь летать.
Легко и тепло от заначек,
И даже свободно порой,
Начертаны тайные знаки
Осенним полетом ворон.
Александр Коган,
Бежецк

***

Стылым ветром душу распахнуло
В пустоту раскрытое окно,
Холодом безверья потянуло –
Ненароком выдуло тепло,
Уходя, оно ещё пыталось
Задержаться капелькой зари.
Умирало, воскресало, жалось,
Потухало в призрачной мари.
Осыпалось белыми снегами,
Грёзами в полуночной тиши,
Лёгкими беззвучными шагами
Ускользало из моей души.
Утекало, пальцами цепляясь
За деревни, избы и стога…
С тем, что сердцу дорого, прощалась
Русь моя – души моей река.
Наталья Шабанова,
Андреаполь
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девушку (а они изящны и стройны),
значит и она обладает этими прекрасными данными. Что вдохновляло и
вселяло уверенность. Но случались и
проколы.
В ненастные вечера Елена приглашала Вальдека в общежитие. Особенно
это было удобно по выходным, когда
соседки по комнате разъезжались кто
куда…Пили кофе. Девушка подала гостю большую, наполненную до краёв
кружку и ложечкой размешала сахар.
Вальдек недоуменно посмотрел на «лохань» с напитком и сделал замечание:
«Разве так пьют кофе?» А как? Вальдек
плеснул к кофейному порошку немного горячей воды, взял в ладони чашку
и стал не спеша отхлёбывать. Лена,
конечно, знала по фильмам, как герои
вкушали из крохотных чашечек божественно вкусный напиток… Настоящий, а не растворимый суррогат…Уж
с ним-то, с суррогатом, манерничать
не стоило бы. Но уж ладно! Промолчала. Этикет есть этикет. Но каково было
её удивление, когда в кинотеатре опаздывающий к началу сеанса цивилизованный эстонец прошёл между рядами
спиной к сидящим. Но ничего ему не
сказала. Из скромности. Однако зарубочка в душе осталась.
Иногда Вальдек куда-то пропадал,
не являлся на свидания в течение недели, а то и двух. Однажды исчез на
целый месяц. Потом объяснил, что ездил в Пярну повидать родителей.А ещё
месяц спустя, вечером, в общежитскую
комнату настойчиво постучались, и
на пороге возникла «толстая русская
баба» – молодая, с крутой «химией» на
голове, в жёлтой кримпленовой юбке
и толстым обручальным кольцом на
правой руке.
– Где мой Володька?! – обратилась
она к изумлённым девицам.
У Лены при этом неприятно ёкнуло под ложечкой. Почему-то она сразу
поняла, кто эта особа. И не ошиблась.
Дама повернулась к Елене и отвесила
ей пощёчину. Ответная оплеуха прозвучала тут же! Девушка в смятении
смотрела на свою руку, как на чужую.
«Что я наделала!? Ударила человека!
– ужаснулась она и крепко зажмурилась. – Боже, сделай так, чтобы это
было только сном!» Но раздавшиеся в
полной тишине рыдания заставили её
открыть глаза: незваная гостья горько
плакала, утирая слёзы коротенькими
толстыми пальцами.

