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Молитва матери
В нём пять пудов литой мускулатуры.
Тугую плоть
С любовию – антонимом халтуры –
Ваял Господь.
В нём запоздалый ветер дальних
странствий,
Пески пустынь,
И ослепительное постоянство,
И сердца стынь.
Молилась мать, чтоб и душа мужала
С его лицом, –
Нет, сохнущей смоковницей лежала
Перед Отцом.
Пошли, Господь, ему, трудяге, хлеба
В годах седин,
И веры прежде, чем возьмёшь на Небо:
И мне он – сын.
Татьяна Михайлова
г. Тверь

На рождество у бабушки
Напиток из цикория,
Лежанка вдоль плиты
И страшные истории
Под кровом темноты.
И теми небылицами
Встревожена всерьёз,
В бабулиной светлице я
Не сдерживаю грёз.
Старинные предания
О призраках в пути
Сквозь вёрсты мироздания
Вплывают во плоти.
С попутчиком беседую,
Который мёртв три дня.
Не оставляет следа он
И тает у огня.
Гаданья, в жуткой полночи
Крадусь к кресту дорог,
Нельзя просить о помощи
Уснувший хуторок.
Ах, Рождество у бабушки,
Изобка в два окна!...
Цикорий под оладушки
Давно я пью одна.
Но в святки всё не спится мне,
Сошёлся свет на клин,
Ведь внуки за границею
Встречают «холуин».*
*«холуин» – искаженное «Хэллоуин»
(Halloween)
Маргарита Петрова,
г. Андреаполь

Дети счастливы, мамы довольны

В январе будущего года отметит
своё 20-летие прекрасный российский
праздник День матери. Учреждён он
указом Бориса Ельцина «для повышения социальной значимости материнства»: о радости материнства в президентском указе ведь не напишешь. Но
праздник, приуроченный к последнему воскресенью ноября, в стране неплохо прижился, и концерт 26 ноября
в детской школе искусств, что на пл.
Славы в Твери, – тому подтверждение.
На сцене побывали дети танцующие, дети поющие, дети играющие и
детская команда КВН. А также юноши
и девушки, чьи возраст, стиль, репертуар и манера исполнения называть
детскими уже слегка поздновато: без
пяти минут кандидаты в звёзды эстрады. Но не только они.
В этот праздничный день, что совершенно логично, со сцены прозвучали
итоги поэтического конкурса «Поймай
удачу». Таким гуманитарным приёмом
«Удача» – группа строительных компаний – решила привлечь к себе внимание тверской взрослой публики. И
правильно сделала. К идее подключились другие предприниматели. Несовершеннолетние победители получили
не только дипломы, но и призы в виде
вкусной продукции спонсоров, билетов в ТЮЗ и т.д. Обиженных не было.
Среди 82 конкурсантов – немало

разновозрастной ребятни, чинно читавшей свои опусы (отмеченные благосклонным жюри) перед залом, заполненным родителями. Правда, по
ощущению многих зрителей, в некоторых стихах преобладало откровенно
взрослое соавторство, и с этим, наверное, следует быть осторожнее (а жюри
– построже), но кто же станет придираться к таким «мелочам» в атмосфере
всеобщего творческого подъёма.
Кстати, о жюри конкурса. Судила
«тройка» – члены Содружества литераторов Верхневолжья, известного своими летними концертами в Тверском
ботаническом саду и прочими склонностями из области изящного. Доцент
Тверского госуниверситета Александр
Бойников и «птицы гнезда Бойникова»
– руководитель творческого объединения «Струны души» Диана Мун и…
простите, тут я затрудняюсь… талантливая молодая поэтесса, которую мы
знаем по её псевдониму Алексис.
А что же «возрастная категория 30
лет и старше», т.е. мамы, мамы мам и
прочее взрослое женское население?
Была и такая ласкающая слух номинация. И приятно назвать имена победителей (все они – наши хорошие
знакомые): Виктория Панина, Вера
Грибникова, Маргарита Петрова.
Т. Михайлова
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Полюбите меня не за что-то,
Вопреки полюбите всему!
Окружите добром и заботой,
В Вашем сердце оставьте одну!
Не пытайтесь хвалить мои ноги –
Знаю я, что у многих стройней.
Грудь и губы пышнее у многих,
Взор острее и волос длинней.
И лукавить со мною не нужно,
Я заведомой лжи не терплю…
Будет мало мне искренней дружбы,
Если я Вас сама полюблю!

***

Всё-таки морозы наступили.
Утром снег на солнышке искрится.
Хочется, чтоб беды отступили,
Чтоб Господь помог желаньям сбыться.

Светлана Миронова
п. Пено

Светлана Миронова родилась в 1973
году в Смоленской области, однако посёлок Пено она считает своей второй родиной. Работала помощником воспитателя,
младшим воспитателем в детском саду.
В настоящее время является художником народного театра. Светлана - участник и лауреат различных литературных
конкурсов. Её стихи публиковались в
периодических изданиях, а также в коллективных сборниках поэзии Пеновского литературного объединения «ПЛОТ».
Кроме того, Светлана - активная участница художественной самодеятельности,
а также исполнительница песен - в том
числе и на её собственные стихи.

