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ПЕРЕПОЛОХ ПО ПОВОДУ ЧУДЕС
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Каюсь, виновницей переполоха оказа-
лась ваша покорная слуга  – автор этого ма-
териала. А причиной – выложенный в «Од-
ноклассниках» гармонистом Александром 
Хотченковым, проживающим в деревне 
Селы Нелидовского района, видеокусочек  
с телепередачи «Поле чудес». Участником 
этого телешоу был один из нелидовских 
гармонистов – Алексей Мазуров. Как га-
зетчику пропустить такой факт? Поэтому 
автором этой заметки был сделан звонок 
приятельнице – журналистке из Нелидова 
с просьбой взять материал для своей газе-
ты, а заодно и в нашу небольшую информа-
цию написать.

– Целый переполох в городе устроила, – 
смеялась потом нелидовская коллега (фа-
милию опустим).

За информацией она отправилась еще к 
одному гармонисту из Нелидова – Влади-
миру Кузнецову (случайно имена предпо-
лагаемых участников игры перепутали). 
И от него узнала, что не он – Кузнецов, а 
Мазуров был на популярной телепередаче, 
но уже давно, в декабре 2014 года. 

Ей эта информация «с бородой» не при-
годилась. 

А мы рассудили, что ничего случайного 
в жизни не бывает. Разве это не повод еще 
раз напомнить читателю о трех замечатель-
ных людях, несущих в жизнь исконно рус-
скую культуру? 

– Я с гармошкой по жизни шагаю, как 
умею, народ веселю, –  пел на той самой пе-
редаче Алексей Мазуров.

Он держался уверенно и достойно, тол-

***
Хрустальные узоры 
Морозца на окне. 
Безбрежные просторы – 
Как будто в полусне. 
Как вечности дыханье, 
Как праведности свет, 
Как проблески сознанья, 
Как светлых чувств букет, 
Как сказка дальних странствий, 
Как времени напев – 
О доблести и счастье, 
О взорах нежных дев. 
Хрустальные узоры 
Морозца на окне. 
Веду я разговоры 
С мечтой наедине! 

Виктор Королёв, 
Белый

Снегопад 

Море снега
До самого неба, 
И купаются ели 
В снежной нежной купели, 
И купаются звери, 
И купаются люди, 
Будто больше такого мгновенья не 
будет. 

Лепит снег из домов и скамеек 
фигуры, 
Соучаствую в этом процессе 
натурой. 
Наслаждаюсь, застывши в 
немыслимой позе, 
И меня липким снегом тихонько 
заносит. 

Не дышу, нахожу, как всегда, 
упоенье 
В этом сладостном снегопаденье. 
А вокруг в бесконечном своем 
хороводе 
Хлопья снега летают себе на 
свободе.

Александр Коган,
Бежецк

ково отвечал на вопросы, даже когда веду-
щий Леонид Якубович начал расспросы о 
размере пенсии и подшутил над её мало-
стью. 

– Живем,– ответил он и попросил внести 
в студию подарки – дары леса, собранные 
собственноручно.

И в самом деле, для этих троих – мате-
риальное не на первом месте. У них рабо-
чие профессии. Мазуров владеет  ремеслом 
слесаря, электрика по сигнализации, шофе-
ра. Но находит время разъезжать со своей 
гармошкой по стране с выступлениями в 
компании таких же влюбленных в этот по-
читаемый на Руси инструмент.

Владимир Кузнецов, работая водителем 
рейсового автобуса, на остановках весе-
лил людей, исполняя под гармонь песни и 
частушки. Автобус называли «веселым». 
Сейчас у него другая работа, но примене-
ние гармони находится.

Играющего на гармони Александра Хот-
ченкова, водителя по профессии, нелидов-
цы могли видеть во время Дня города, где 
он представлял свое поселение.

«Не услышать гармошку теперь, все со-
бой заслонила эстрада», – и такие слова 
были в песне, спетой на «Поле чудес» Мазу-
ровым. 