… Елена Львовна свернула на узкую
тропинку к реке, остановилась на краю
крутого песчаного склона и печально
улыбнулась, вспоминая, как потом,
обнявшись, они сидели с Галей, женой
Вальдека-Володьки, на кровати и утешали друг друга.
С тех пор лже-Вальдека Елена больше не видела. Лишь иногда, наливая
себе кофе в чашку-бадью, вспоминала
о нём как о досадном, но поучительном
приключении. Однако платье, в котором она приглянулась «эстонцу», больше не надевала. Сшила в ателье «чёрное маленькое» в стиле Коко Шанель.
В нём однажды пришла на занятия. А
на лекции по зарубежной литературе
заметила то и дело устремлённые на
неё взгляды молодого преподавателя.
Девушка чувствовала их обжигающее
«прикосновение», смущалась и одновременно радовалась этому необыкновенному ощущению.
На экзамене она отвечала Игорю
Николаевичу Стендаля. Говорила о
любви Жюльена Сореля и госпожи
Д’Реналь, а он не сводил глаз с упавшей
с её плеча бретельки летнего сарафанчика. Окончание сессии они отмечали
в ресторане. Игорь Николаевич очень
занимательно говорил о винах (в них
он разбирался превосходно), а Леночке всё было вкусно – и блан-де-блан, и
шамбертен, и кьянти, и мерсо… А потом закружилась голова. Игорь Николаевич целовал Леночкины пальчики,
каждый по отдельности, и губы у него
были мягкие, бархатные, как у лошади,
когда она берёт хлеб с ладони. Почему… лошадь? Откуда лощадь?! Мысли
рвались и путались, сквозь розовый
туман Лена смутно видела его лицо,
зелёно-карие восторженные глаза и
тёмно-каштановую гриву волос надо
лбом… Из ещё трезвого подсознания
выплыло: как он похож на коня! Красивого и сильного коня…
… Елена Львовна приостановилась, всей грудью вдохнула речную
свежесть, и ей показалось, что слегка
закружилась голова. А ведь не зря тогда подсознание ей подсказывало, что
влюбилась она в… жеребца. Сколько
необъезженных молоденьких «кобылок» побывало у него на холостяцкой
квартире, девушка узнала чуть позже,
когда его настойчиво-ласковый взор
переместился на другой объект – миниатюрную первокурсницу в плотно
облегающих аккуратную попку брюч-
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ках.
Платье от Шанель Лена отдала подруге. Институт, несмотря на любовные
передряги, окончила с отличием и уехала преподавать в деревню. В ателье
заказала строгий сарафан и две светлые блузки. На смену –прямую чёрную
юбку и такого же цвета жилет. С серебряными пуговичками.Пышные светлые волосы собрала в пучок и надела
очки.
Преподавательский коллектив состоял преимущественно из женщин.
Они благосклонно приняли и приветили молодую,скромно одетую учительницу. А средних лет, благообразный
мужчина-историк так тот не сводил с
неё глаз. Елене Львовне казалось, что
это вылитый Каренин и что он сейчас
подойдёт к ней и скажет: «Я полагаю,
Анна…».Но Алексей Иванович ничего ей такого не говорил, а только иной
раз угощал конфеткой, при этом был
задумчив и степенен. А ещё он зачастил к ней на уроки в пятый класс, где
вёл классное руководство. Молодой
учительнице это, конечно, не нравилось, но уж очень хвалил Алексея
Ивановича на педсоветах директор
школы: как он внимателен к своим
ученикам, как пристально следит за
процессом их обучения непосредственно на уроках … и так далее. Елена
Львовна смирялась с нежелательным
соглядатаем, но в глубине души знала,
зачем на её уроках присутствует этот
человек. Когда ловила на себе его печальный и усталый, как у брошенной
хозяином собаки (Господи, то лошади,
то собаки!), взгляд, даже не по себе
становилось. Однажды она хватилась
одной из своих перчаток, которые ей
очень нравились. Так приятно и ловко обхватывали они её тонкую кисть!
Поругала себя за рассеянность. Потом
никак не могла найти лёгкий шёлковый шарфик, подобранный в тон
к сумочке и туфлям. Уж не говоря о
носовом платочке, надушенном любимыми духами «Сардоникс №2». Тот
исчез бесследно. Ну если польстились
на шарфик, понятно, но зачем кому-то
понадобились одна перчатка и носовой платок?! Спустя некоторое время
она уже поняла, что причиной утрат не
её забывчивость, а что-то иное. Смутные подозрения зародились, когда
она однажды вошла в учительскую и
застала Алексея Ивановича за странным занятием: он целовал и гладил её