Светлана
Во мне уживаются странно
Девчонка и взрослая дама.
Одна весела и беспечна,
Другая задумчива вечно.
Одна всё о счастье мечтает,
Другая потери считает.
Одна влюблена и ранима,
Другая сильна и любима.
Одна так мудра, осторожна,
Другой обмануться несложно…
И всё же они очень дружат,
Готовят любимому ужин,
Решают дела и заботы
И ходят вдвоём на работу.
Они уживаются странно
Под именем общим – Светлана.
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Хочется людей вокруг хороших,
Искренних, за пазухой без камня.
Много дней серебряно-погожих,
И весны нежнейше-ароматной.
Лета в разноцветных конопушках,
Осени с шуршаньем рыжих листьев.
Новогодних праздничных хлопушек,
И, как снег январский, чистых
мыслей…

***

Я буду тебя долго, долго ждать…
Хоть жить без тебя я могу давно,
Но мне очень нужно всё время знать,
Что светится где-то твоё окно,
И что не сгорел ты в пылу страстей,
Что жив и здоров, и тебе тепло
От чьей-то любви…
А моя, поверь, она не погаснет, ветрам
назло.
И может, когда-нибудь, вдруг (как
знать)
Допишет сценарий судьба, маня,
И встретимся мы…
И на этот раз ты скажешь: «Родная,
прости меня!»

***

Я к воздушному шару письмо
привяжу.
Вольный ветер весенний помочь
попрошу.
Я оранжевый шарик отправлю в полёт
–
Пусть его ветерок над посёлком несёт.
Если шар приземлится на чьём-то
дворе,
Будет так интересно и весело мне:
Может быть, письмецо кто-то
грустный прочтёт,
Улыбнётся, и грусть его сразу пройдёт!
В письмеце этом будут такие слова:
«Улыбнись веселей, за окошком весна!»

Философия
Задумчиво в лужу корова глядела,
Но мутной водицы испить не хотела.
Вблизи от деревни река протекает,
И чистой воды в ней любому хватает.
До речки пешочком всего километр,
Но очень уж жаркое выдалось лето…
Корова устала, от солнца вспотела,
Так что же из лужи не пьёт, в чём же
дело?
Ответить на это и сложно, и просто:
Корова была по натуре философ.
Стояла и тяжко в раздумье вздыхала:
Уж лучше засохнуть, чем пить что
попало…

Южная фантазия
Завидуйте, граждане: еду в Анапу!
Куплю себе зонтик от солнца и шляпу,
Надену купальник, на бёдра – парео,
И выйду бродить там направо,
налево…
Причём не одна! Ну, возможно, не с
мачо,
Но с видным мужчиной – а как же
иначе!
На нём будут шорты и стильная майка,
Он скажет мне: «солнышко», «рыбка» и
«зайка».
Я стану кормить его с рук виноградом.
А он поцелуем сотрёт мне помаду…
Мы сделаем тысячу суперских фото,
И в тёплое море нырнём беззаботно.
И ужин устроим вдвоём, со свечами,
Что будет потом – вы додумайте сами…
Такие истории в жизни бывают!
У нас и фамилии с ним совпадают…
Заморский красавец мне вовсе не
нужен,
Ведь к морю поеду я с собственным
мужем!

***
Майские праздники! Ожил народ:
Чистит и красит, латает, гребёт,
Сеет, копает, сажает в горшки,
Весело жарит с дымком шашлыки…
Праздников много, и гости гурьбой
Едут на встречу с любимой роднёй
Воздухом пьяным в деревне дышать,
Стресс
городской
накопившийся
снять.
С удочкой встать у ожившей реки:
Щука, карасик, плотва, окуньки…
Ласковей солнца весеннего нет!
Лес понемногу меняет свой цвет.
Люди устали от зимних прикрас,
А первоцветы так радуют глаз!
Хочется верить, мечтать и любить.
Снова весною так хочется жить!
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Динка-уголовница
Первым крысу заметил Булкин.
– Крыса! – удивлённо сказал он и
указал Динке за спину.
Динка оглянулась.
Крыса была матёрая, здоровенная,
размером, наверное, с утюг. Она сидела шагах в двадцати, на груде пустых
деревянных ящиков, и сосредоточенно
тёрла лапками мордочку – умывалась.
– Ух ты! – сказала Динка. – И вправду, крыса! Откуда она тут?
– Не знаю, – пожал плечами Булкин.
– Из какого-нибудь подвала вылезла.
Здесь дома старые, в них подвалы. А
я читал, крысы всегда в подвалах водятся.
Динка и Булкин шли из детской кухни и несли бутылочки с детским питанием для младшей сестрёнки Булкина.
Точнее, из детской кухни шёл Булкин,
он же нёс и бутылочки, а Динка просто
от скуки вызвалась его сопровождать.
Детская кухня находилась довольно
далеко от их дома – идти надо было
через соседний район, застроенный
старыми трёхэтажными домами. В одном из домов располагался овощной
магазин, с тыльной стороны которого
были целые залежи пустой деревянной
тары. Здесь-то они и повстречали крысу.
– Симпатичная, – сказала Динка. –
И умывается прикольно.
– Её надо убить! – вдруг кровожадно заявил Булкин.
– Зачем? – удивилась Динка.
– Крысы – переносчики опаснейших инфекционных заболеваний, –
учительским тоном сообщил Булкин и
поправил очки. – Источником бубонной чумы, от которой в Средние века
вымерла почти половина населения
Европы, были как раз крысы. Кроме
того, крысы могут болеть бешенством
и тогда они становятся агрессивными
и нападают на людей.
Динка снова посмотрела на крысу.
Крыса не выглядела ни больной, ни
агрессивной. И она явно не собиралась
ни на кого нападать Она по-прежнему
сидела на задних лапах, а передними
тщательно натирала свою мордочку
и усы. Агрессивным выглядел как раз
Булкин. Толстые щёки его полыхали
румянцем, губы были сжаты в тонкую
линию, глаза за стёклами очков были
полны недетской решимостью.
– Её надо камнем, – сообщил Булкин и, поставив сумку с молочными
бутылочками под куст, принялся со-