А вот и «услышать», благодаря таким 
неугомонным подвижникам. Это-то и есть 
настоящее чудо, а наши гармонисты – его 
творцы.

М. Петрова, г. Андреаполь
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Татьяна Иванова
г. Белый

Татьяна Иванова родилась в 1960 году 
в г. Белом. Обучалась в Тверском коллед-
же культуры и искусства на режиссер-
ском факультете. Работает в городском 
кинотеатре культорганизатором, ведёт 
театрально-эстрадную студию, поёт в 
народном хоре «Сударушка», прекрасно 
декламирует, играет на сцене юмористи-
ческие миниатюры, много читает.

Первые стихи Татьяна написала еще в 
школе, однако долгое время не принима-
ла своё увлечение поэтическим творче-
ством всерьез. Участница Каблуковских 
литературных встреч и межрайонных 
литературных фестивалей.

* * *
Зима листает календарь.
Бегут за днями дни – и вот
Декабрь кончается. Январь
С собою Новый год ведёт.
 
Смолистый вея аромат,
В квартирах, словно на посту,
Огнями ёлочки горят
И дарят людям красоту.

Пусть мне уже немало лет,
Но только сердце вновь замрёт –
Волшебней праздника ведь нет.
Ну, что же? Здравствуй, Новый год!

* * *
Что такое Родина?
За рекой смородина...
У крылечка бархатцы,
В небе журавли...

Что-то очень светлое...
Зорька ли рассветная,
Полюшко с ромашками
Иль берез стволы...

Иль щемяще-нежное
Чувство безмятежное
Единенья полного
С небом и землёй....

Что такое Родина?
Все так просто вроде бы,
Но ответ у каждого
Непременно свой.

* * *
Ах, непрерывен счастья свет,
Непрерываем.
С тобой  мы вместе много лет -
Всё понимаем.
Любовь спокойна и чиста,
Как небо летом.
Пусть набегают облака.
Гремит при этом,
Пусть даже молния сверкнёт -
Вдвоём не страшно.
Дождь пыль всю смоет и уйдёт,
Как день вчерашний.

* * *
Лучшая строчка еще не написана.
Главное слово, надеюсь, не сказано...
Снова жонглирую глупыми мыслями
И представляю их умными фразами...

* * *
Прозрачной паутинки нить
Рукою не поймать...
Мне есть с кем говорить –
Мне не с кем помолчать.

Детство
Первый крик, первый лепет и смех,
Первый шаг, первый в жизни урок,
Первый праздник и первый успех,
Первый бал и последний звонок.

* * *
Поздняя осень
На смену пришла золотой.
Нарядов не носит,
Не блещет она красотой.
Серый да чёрный –
Краски в палитре её.
Каркает ворон,
Мокнет на поле жнивьё.
Свинцовые тучи
Сжали просторы небес.
Дождик липучий
Весь день в мою душеньку лез.
Пасмурно очень,
Всё в паутине дождя...
Наверное, осень
Просто грустит, уходя.

* * *
Рассвета розовая нить
По горизонту протянулась.
Минуты эти не забыть:
Рассвета розовая нить
Моей судьбы коснулась.

О, предрассветный ранний час!
Уже не ночь, ещё не утро...
Стою, задумавшись, подчас,
И в предрассветный ранний час
Душа парит как будто.

Она взлетает к небесам –
В хмельное розовое небо.
Не веришь? Что ж, попробуй сам,
Взлети однажды в небеса,
Ты там ещё ни разу не был.

* * *
Боже мой, до чего в этой жизни всё 
просто.
Ничего в ней, всё-таки, сложного нет.
От рождения самого и до погоста
Дни за днями бегут вереницами лет.
Мы живём, растём, умнеем, взрослеем
И стремимся оставить какой-нибудь 
след -
Кто как может, как хочет, кто как умеет,
Только кто-то оставит, а кто-то и нет.
Боже мой, до чего в этой жизни всё 
сложно,
Если вдуматься в смысл своего бытия.
И на сердце становится как-то 
тревожно
От одной только мысли: зачем живу я?