Западный форпост
очечник. Нисколько не смутившись,
мужчина положил футляр на стол и
так поглядел на Елену Львовну, что у
той похолодело внутри: столько было
боли и тоски в его глазах. Мелькнуло в глазах и ещё что-то неуловимое.
Начитанная Леночка назвала бы это
одержимостью… Ей стало страшно,
она выбежала из учительской, совершенно не зная, что ей дальше делать и
куда идти. Последнее разрешилось через несколько дней. Однажды вечером
жена Алексея Ивановича ворвалась в
её учительскую квартиру и бросила на
пол какие-то вещи. Лена с ужасом узнала свой шарфик, перчатку, носовой
платок и ещё какие-то предметы, которых она касалась – то ли ручки, то
ли карандаши, даже цветные мелки,
точилка и скрепки. И что самое потрясающее – там был и кусок недоеденной
булочки. Заметив испуг и смятение девушки, женщина будто бы смягчилась.
Что-то дрогнуло в её лице. Не сказав
ни слова, она повернулась и тихо притворила за собой дверь.
Был ли в курсе всего директор школы, Лена так и не узнала, но уволилась
она без лишних объяснений. Строгий
сарафан и чёрную жилетку уложила на
дно сумки, а потом, дома, засунула в
дальний отсек шкафа. Больше она эту
одежду не надевала.
Родителям сказала, что не поладила с руководством школы и целую неделю, опустошённая и растерянная,
ничего делала. Лишь иногда ходила на
берег Ловати, облачившись в длинную
фалдистую юбку и свободную крепдешиновую блузу, на голову примостила
широкополую соломенную шляпу с
лентами. Стояла у старых ив и бездумно смотрела на серебристую рябь реки,
подставляя ветерку разгорячённое
солнцем лицо. То там, то здесь взгляд
подмечал юных парочек, ищущих уединения. А однажды у самой воды, в
тени раскидистых деревьев, она увидела художника. Он то смотрел вверх,
то на полотно и быстро-быстро накладывал кистью мазки. И в том, как
художник вскидывал голову, поводил
глазом, приподнимал подбородок и
слегка выпячивал нижнюю губу, Елене
вдруг увиделось что-то оленье. «Ой, ну
что это я,– одёрнула себя девушка, –
лошади, собаки, олени… нет, это просто невозможно!». Однако было так
интересно как бы невзначай взглянуть
на художества этого «оленя». Всё же

***

Я грибник, каких немного, –
Не хвастун я, не бахвал,
Просто нос держу по ветру
И немало отмахал
Километров по спирали
Вдоль болот, да всё по мхам, –
Я не вор лесной в законе,
Я давно грибной пахан.
Кто со мной? – бери лукошко,
Не сачкуй, брат, прибавляй
Ходу, ходу, да под ельник
Не ленись, грибник, ныряй!
А назвался, шляпа, груздем,
В кузов смело полезай, –
На закат доставим с горкой
Под засол свой урожай.
Юрий Назаров,
Осташков

***

Серой ряби полоса
На стекле воды,
Потемнели небеса –
Смоет дождь следы,
Что оставил на песке,
Берегом пройдя...
В мире все на волоске –
Только до дождя.
Быстро смоются дождем
Тщетные труды,
Чтобы кто-то мог потом
Оставлять следы.
Иван Кирпичев,
Нелидово

***

Строптивая и дерзкая бунтарка
сижу теперь покорной Пенелопой.
Ночь укрывает бархатным салопом
окрестности от берега до парка.
Всё нет тебя. Казалось, мне ли дело –
считать твои шаги и километры,
ведь в разных направленьях наши
ветры,
а вот сижу, глаза все проглядела.
За маревом надводного тумана
когда-нибудь появится твой парус.
С причала неразлучной вечной парой
уйдем.
Так и живем самообманом.
Маргарита Петрова,
		
Андреаполь
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***
Между Солнцем и Луной –
Звездное пространство.
Между мною и тобой –
Не союз, а братство.
Всё, что было, отболело,
Отзвенело, отцвело.
И пускай я нелюбима,
Словно кислое вино.
И пускай, открыта, милый,
Это ж, право, пустяки.
«Нелюбима, нелюбима».
Ты ещё раз повтори.
Повтори, чтобы услышать,
Всё запомнив, отболеть.
Никудышными стихами
Песни нелюбимых спеть.
Я умею, мой хороший,
Песни петь про бабью долю.
Россиянок нелюбимых
Стоны слышу поневоле.
«Нелюбима, нелюбима», –
Повтори ещё хоть раз.
Это правда, правда, милый,
Нелюбима я сейчас.
Очень меткое сравненье
И точней не подобрать.
Разве может «нелюбима»
Одним воздухом дышать,
Солнцем милым согреваться
Рядом с тем, кто разлюбил?
Песней звонкой заливаться
Для того, кто позабыл
Всё, что было, что звенело,
Что страдало и жило.
«Нелюбима» – понимаешь,
Нелюбимой всё равно.
И, пускай я «нелюбима».
Нелюбимая – ничья.
Это лучше, понимаешь,
Что не стала нищая.
Елена Зернакова,
Нелидово