бирать с земли обломки кирпичей.
– Может, не надо? – неуверенно
спросила Динка, ей совсем не хотелось
швырять камнями в симпатичную и
вполне себе безобидную крысу.
– Ты что, боишься? – удивлённо посмотрел на неё Булкин.
Динка фыркнула, дёрнула плечом,
потом, нерешительно потоптавшись,
тоже подобрала с земли плоский камень и взвесила его в руке.
– Может, просто попугаем? – предложила она.
– Убить! – отрезал Булкин. – Камнем по башке – и всё! Если боишься,
можешь не ходить.
Он поправил очки и, воинственно
выпятив челюсть, двинулся в сторону
крысы.
– Эй! – окликнула его Динка. – Надо
не так. Так она тебя близко к себе не
подпустит. Надо за ящиками к ней
подкрасться. В обход. Ты заходи слева,
а я зайду справа. И раньше времени не
высовывайся – спугнёшь, – предостерегла она Булкина. – Бить надо шагов
с пяти, не дальше.
Булкин посмотрел на неё на этот раз
уважительно и, снова поправив очки,
повернул налево – в обход.
Динка нырнула за ящики и, обойдя
крысу справа, принялась подкрадываться. Первый раз она выглянула изза ящиков, когда до крысы оставалось
шагов десять. На второй раз дистанция
оказалась подходящей – Динку и крысу разделяли шагов пять-шесть. Крыса
сидела к Динке спиной и, не подозревая о нависшей над ней опасностью,
продолжала прихорашиваться.
Динке швырять в живую зверушку камнем по-прежнему совершенно не хотелось. Но оставался Булкин.
Этот миндальничать не станет. Динка
вспомнила его злой, полный решимости взгляд и поёжилась. «И вправду,
убьёт ещё, чего доброго, дурак! – подумала она. – С него станется...»
Булкина пока ещё видно не было –
надо полагать, подкрадываться для
него было делом непривычным. И
Динка решила крысу спугнуть. Если
шарахнуть камнем по ящикам, смекнула она, крыса испугается, нырнёт в
свой подвал, и ищи её тогда, свищи.
Недолго думая, Динка размахнулась и
швырнула булыжник в штабель, высящийся метрах в двух от занятого своим
утренним туалетом животного.
И в этот момент из-за штабеля вы-

Владимир Юринов

г. Андреаполь

сунулось широкое лицо Булкина.
Камень грохнул по ящику и, отскочив, угодил Булкину прямо в лоб. Булкин ойкнул и, схватившись за голову,
медленно, как в кино, завалился на
спину. Крыса проворно юркнула в какую-то щель.
– Мамочка!! – испуганно вскрикнула Динка и, перепрыгивая через ящики, кинулась к Булкину.
Булкин сидел на земле и обеими руками зажимал себе лоб. Из под его ладоней – двумя ручейками – по вискам
и далее – по толстым бледным щекам
– бежала очень яркая красная кровь.
– Толик! Прости меня! Я нечаянно!
– захлопотала вокруг поверженного
Булкина Динка. – Я, правда, нечаянно!
Я не хотела! Я специально мимо целила! Чтоб только напугать! А тут ты! Я
нечаянно! Прости, Толик!..
Булкин молчал. Очки его валялись
на земле, отчего взгляд неудачливого
охотника на крыс был каким-то растерянным и беззащитным. Динке до слёз
было жалко Булкина.
– Толик, тебе сильно больно? – она
участливо прикоснулась к его плечу. –
Скажи, Толик! Тебе больно?!.. Толик,
скажи! Больно?!..
Но Булкин продолжал молчать и
только пристально смотрел на Динку
из-под ладоней, растеряно хлопая своими по-девчоночьи пушистыми ресницами. Кровь быстро капала с его щёк
на плечи и грудь, оставляя на синей
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Дотянуться бы мне, покорив горизонт
голубой,
Победив искривленье пространства,
дотронуться взглядом,
И увидеть: учитель английского в
комнате смотрит футбол,
Он забыл, что мате остывает на
столике рядом.
Он ночами не спит, он стихи сочиняет
в ночи,
Под оправой очков взгляд печальный
мне кажется строгим.
Научи меня чувствовать сердцем, без
слов понимать научи,
Приведи ещё сотни подобных тому
тавтологий.
Не пиши смс, научи меня мысли
ловить,
Научи ощущать, предугадывать,
чувствовать кожей.
Почитай мне стихи, почитай мне свои
до утра о любви,
Даже если запнёшься и слово забудешь
– продолжу.
Подскажи, как во мраке на ощупь
дорогу найти,
Наугад, подчиняясь какой-то
загадочной силе,
Чтоб к тебе, чтоб к тебе все дороги,
тропинки мои и пути
Все к тебе, не в далёкий ненужный мне
Рим приводили.
Только поводы есть для разлук, не
найдётся причин,
Чтоб попасть на уроки к тебе – мне
уже не пятнадцать.
Научи меня нежности, ласке, тонуть с
головой научи,
Научи, обними… и не бойся, не надо
бояться.
Наталья Иванова,
Пено