* * *
Расстилается по небу дым –
Облака.
Эх, остаться бы молодым
На века.
Брошу по ветру – пусть летит –
Лепесток.
Может быть, его ветер домчит
На восток.
Вместе с солнцем к вечерней заре
Возвратись
И в желанье моё поскорей
Воплотись.
Ведь когда ты коснёшься земли,
Сделав круг,
Все желанья исполнишь мои,
Пусть не вдруг.
Расстилается по небу дым –
Облака.
Эх, остаться бы молодым
На века.

* * *
Я хочу летать,  летать как птица
В белых облаках.
Если б можно взять и научиться –
Сила есть в руках.
Я бы поднялась в ночное небо
Звёзды посчитать.
Боже, Ты зачем мне крылья не дал?
Я хочу летать!..
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Рождественская сказка
Алина сидела на снегу на обочине 

дороги и плакала. Даже не плакала, а 
тихонечко скулила, как маленькая со-
бачка. Нога болела. Идти дальше она 
не могла.

«Ну что за день сегодня такой не-
везучий?» С утра она поссорилась с 
однокурсником Петей, хотя до этого 
они собирались вместе встретить Рож-
дество. После обеда подруга Светка 
заявила, что познакомилась с парнем 
и уйдёт с ним вечером на свидание. 
Сидеть одной в пустой квартире Али-
не не хотелось вовсе. Да ещё мамин 
телефон целый день молчал. Мама у 
Алины работала переводчиком и сей-
час была далеко, в Англии. Команди-
ровки у неё были частые, но каждый 
день они созванивались. Это правило 
действовало уже не один год.А сегодня 
телефон молчал.Вернее, не так.«Або-
нент вне зоны действия сети»,– вещал 
ей из трубки чужой голос.

К вечеру Алине стало совсем то-
скливо, она вспомнила, как обычно 
Рождественскую ночь они всегда от-
мечали у бабушки в Матвеевке. Поче-
му-то бабушка этот праздник любила 
больше, чем Новый год. Она каждый 
раз пекла пироги, варила холодец и 
ещё много всяких вкусняшек. И всег-
да Рождество они встречали втроём: 
бабушка, мама и Алина. А в этом году 
Алина поступила в мединститут и 
переехала жить в мамину городскую 
квартиру. Мама в Лондоне. А бабушка 
одна, в Матвеевке. Может быть, ждёт 
их. Алина вдруг ясно представила её, 
одиноко сидящую за празднично на-
крытым столом, и сердце сжалось. 
Ей так захотелось туда, в Матвеевку, 
к бабушке, что она, не раздумывая, 
помчалась на вокзал и взяла билет на 
электричку. В вагоне народу было не-
много. Алина сбросила рюкзачок ря-
дом с собой на лавку, надела большие 
мягкие наушники и включила музыку. 
Глядя в темноту окна, где иногда мель-
кали огоньки, она задремала. Уже на 
перроне Алина обнаружила, что из её 
рюкзачка пропали мобильный теле-
фон и кошелёк с деньгами. Денег было 
немного, но до Матвеевки – три кило-
метра и девушка хотела от станции до-
ехать на такси. 

«Ну, что ж, сама виновата, не надо 
было спать. Придётся топать ножка-
ми»,–и Алина решительно направи-
лась в сторону деревни. 

Вообще-то дорога была знакомая. 
Раньше, когда Алина жила у бабуш-
ки, ей частенько приходилось ходить 
пешком из школы домой. Школа на-

ходилась в посёлке рядом с вокзалом, 
и детей из окрестных деревень туда 
возил старый автобус, который часто 
ломался.