***

На пресловутом ожидании звонка
Зациклен от забот уставший мозг.
И ведь при деле руки, но пока
Ты не звонишь, все мысли, словно
воск,
Текут в одном и том же направленье, –
Там притяжение земли, а здесь –
Моей души слепое притяженье
К твоей душе... Ну где она там есть?
Елена Калашникова
Нелидово
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решилась, тихонько прошла за спиной
мастера, но то, что она увидела на картине, повергло Лену в замешательство:
у реки, на толстом суку старой ивы сидела девица, совершенно голая и…без
лица. Хватило выдержки не ойкнуть
и с независимым видом проследовать
дальше.
– Девушка! – неожиданный оклик
заставил её вздрогнуть и невольно
обернуться. Художник стоял совсем
рядом и, обволакивая её всю, с головы
до ног, взглядом карих оленьих глаз,
что-то говорил. Сначала до неё даже
не дошло, что. Но потом она поняла,
что он просит её попозировать. Тут
Елена растерялась совершенно и совсем по-девчоночьи запротестовала:
без одежды не буду!!!
–Да нет, что Вы, в одежде! Именно
в этой! Мне нужно одеть мою Русалку,
и я хочу, чтобы у неё была вот такая
юбка, блуза и такое прекрасное лицо,
как у Вас!
Он усадил девушку на ствол поваленного дерева, долго расправлял
складки юбки; выбирая нужный ракурс, поворачивал её голову, при этом
осторожно дотрагивался до подбородка, щёк, волос длинными сухими
пальцами, и Лену всякий раз прошивало током от самой макушки до пяток.
Через месяц они поженились.
…Елена Львовна устало прикрыла
глаза. Закатное солнце бросало отсвет
на её лицо, и оно казалось таким молодым, светлым и счастливым. Как и в
те дни, сорок лет назад. Когда она просыпалась под утро и подолгу смотрела
на своего Оленя, ей почему-то делалось тревожно. Порой будто какая-то
тень ложилась на лицо Олега, и у неё
сжималось сердце. Так сильно она не
тревожилась даже за своего маленького сынишку Женьку. И ведь не зря
томило её предчувствие утраты. Через
несколько лет у мужа обнаружили белокровие. Слабел и умирал он долго. А
с ним и Лена. По капельке уходила из
неё радость и желание жить. Ребёнка
на время забрали родители, потому
что измученная женщина вся ушла в
заботы о муже. Часто ложилась близко-близко, будто хотела поделиться с
ним своей кровью, душой, энергией…
Но всё напрасно.
Сын вырос, стал военным. Родители умерли. Елена Львовна ушла из кра-

еведческого музея на пенсию. Очень
просили поработать ещё хоть немного.
Но было больно: ведь всё там напоминало ей об Олеге–панно, мозаика, картины, витражи, созданные его умом и
талантом. Ту картину, с сидящей на иве
Русалкой, она хранила дома. На Русалке были её разлётистая юбка, крепдешиновая бирюзовая блуза и шляпка с
лентами. И тени от листвы играли на
прекрасном, по убеждению художника, русалочьем лице…
Елена Львовна привыкла к одиночеству. Более того, полюбила уединение.
Одежду теперь предпочитала в английском стиле. И обязательно –туфли-лодочки. Прогулки совершала в элегантном костюме нежно-голубого цвета.
Вот и сегодня, утомившись от ходьбы,
она присела на скамейку у самого обрыва. Как хорошо, думала она, никуда
не спешить, никого не ждать, ни о чём
не волноваться… Тишина была удивительная, завораживающая…Но вдруг
неясный шорох заставил Елену Львовну повернуть голову. Она увидела, как
по усыпанной листьями тропинке шёл
пожилой седовласый мужчина. В том,
как он почти неслышно и мягко шагал, в его статной фигуре, в крупных и
сильных кистях рук, в посадке головы,
крутом зачёсе густых волос ей почудилось нечто… львиное. Сходство это
ещё более усилилось, когда он сказал
рокочущим мягким баритоном: «А я
Вас здесь часто замечаю. Гуляете?» И
посмотрел на неё медовыми глазами.
Елена Львовна почувствовала, как
встрепенулось её сердце, и в груди будто раскрылся нежный тёплый цветок…
«Я тоже люблю это место. Красиво!»
– пророкотал он и сел рядом. Елена
Львовна невольно улыбнулась, но промолчала, а мужчина с лёгким поклоном
представился: «Лев Иванович Павлов».
«Нет, это невозможно! Лев! Ну надо
же!» – подумала она и невольно засмеялась так по-девичьи весело и беззаботно, что сама удивилась этому. «А я
Елена Львовна»,– сквозь смех произнесла она и увидела, как у мужчины
дрогнули твёрдо очерченные губы, и
он тоже расхохотался, заразительно, от
души…
А два дня спустя, накинув на плечи алый воздушный шарфик, Елена
Львовна спешила на свидание к седовласому Льву.
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НЕФОРМАТ