***

Седые пряди я закрашу охрой осени,
Биенье сердца заглушу
её дождём.
Смотреть на небо и грустить –
мне это свойственно.
И листопадным укрывать
себя плащом.
Я тихим шорохом листвы
заворожённая
По узким тропочкам аллей едва бреду.
И на ладони ощущаю обожжённую
Осенним пламенем
кленовую звезду.
Наталья Шабанова,
Андреаполь
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джинсовой курточке неопрятные бурые пятна.
Динке стало страшно.
– Эй, Булкин, ты чего молчишь?! –
затормошила она своего товарища.
– Ты живой, Булкин?! Булкин, скажи
что-нибудь! Не молчи!
– Надо молоко забрать, – вдруг совершенно спокойно сказал Булкин. –
Молоко там под кустом лежит, – и, оторвав одну руку ото лба, отчего кровь
побежала у него через бровь прямо по
лицу, принялся шарить по земле в поисках очков.
– Я заберу! Я сейчас! Я быстро! –
подскочила Динка и со всех ног кинулась за оставленной под кустом сумкой
– лишь бы не видеть перед собой этого
бледного окровавленного лица.
До дома Динка тащила своего товарища, как санинструктор – раненого бойца с поля боя. Булкин, с трудом
переставляя ноги, всем своим весом
висел на Динкином правом плече. На
левом Динкином плече висела сумка с детским питанием. Кровь уже не
лилась ручьём с рассечённого лба Булкина, а медленно сочилась из слегка
запёкшейся раны. Булкин то и дело
размазывал её рукой по лицу, отчего
казалось, что ран на голове у него несколько. Встречные прохожие останавливались и с удивлением смотрели
на странную парочку, а один пожилой
мужчина даже предложил вызвать
«скорую помощь».
В свой двор они вошли через арку. И
Булкин сразу же остановился.
– Бабушка! – сказал он. – Меня ждёт.
Бабушка Булкина, Антонина Сергеевна, ждала своего внука, сидя на скамеечке возле подъезда.
– Ну всё, – сказал Булкин, – сейчас
меня увидит – в обморок грохнется.
Однако Антонина Сергеевна в обморок грохаться не стала. Увидев своего
окровавленного внука, она сорвалась
со скамейки и, подскочив к Динке с Толиком, испуганно затеребила их обоих:
– Это что это?!! Это как?!! Это кто
тебя?!! Чего молчишь-то?!!.. Кто его?! –
требовательно спросила она Динку, не
добившись от своего внука ответа ни
на один из своих вопросов.
– Я, – честно призналась Динка. –
Это я его. Я не хотела. Я в крысу кидала. Ну, не в крысу, а мимо. Я только
напугать хотела. А он высунулся. Ну
и... вот.
– Ты-ы-ы?! – изумлённо протянула
Антонина Сергеевна и уставилась на
Динку так, как будто видела её первый
раз в жизни.