Было около девяти часов вечера, но 
ночь уже вступила в свои права. На 
небе ярко светились звезды. Морозец 
был небольшой: градусов десять – пят-
надцать. Но ветра не было, и потому 
холод не чувствовался. По обеим сто-
ронам от дороги чернел лес, а сама она 
была почищена и освещалась луной, 
словно большим фонарём. Алине не 
было страшно. Но чтобы не было ещё 
и скучно, она включила наушники и 
громко подпевала знакомые песни. До-
рога была пустынной, Алина прошла 
уже больше половины пути, когда не-
чаянно оглянувшись назад, вдали уви-
дела свет приближающейся машины. 
И, несмотря на то, что та двигалась в 
нужном ей направлении, девушка со-
шла с дороги.«Нормальные люди в это 
время дома сидят, а я уж как-нибудь 
дойду и пешочком. Тут осталось всего 
ничего», – вслух подумала она. Маши-
на промчалась мимо. Алина напевая, 
снова вышла на дорогу. Но, не пройдя 
и десятка шагов, она вдруг поскользну-
лась и упала. Поднимаясь, она почув-
ствовала острую боль в ноге. Проко-
выляв несколько шагов, Алина поняла, 
что дальше без посторонней помощи 
идти она не сможет. С одной стороны 
дороги лес закончился. Алина знала, 
что до Матвеевки осталось не больше 
километра. Она там, за поворотом, 
призывно сияет огнями. Но до неё ещё 
надо добраться. Идти она не может, да 
и мобильника у неё нет. Алина села на 
снег на обочине дороги. 

«Вот тебе и волшебная ночь», – по-
думала она.

Было темно и тихо. Звёзды равно-
душно и холодно сверкали в вышине, 
и Алине показалось, что она одна, та-
кая крохотная в этом огромном мире. 
Теперь-то ей никто уже не поможет. Ей 
стало страшновато и так жалко себя, 
что ком подкатился к горлу, и она ти-
хонечко заплакала.

Кирилл Петрович возвращался из 
Матвеевки в Москву. Ему сегодня по-
везло. Из аэропорта Домодедово он 
отвёз пассажирку в эту богом забытую 
деревню и хорошо на этом заработал. 
Да и пассажирка попалась приятная. 
Всю дорогу они проболтали. Женщи-
ну звали Татьяной, она прилетела из 
Лондона на три дня, чтобы встретить 
Рождество дома, ведь это же семей-
ный праздник. Вспоминая её, Кирилл 
Петрович представил, как родные об-

радовались её приезду, как сядут за 
праздничный стол и будут все вместе 
встречать Рождество. Лёгкая грусть 
захлестнула его. Ведь его никто не 
ждал. Как-то не сложилось.

Дорога была пустынной, и вдруг 
свет фар выхватил из темноты скрю-
ченную фигурку человека на обочине 
дороги. Кирилл Петрович не поверил 
своим глазам:откуда? Ведьпроезжал 
тут минут 15 назад и никого не было. 
Он резко затормозил. Вышел из маши-
ны и услышал жалобный плач. Подо-
шёл поближе. На снегу сидела моло-
денькая девушка.

– Ты кто? Как попала сюда? – спро-
сил он.

– В Матвеевку шла, домой, ногу под-
вернула, – зарыдала девчонка в голос.

– Ну, не реви. Давай я тебя довезу до 
дома. Он вернулся в машину, развер-
нул её и подъехал к девочке. Помог той 
сесть. 

– Как хоть зовут тебя?
– Алина. Только у меня денег нет со-

всем. У меня их в электричке украли, и 
мобильник тоже, – она снова зарыдала 
в голос.

– Я что, денег с тебя прошу?Ну-ка-
кончай реветь!– рассердился Кирилл 
Петрович.

Они подъехали к дому, у которого 
полчаса назад Кирилл Петрович выса-
дил свою пассажирку. Двери дома ока-
зались незапертыми.  Когда он и Али-
на, прыгающая на одной ноге,попали в 
комнату, то увидели накрытый стол и 
двух женщин около него. 