Эту тетрадь в рыженькой обложке Пашка, друг детства и бывший сосед, передал ей
в школе на вечере встречи выпускников. В
кои-то веки собрались. Через столько лет!
Конечно те, кто сумел уцелеть в жизненных
передрягах. Круг школьных друзей сузился
больше, чем вдвое.
– Посмотри, Людмил, здесь вся моя
жизнь, – сказал, смущаясь, – может быть,
на что-нибудь сгодится. Ты ведь в редакции
приличного журнала работаешь.
– Тетрадь-то из какого века, где он и
взял такую сейчас? – подивилась она, молча разглядывая сокровище. – Ну да, цена
41 копейка, 96 листов. В 70-десятые такие
делали.
Взялась за неё не сразу, а когда открыла,
оторваться не могла. Просидела до полуночи и, прочтя, не знала, что теперь с этим
всем делать. Это были стихи. По качеству
исполнения – так себе, о теории стихосложения автор имел понятие весьма приблизительное. Но беспомощные строчки таили
в себе такую неизбывную тоску, такую надежду непонятно на что, на какое-то чудо,
что ли? В каждой строке, в каждом тексте
Людмила узнавала ЕЁ, его давнюю тайную
любовь.
Вспомнился день Пашкиной свадьбы.
Нет, не на той, которой посвящались эти
строки. Невестой была молоденькая учительница математики из той школы, где
друг её работал фельдшером. Он прибежал
в поликлинику при полном параде, в новеньком костюмчике, с цветочком в петлице, из кармашка торчал уголок белоснежного платочка.
– Люська, – позови, пожалуйста, Варю,
– я сам не могу, ты же понимаешь, муж её
неподалёку.
– Павлик, ты что, сдурел? У тебя же бракосочетание через полчаса. Какую Варю?
Сашенька твоя где?
– Люсенька, прошу тебя. Последний раз
поговорю с ней, вдруг всё сложится? Умоляю.
Она всё же позвала эту Варю, лаборант-

ку, хорошенькую жену хирурга, с которым
Людмила работала медсестрой. Кокетку
и дурочку, какой её считала, строившую
глазки каждому мужчине, который случайно оказывался рядом. Муж её, конечно,
тоже не был подарком. Способный хирург,
выучившийся на деньги матери, санитарочки из хирургического отделения, рано и
серьёзно пристрастился к спиртному. К его
дежурству Людмиле приходилось прятать
баночки с шовным материалом и инструменты, хранящиеся в перевязочной в спиртовом растворе. Иначе сольёт и выпьет. Не
брезговал. Но ведь у них ребёнок. Да и если
бы эта Варя вела себя иначе, да за мужем
присматривала тщательнее, возможно, и не
докатился бы до такого.
Свадьба тогда всё-таки состоялась.
Видно, Варе было не до Пашки. А вскоре
они с мужем укатили в областную столицу. Теперь, через 40 лет, эта история опять
всплыла, казалось бы, из небытия. Неужели они и потом встречались? Из стихов
такой вывод напрашивается. То они где-то
на морском берегу, то вишней лакомятся
в каком-то саду, то бродят по осенним аллеям, то несутся на лыжах с горы. Как это
могло быть? Людмила, правда, в городке
их детства редко бывала. После окончания
журфака в столице работала. Но слышала,
что у Пашки в семье всё хорошо. Первое
время были какие-то конфликты, но потом
всё утряслось. Двух мальчишек вырастили. В одной школе так и работают, Павел,
правда, уже психологом, заочно диплом
получил. И на тебе, эта тетрадь. И куда её
теперь девать?
Обдумав ситуацию, Людмила твёрдо решила объяснить старому другу, что стихи
его при всём желании взять не может. Не
пройдут они, неформат.
Приготовила в подарок Поэтический
словарь Квятковского, пусть теорию почитает, подработает, может быть когда-нибудь что-нибудь и получится. Но не сейчас.
Встречу специально назначила не дома, а в
скверике на скамейке, чтобы она не стала