– Я, – потупилась Динка. – Я не хотела. Я...
Но Антонина Сергеевна не дала ей
договорить.
– Хулиганка!! – заорала она на весь
двор. – Уголовница!! Тюрьма по тебе
плачет!! Я всегда говорила! Всегда! –
переключилась она на своего внука. –
Не водись с ней! Не водись! До добра
не доведёт! Вот видишь?! Видишь?! – и
опять обрушилась на Динку: – Ишь
ты, шпана малолетняя! В полицию
тебя надо сдать!! В полицию! Немедля!.. А ну, пошли! – она вдруг шагнула
вперёд и крепко ухватила Динку за локоть. – Пошли, я тебя в отделение отведу! Там тебя быстро в колонию для
малолетних определят!
Динке стало так страшно, как не
бывало, наверное, ни разу в жизни.
Она рванулась изо всех сил из цепких
пальцев Антонины Сергеевны и, не
помня себя, бросилась бежать.
– Уголовница!!.. – неслось ей вслед.
– Хулиганка!!.. Всё матери расскажу!!
Всё!!..
Когда Динка опомнилась, она обнаружила себя сидящей в фанерном домике на детской площадке в соседнем
дворе. Домик был совсем маленький,
и Динке, чтобы в нём поместиться,
приходилось сидеть на земле, подтянув коленки к самому подбородку. В
домике было сумрачно и душно. Но,
несмотря на духоту, в животе у Динки
ворочался огромный шершавый кусок льда, отчего её колотила крупная
дрожь. Кроме того, на колени Динке
что-то всё время капало, и она не сразу
поняла, что это – её собственные слёзы. Динка часто-часто заморгала, чтоб
выгнать слёзы из глаз, и принялась вытирать ладошками мокрые щёки.
В это время в домике стало заметно темнее. Динка повернула голову – в
дверном проёме стоял карапуз лет четырёх-пяти.
– Это нас домик! – строго сказал он.
– Тиво залезла?!
– А тебе жалко? – сердито отозвалась Динка.
Малыш неуверенно потоптался.
– Не залко. Но это нас стаб. Мы
здесь иглаем. Я, Стасик, Никита, –
принялся старательно перечислять он,
– Эдик, Вика и Натаска... И есё Глеб. Но
он нетясто плиходит... – потом он подумал и сообщил: – Меня Селёзой зовут... – потом ещё подумал и спросил:
– А тебя сто, из дому выгнали?
Динка сглотнула слёзы.
– Не знаю... Меня в тюрьму, наверно, посадят.
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– За сто? – живо заинтересовался
карапуз.
– Да есть за что, – не стала вдаваться
в подробности Динка.
– Уклала сто-нибудь? – предположил Серёжа.
– Ничего я не крала! – дёрнула плечом Динка. – Просто... Просто я мальчику одному... Случайно... Лоб камнем
разбила.
– Фигня! – уверенно заявил карапуз.
– За такое не сазают.
– Много ты знаешь! – фыркнула
Динка.
– Знаю! – Серёжа солидно кивнул.
– Я когда Эдика велосипедом пелеехал
и луку ему сломал, меня и то в тюльму не посадили. Папа плосто лемеском
отслёпал и на месяц молозеного лисыл.
И всё!.. Вот увидис, тебя тозе плосто
лемеском отслёпают, – он почесал себе
живот и предположил: – Мозет, дазе с
молозеным обойдётся.
– Меня родители не бьют, – мрачно
сообщила Динка.
Серёжа удивился:
– Сто, никогда-никогда?
– Никогда, – подтвердила Динка.
– А меня бьют, – растерялся малыш.
– И папа бьёт, и мама. Плавда, мама
тляпкой, это совсем не больно. Зато
папа – плям лемнём...
Тут Динка обнаружила, что слёзы у
неё окончательно высохли, и поняла,
что пора выбираться из неудобного
укрытия.
– А я тебя знаю! – заявил Серёжа, когда Динка вылезла из домика
и распрямилась. – Ты – Динка. Ты в
соседнем дволе зывёс. И ты в футбол
классно иглаес... – он опять смешно потоптался, а потом спросил: – А ты меня
наутис в футбол иглать?
Динка
задумалась.
Вообще-то
по-хорошему надо было бы идти домой и обо всём рассказать маме. Но
идти домой совсем не хотелось. Динка
понимала, что бабушка Булкина свою
угрозу давно осуществила и что мама
обо всём случившемся уже и так знает.
Это было во-первых. А во-вторых, Антонина Сергеевна, наверняка, сообщила о случившемся и в полицию. И тогда
Динку дома ждала не только сердитая
мама, но и, возможно, самый настоящий полицейский наряд. С дубинками, наручниками и с умной, но очень
не любящей нарушителей закона собакой. Динка не раз видела по телевизору
сцены задержания преступников и ей
очень не хотелось примерить на себя
эту незавидную роль. Она понимала,
что ей всё равно не уйти от заслужен-
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ного наказания, но соблазн отсрочить
его хотя бы на некоторое время был
непреодолим.
– Ладно, – сказала Динка Серёже. –
Давай поучу тебя играть... У тебя мячик-то есть?..
Динка пришла домой только часа
через два. Никакого полицейского наряда она в квартире не обнаружила, но
мама, разумеется, уже обо всём знала.
– Ну что, допрыгалась?! – увидев
Динку, сердито сказала мама. – Учти,
если Булкины напишут заявление в
полицию, тебе мало не покажется!
Шершавый ледяной комок в Динкином животе вновь проснулся и заворочался, заставив Динку поёжиться. Она
хотела объяснить маме, как было дело,
но мама не захотела ничего слушать.
Она только раздражённо махнула рукой и ушла в спальню, бросив напоследок:
– Вот папа придёт – пусть он с тобой
и разбирается!
Мама была на восьмом месяце и
часто чувствовала себя плохо, из-за
чего становилась сердитой и раздражительной. Папа объяснил Динке, что
так иногда бывает у женщин во время
беременности и что маму лучше лишний раз не сердить и не расстраивать.
Динка всё это понимала и старалась
изо всех сил. Она даже в школе стала
учиться намного лучше и перестала забывать мыть за собой посуду. А тут такое! Это вам не грязная чашка на столе
и не тройка по английскому. Это, как
ни крути, – уголовное преступление!
От всех этих невесёлых мыслей у
Динки даже разболелась голова. Какое-то время Динка стояла в коридоре,
не зная, что ей делать. Голова болела всё сильнее. Тогда Динка скинула
кеды, прошлёпала в свою комнату и,
обессиленно повалившись на кровать,
уткнулась лбом в прохладную подушку...
Проснулась она от того, что в соседней комнате кто-то разговаривал.
Один голос был мамин, другой – мужской, незнакомый.
– Преступление, сами понимаете,
дерзкое, – неторопливо говорил хрипловатый мужской голос. – Ведь, посудите сами, средь белого дня, при, сами
понимаете, многочисленных свидетелях...
– Ужас!.. Ужас!.. – повторяла мама.
Динка поднялась с кровати и, на
цыпочках подкравшись к двери, осто-

***

Одари меня в ответ
Рифмою веселой,
Свет мой, женщина-поэт!
У поэтов, в общем, нет
Потолка и пола:
Им бы к Богу на порог,
Чтобы петь повыше,
И неведом потолок
Их беспечной «крыше».
Им Вселенная – размер,
Звезды – многоточья,
А изгибы тонких сфер –
Под двухстопьем почва…
Но порой для кратких встреч
Выдается время –
И спадает с хрупких плеч
Неземное бремя.
Снова твердь тебе и мне
Кажется родною…
В поднебесной тишине
Я с тобой наедине –
С Женщиной земною.
Игорь Столяров,
Нелидово