слишком доверительной. Когда друг подошёл, она специально держала тетрадь в
руках.
– Ну, как? – начал он с места в карьер, –
Что-нибудь удалось выбрать стоящее, или
я во всём полная бездарь?
– Садись, поболтаем, - решила она начать издалека, чтобы его сразу не обидеть.
– Слушай, а вы с ней встречались, что ли? И
как тебе удалось это при семейной жизни?
– А, значит, поняла всё? Нет, не встречались. Никогда.
– Подожди, а как же стихи? Там где ты
только с ней не побывал?
– А вот так, Люся, – грустно улыбнулся он, – я и не жил словно. Так, делал, что
положено делать мужику моего возраста и
положения. А жил по вечерам, вот в этой
тетрадочке. И путешествовал, и любил, и
всё прочее. Что, удивил?
Да как не удивить? Она, конечно, слышала, что иногда люди, не умеющие изменить не устраивающую их ситуацию,
смиряются с ней и проживают желаемую
жизнь в своих снах. Уходят в них по ночам, и там счастливы. Это тоже, конечно,
из разряда психиатрии, всегда казалось ей.
А здесь ещё удивительней! Ну, разве может
старенькая тетрадочка в 96 листов вместить всю человеческую жизнь? И ведь сам
психолог?!
– Послушай, а согласись она тогда, в
день твоей свадьбы, уехать с тобой, уехал
бы? И оставил бы беременную на четвёртом месяце невесту?
– Я и сейчас бы уехал, – опустил Павел
голову.
Он и в шестьдесят был красив. Сколько
девчонок вздыхало в своё время по этой
волнистой, слегка поседевшей теперь, гриве. И угораздило же его, с этой Варей так
вляпаться…
Что и сказать-то тут? Заговорила о каких-то пустяках, неудобно было прощаться
сразу. Рыжую тетрадь со стихами убрала в
свою сумку, ничего не объясняя больше. И
словарь Квятковского остался лежать, где
был. Хорошо, что ещё не сказала такого
обыденного в наши дни, но в данной ситуации страшного слова «неформат». Теперь
это касалось не только его стихов. Вся его
жизнь была – неформат. И перевести её в
другое русло мог только он сам. Если мог,
конечно.
Она медленно брела по весёлому зелёному парку и ни о чём не могла думать. Только крутились в мозгу неотвязно строки из
тетрадки, длиною в Пашкину жизнь:
Взмоем ли на небеса,
Упадём ли, мы не знаем.
И стоим – глаза в глаза,
Между бездною и раем.
Маргарита Петрова,
г. Андреаполь
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***

Верша недельные труды,
Я верю: это ко спасенью,
Поскольку из любой среды
Видна тропинка к воскресенью.
Игорь Столяров,
Нелидово

***

Мир сказочно неведом
и этим-то хорош:
в одну и ту же среду
два раза не войдёшь.
Оттуда, как с вершины,
почти уже видны
прекрасные долины
грядущих выходных!
Недаром выдыхались,
карабкаясь наверх, –
с дождём ли, без дождя ли,
но сбудется четверг.
И с пятницы – пожалуйста:
хоть к речке, хоть в гряду,
хоть в лес. Совсем не баловство
в свою попасть среду.

***

Идёт бычок, качается,
вздыхает, как старик:
«Суббота начинается,
и, значит: мне – шашлык…».
Идёт, вздыхает мысленно:
«А было бы ай-кью,
глядишь бы, и повысили
хотя б до барбекью».
Петр Бобунов,
Нелидово

ДНЕВНИК

Та-а-к, что сегодня – вторник иль
среда?
А может быть, и понедельник?
Дней суматошных мчится череда.
Плетусь за ними я – бездельник.
Живу беспечно, но боюсь порой:
Не заблудиться бы в пространстве!
То ль день недели первый, то ль
второй…
Я не любитель долгих странствий.
Хотите, подарю простой совет?
Дневник свой школьный не забыли?
Открыли – и сомненьям места нет:
Все дни недели – есть и были.
Светлана Виноградова,
Нелидово
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СВОБОДНЫЙ ГРАФИК

МЕРЯЕТ ВРЕМЯ

Дней несется череда.
Их считать – мне нет мороки.
Пенсионная среда
Перепутала все сроки.
Воскресенье в день любой
Мне устроить есть резоны.
Ну а с пятницы – любовь,
Выходной ждет Робинзона.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

Сентябрь дождями прозрачными,
Секундными каплями на стекле
Меряет время, что летом обманчивым
Отпущено мне и тебе.
Плечи мои в твой запах укутаны,
Как в призрачно- тонкий плед.
Эхо наших шагов запутано
В силуэтах осенних примет.
Осень выплачется ненастьем,
Озябшая и простуженная
Как одеялом накроюсь счастьем
Стыдливым и мной не заслуженным.
Елена Корлюкова,
Новозавидово

***

Ты вчера сказала «нет». Это правильно.
Нет причины для вендетт и для
праздников.
Пошумели горячо – наше времечко.
Прокололось колесо. Это вечное.
Так всегда бывает вдруг. Жизнь
кипучая.
Не спасу тебя уже, не получится.
На руках моих мозоль – грусть
осенняя.
Позабыл уже, когда воскресение.
Впрочем, мне уж всё равно: вторник…
пятница…
Не любил тебя давно, в этом разница.
Вот такая штука – жизнь, нет
спасения…
Понедельник для тебя.
Понедельник я…
Иван Вологжанинов,
Череповец

КАЛЕНДАРЬ – ОБМАН
Все говорят, что на дворе февраль,
Но сыплет дождь, и все дороги в лужах,
В туманной дымке ветреная даль,
И дождь февральский вовсе нам не
нужен.
А где метель, иль календарь – обман?
Гидрометцентр, наверно, перепутал.
В словах твоих висит густой туман,
И всё же я им верю почему-то…
Дышу весной обманной в феврале,
Недалеко и мартовская осень.
А я ищу подснежник на земле,
И жду грачей, весну, и неба просинь!
Устала от обмана и обид,
Любовь свою недавно схоронила.
Весна, я верю, всё же прилетит,
И унесёт на крыльях образ милый!
Раиса Маккар,
Торопец

***

Оторву листок календаря
И припомню день, уже вчерашний,
Расплескалась красками заря,
Под окошком клён дрожал озябший.
Одинокий месяц-пастушок
Растерял все звёзды в стылых росах,
Покосился от дождей стожок,
Он былым не пользуется спросом.
Солнце не скупилось в этот день
И раскочегарилось, как надо.
Нос совал свой ветер из щелей.
И с теплом вступала в спор прохлада.
Сентябрило. Рыжий листопад
Обивал знакомые пороги.
Пошуршал под дверью - и назад,
Захватив печали и тревоги.
Вскоре смерклось. В ночь ушло тепло.
Отгорел тот день и канул в лету.
Затемнело в сумерках стекло…
Дожидаюсь нового рассвета.
Наталья Шабанова,
Андреаполь

***

Семь разыгравшихся ветров
Гнут плечи тополей.
К нам за сезоном холодов
Пришёл сезон дождей.
Сел на диету календарь –
Худеет с каждым днём.
За что Небесный Государь
Нас наградил дождём?
Мир окунулся в серый цвет –
Дождливая пора.
И в облаках просвета нет
Опять... Как и вчера.
С тобою под руку пройдём –
Нам нипочём вода.
Ведь только чувства под дождём
Не мокнут никогда.
Иван Кирпичев,
Нелидово
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