***

Город спит. Его звуки почти не
слышны.
Уже поздно давно и тебе надо спать.
Под окошком гуляют намокшие сны.
Им, конечно же, есть, что тебе
показать.
От бессонницы дождь по карнизу
звенит.
Видно, ночь коротать ему так веселей.
Ты меня перед сном просто так
обними,
Чтобы в комнате стало немного теплей.
Желтый глаз фонаря нагло смотрит в
окно.
Его взгляд разгоняет кромешную тьму.
Пусть дождливая ночь наступила
давно,
Я тебя перед сном просто так обниму.
Иван Кирпичев,
Нелидово

***

Тихонько проведу по волосам –
От темени до впадинки затылка.
На миг замрёшь, потом задержишь
сам
Мою ладонь движением не пылким.
Мгновение – и руки запоют,
Откликнется заждавшееся тело.
Но первый жест, доверия уют –
Аккорд стихийный, трепетный,
несмелый
Замрёт стоп-кадром: «Нежность без
предела».
Маргарита Петрова,
Андреаполь
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***
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
***
От тихой осени украдкой
Немного золота с берёз
Стряхну – закрасить надо прядку
Предательски седых волос.
Летело время синей птицей.
Пронзали небо два крыла.
Вчера ещё была царицей,
Всё, что хотела, то брала.
Любила или отвергала,
Вершила судьбы так и сяк.
Сегодня средь чужого бала
Твой взгляд случайный – не пустяк.
И промышляя мелкой кражей
(как докатилась, не пойму),
Я хороню свою поклажу,
Как будто нищенка в суму.
Седины скрою. Эко чудо!
В корсет затисну телеса.
И вновь владычицею буду.
Хватило б сил... На полчаса.
Светлана Большенкова,
Нелидово
***
На кофейной гадать гуще,
после чашку со зла - в осколки.
Может будет всё чище, лучше.
Может будет. Когда? Насколько?
Может ясным залиты светом
поутру по лесам поляны,
Могут биться в заклад эстеты.
Могут биться, а я не стану.
Я – не чашка. В рисунках трещин
поживу, в мусор кофе брошу.
Мир связали простые вещи:
утро, нежность, листочек, кошка!
Сергей Воробьёв,
Тверь
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рожно заглянула в зал. И обмерла. За
столом сидели мама и... полицейский.
Самый настоящий: в форме с многочисленными нашивками, с пистолетной кобурой и наручниками на широком кожаном ремне. На столе были
разложены какие-то бумаги. Поверх
бумаг лежала полицейская фуражка с
кокардой.
– Потерпевшие заявили в полицию
с опозданием, – продолжал тем временем полицейский – полноватый дядька
с пышными усами, – поэтому, сами понимаете, по горячим следам задержать
преступника не удалось. Однако в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий...
Тут полицейский заметил Динку. Не
переставая говорить, он нахмурился
и, подняв руку, принялся поглаживать
усы.
Динка попятилась. Всё было кончено.
На ватных ногах она вернулась к
своей кровати, подняла с пола свой
школьный рюкзачок, вытряхнула из
него учебники и принялась собираться. Пара футболок, носки, трусики,
кепка-бейсболка, книжка про Тома
Сойера, коллекция ракушек, альбом
для рисования с цветными карандашами, зарядка для мобильника – всё это
улеглось в рюкзачок, не заняв много
места. Подумав, Динка добавила к уже
уложенному свой любимый свитер с
оленями и налобный фонарик. Соображала она сейчас плохо. Внутри у неё
было пусто и холодно, пальцы были
тоже холодными и слегка подрагивали,
но зато глаза были сухими и горячими,
и хотелось всё время моргать. Закончив сборы, Динка застегнула рюкзачок,
повесила его на плечо, оглядела комнату и, вздохнув, вышла в зал.
При её появлении полицейский замолчал, и в комнате повисла неприятная тишина.
Не поднимая глаз, Динка подошла
к столу и, едва шевеля непослушными
губами, спросила:
– Мам, ты мне дашь с собой немного
колбасы и хлеба? И печенья? И ещё –
немного конфет?
– Куда это ты собралась? – сердито
спросила мама.
– Ну... туда, – Динка неопределённо
повела свободным плечом. – В тюрьму...
Полицейский неуверенно хохотнул.
– Мам, – не обращая на него внима-

ния, жалобно спросила Динка, – а вы с
папой будете меня навещать? Хотя бы
изредка? Я читала, родным можно навещать заключённых.
Мама издала какой-то горловой
звук. Динка вскинула глаза. Мама, зажимая себе ладошкой рот, изумлённо
смотрела на неё. И тут Динка не выдержала, она кинулась к маме и, обхватив
её руками, заголосила:
– Мамочка!! А можно, я не пойду в
тюрьму?!! Я больше так не буду!! Честно-честно! Я ведь не хотела! Этот Булкин сам виноват! А я не хотела! Я ведь
говорила ему: «Не надо»! А он всё равно! Что хотите со мной делайте! Хоть
ремнём побейте, хоть чем! Но только
не в тюрьму! Я не хочу в тюрьму! Не
хочу!! Мамочка!!..
– Не понял... – крякнул полицейский
и, оставив в покое свои усы, принялся
чесать затылок.
После того, как Динка отрыдала и
немного успокоилась, мама рассказала
полицейскому историю про крысу и
Булкина, а Динке – про то, что квартиру этажом выше позавчера кто-то обворовал, и что именно поэтому полиция сейчас ходит по всему подъезду и
опрашивает жильцов.
– Глупая! – приговаривала мама,
гладя Динку по голове. – Это просто
поквартирный обход. А ты невесть что
подумала. Надо же, в тюрьму собралась!..
Слушая мамин рассказ, полицейский гулко хохотал, грозил Динке
пальцем, а по окончании рассказа подмигнул ей:
– Динка тебя зовут? Молодец, Динка! Вырастешь – приходи к нам в полицию работать. Нам, сами понимаете,
такие смелые девчонки нужны...
Бормоча себе под нос: «Скажи пожалуйста, прямо в лоб!.. Не в крысу, а
в лоб!..», он собрал свои бумаги, надел
фуражку и, откозыряв маме, ушёл, качая головой и негромко посмеиваясь.
Мама закрыла за ним дверь и вернулась к Динке.
– Ох, Динка, Динка! – устало улыбнулась она. – С тобой не соскучишься!..
И когда ты уже повзрослеешь? Надо
же, такое придумать! В тюрьму!.. Совсем ты у меня ещё глупышка...
Динка на «глупышку» не обижалась.
Она крепко-крепко обнимала маму и
была счастлива.
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КОФЕ
Иногда нам не спалось… Мы тихо
разговаривали, стараясь не разбудить
детей. Потом ты вскакивал и шлёпал
на кухню. Заваривать кофе. Именно среди ночи ты готовил настоящий
кофе. Не просто ставил на плиту чайник и плюхал пару ложек растворимого кофе в большую кружку.
Не-ет… ты доставал с верхней полки
старую турку. Долго мыл её, зачем-то
разглядывая, как бокал, на свет. Потом

я слышала лёгкое жужжание кофемолки. Я знала, что колдовство продолжается... ты заливал свежемолотый кофе
холодной водой и ставил на огонь. А
позже я слышала, как ты шебуршишь
пакетами. Видимо, ищешь ваниль. Ты
всегда оставлял где-нибудь в заначке
стручок настоящей ванили. Пакетики
с готовым ванильным сахаром ты отбрасывал в сторону. И всегда говорил,
что зёрнышко настоящей ванили делает кофе волшебным. Я лежала в постели и слушала.
Я знала каждый твой шаг, каждый
жест... В кухне горел только ночник.
В полумраке все твои действия казались таинственными, сказочными. Я
слышала лёгкий звон. Это ты доставал
крохотные кофейные чашечки. Потом тишина.. Значит, кофе сварился..
Точно знала, что ты кинешь втурку
ещё несколько кристалликов соли. Ты
говорил, что соль подчеркнёт божественный аромат кофе. Я спускаю ноги
с кровати, в темноте нащупываю мягкие тапки, накидываю пушистый халат
и бреду на кухню. К тебе... А ты такой
смешной, в одних трусах наливаешь
кофе, и по всей кухне плывёт терпкий
аромат.
А потом мы пьём кофе... смакуем,
наслаждаемся каждым глотком. Я тихонько мурлыкаю, трусь своей щекой
о твою колючую щёку, вдыхаю такой родной запах… Как же давно это
было... А сейчас... сейчас я ненавижу
кофе.

ПРО СЧАСТЬЕ

***
Закрою двери на засов.
Не ускользнуло б счастье.
Оно, хотя и без оков,
В моей сегодня власти.
Ну неказистое, пускай!
И маленького роста,
Не перехлёстывает край...
Зато далось непросто.
Оно расслабится к утру,
А я ему игрушку.
Легонько пяточки потру.
Ну, пожалей старушку.
Светлана Большенкова,
Нелидово

***

Закрою двери на засов, не ускользнуло б счастье,
оно ж сегодня без трусов
и только в моей власти.
Да, неказистое,пускай,
и маленького роста,
не перехлёстывает край –
с таким, хотя непросто,
я своего добьюсь к утру, да, счастье не игрушка! ...
С него испарину сотру:
«Ну как табе старушка?»
Петр Бобунов,
Нелидово

Моё счастье
Где ты бродишь, моё счастье?
Сколько ждать тебя ещё!
О приди! Я в жаркой страсти
Обовьюсь вокруг плющом!
Чу! Вот скрипнули ворота,
Заворчал в углу кобель.
Вижу, скачет голый кто-то…
Боже правый! Не ко мне ль?
-Что глядишь? я- твоё СЧАСТЬЕ!
Дай поесть и обогрей.
Долго только не копайсяМне трусы надень скорей.
Счастье выпило, поело,
Улеглось на правый бок
И тихонько захрапело.
-Спи, мой ласковый дружок!
Светлана Виноградова,
Нелидово

стр.7

Западный форпост

ПРО СЧАСТЬЕ

***

Сосед розетку починить зашёл.
Его случайно током тряхануло.
И стало мужичку нехорошо...
А бабонька тут сразу и смекнула:
Соседа уложила на диван,
Порезала сальца, лучка, колбаски,
Для расслабления поставила стакан,
Бутылочку. И стала строить глазки.
Сосед не сразу понял, что да как В глазах его ещё кружились мошки,
Он был закоренелый холостяк,
Любитель – нет, не женщин,
а окрошки.
А бабонька ходила перед ним
В коротком платье, распуская косы.
Мужского пола здесь был он один –
Сосед нутром почуял нехорошее.
Шагнул к двери – ан нет, уж заперта,
Рванул к окну – а там решетки
вставлены.
Подумал он: нет, я ей не чета!
И бросил на соседку взгляд
затравленный.
Она ж игриво села на кровать,
О счастье что-то мило щебетала.
– Тебе я буду пятки щекотать, –
Сказала вдруг, откинув одеяло.
Мужик щекотки до смерти боялся.
Носки не снял. Но ночевать остался.
Галина Андреенко,
Пено

Перехватила
Я узнаю Счастье со спины
по плечам сутулым, выцветшей
футболке,
будто виновато без вины
вышло из супружеской войны,
а в затылок веет холодом двустволки.
Под прицелом глаз моих поймет,
что не молодо, давно уже не двадцать,
что от бытовых спасу хлопот,
что теперь уже не до свобод.
Так в моих объятьях и помрет.
А куда ему, счастливому, деваться.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Скроешь в усмешке досаду и грусть,
разве возможно смириться?
Счастье твоё – это тот ещё гусь,
глупая, вольная птица.
Что вытворяет с душой его клич,
непостижимо высокий!
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А для кого-то оно – просто дичь,
и громыхают двустволки.
Бьют не скрываясь, навскидку и влёт,
бьют и не могут набиться.
Счастье для этих людей не полёт –
сумки, набитые птицей.
Что ж ты твердишь, как последний
дурак
(может, свихнулся совсем),
что кое-где в деревенских дворах
видел домашних гусей?
Петр Бобунов,
Нелидово

***

Открыла я дверной засов.
Как нынче без засова?
Оно впорхнуло: без усов,
часов, трусов, оков, очков,
и роста небольшого.
На кухне пили мы вино.
И я вам не старуха!
От счастья щурилось оно
беззубо-близоруко.
Потом расслабилось, поди,
и захрапело вскоре,
и не желало уходить,
хоть дверь не на запоре.
Гони хоть скалкой поутру,
Хоть в полдень сковородкой!
Ну ладно, пяточки потру
Ему скребочком-щёткой.
Теперь мы счастливо живём!
И надо вам признаться, –
живём! И счастья полный дом!
Куда же мне деваться!
Наталья Иванова,
Пено

***

Счастье долго шарахалось по углам,
Прикрываясь ручонками, с миной
жалкой,
Но закрыла и дверь, и отход к тылам
Поэтесса вежливая. Со скалкой.
Говорила ласково: не блажи,
Не вода, мол – из кадки не
перехлещешь.
Лучше мне в утешение послужи,
А потом твои перетащим вещи.
Коль себя покажешь – всё будет «гут»:
И обед накрыт, и трусы зашиты.
От такого, родимое, не бегут –
Ну куда ж ты, слабое, без защиты?
Поглядело Счастье по сторонам:
Голышом на обзор не к лицу соваться.
Босиком прошлёпало по сеням –
И осталось навек...
А куда деваться?!!
Игорь Столяров,
Нелидово

***

Прибежало счастье – в соплях, в
слезах,
ткнулось в ноги, плача, скуля и
повизгивая.
Ах, ты моё бедное! Кто ж тебя так?!
Что ж ты такое худое, такое
замызганное?!
Ну, не бойся, милое, иди сюда!
Что дрожишь-трясёшься зимней
осиною?
Ты и без трусов, гляжу! Вот беда!
Это уже не хулиганство, а
изнасилованье!
Вот мой старый свитер – прикройся
им.
Ох, и здесь вот кровь! Ну и зрелище!..
Говоришь, поэты?! Набросились и...
М-да, поэты могут. Злодеи те ещё!
Говоришь, мол, заперли и – к горлу
нож?
Говоришь, мол, лапали руками
потными?!..
Да какой «в полицию», скажешь тож!
По таким делам она не работает.
Ладно, ты поспи пока, а поутру
я тебя задворками за город выведу...
Понимаю. Мне тоже не по нутру.
Что ж поделаешь, привыкай. Делай
выводы...
Всё. Кажись, заснуло... чтоб не
спугнуть,
ухожу на кухню – поставить чайничек.
За окном – кромешно. Тоска и жуть.
Дождь в стекло стучится –
попрашайничает.
Ночь луну сглодала, как сука – кость.
Чёрный ветер рыщет глухими
чащами...
Спит в кроватке счастье – случайный
гость.
Мимолётное. Пробегающее.
НАСТОЯЩЕЕ.
Владимир Юринов,
Андреаполь

***

В бессоннице помятая кровать.
Полночных мыслей беспокойный
хлам:
Не нужно счастье далеко искать Оно всегда шагает по пятам.
Пытаясь нас слегка притормозить,
Оно в любимых плещется глазах.
Оно качает паутины нить,
Искрящуюся в солнечных лучах.
Оно росой сияет по утрам.
Сквозь наши слезы и веселый смех
Оно всегда шагает по пятам...
Но дотянуться может не до всех.
Иван Кирпичев,
Нелидово

Печатный орган межрайонного творческого объединения «Западный форпост» Выходит 1 раз месяц
Тираж: 100 экз.
Ответственный за выпуск: Столяров Игорь Анатольевич
Технический редактор: Погодин Сергей Валерьевич
Адрес редакции: 172527 Тверская обл., г.Нелидово, ул.Матросова, д.23, кв.23 e-mail: stolerov@yandex.ru
сайт газеты: forpost.nelidovo.edu.ru