Наталья Ковалева
г. Нелидово
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– Мама, мамочка, ты приехала!– за-
кричала Алина и рванулась к матери, 
забыв про ногу. Но боль тут же дала 
о себезнать. Девушка застонала. Мама 
и бабушка бросились к ней навстречу, 
подхватили её.

– Что, что с тобой?– всполошились 
обе. Они увели Алину за занавеску, 
где тут же помогли стянуть куртку и 
джинсы, и бабушка стала осматривать 
ногу.

Кирилл Петрович топтался у две-
рей. Мама Алины, вышла к нему.

– А я вас знаю, вы меня сегодня из 
Москвы привезли. Да вы проходите, 
не стесняйтесь. Где вы Алинку нашу 
нашли? 

Кирилл Петрович стал рассказы-
вать, а сам не сводил глаз с занавески, 
за которой скрылись Алина и её ба-
бушка. Через несколько мгновений, 
когда бабушка выглянула оттуда, он на 
полуслове прервал свой рассказ и хри-
плым голосом произнёс: 

– Милка, это ты?
Алина слышала весь разговор и 

смотрела на бабушку. Никто и никогда 
так не называл её. Для всех она была 
Людмилой Николаевной. Даже сосед-
ки все к ней так обращались. Ведь ба-
бушка сорок лет проработала врачом в 
Матвеевке. Когда-то здесь была боль-
ница, и бабушка работала главврачом, 
потом больницу закрыли, многие по-
разъехались, а она всё продолжала 
работать уже в фельдшерско-акушер-
ском пункте, даже выйдя на пенсию. 

Алина видела, как бабушка вздрогну-
ла, выпрямилась, пристально вгляды-
ваясь в лицо мужчины. 

–Кирилл,– выдохнула она, хватаясь 
рукой за грудь, –не может быть!

Она присела на край стула. На-
блюдая за ними, Алина даже забыла 
о больной ноге. А ещё она заметила, 
что этот мужчина и её мама, стоящая 
рядом с ним удивительно похожи. Те 
же чёрные живые глаза, тот же нос с 
небольшой горбинкой. И волосы тоже 
чёрные. Правда, у мужчины они почти 
все седые. Он, не разуваясь, прошёл че-
рез комнату, встал на колени перед си-
дящей бабушкой, взял её руки в свои.

– Милка, как же долго я тебя искал,– 
и уткнулся лицом ей в колени.

–Сорок лет,– прошептала бабушка. 
Большие серые глаза её были полны 
слёз.

–Бабуля, это кто?– не выдержала 
Алина. 

– Мама, объясни, что происходит?– 
развела руками Алинина мама. 

– Девочки, познакомьтесь. Это, 
Таня, твой папа, и твой, Алина, дедуш-
ка.

А потом они все вместе ели бабуш-
кины вкусняшки, пили чай с пиро-
гами, встречали Рождество. И раз-
говаривали, разговаривали… К утру 
Алина задремала, нога в тугой повязке 
уже почти не болела. Алина лежала на 
диване и в полусне думала о том, что 
жизнь-то потихонечку налаживает-
ся…

С ЧИСТОГО ЛИСТА 
Жизнь «с чистого листа», –
Возможно ли?
Перечеркнуть, оставить «там»
Не сложно ли? 
Есть в настоящем дети, дом, 
Но – БЫЛИ мы, 
И нет любви, а все кругом
Удивлены.

А пустоты в душе и нет. 
Быть может, 
В ней прошлое не тень, а свет
Отложит. 
Зачем же с чистого листа? 
Хорошее 
Я всё же не оставлю там, 
Где прошлое... 

Елена Иванова,
Нелидово

* * *
Мне хорошо, когда ты есть и тебя нет. 
Мы где-то в чём-то главном 
разминулись. 
И для меня ты не в окошке свет. 
Я на тебе нисколько не замкнулась. 
Уже нет страсти, сорваны все маски. 
На сердце лёгкая усталость и 
безбрежность. 
Со мною ты – и я в чудесной сказке, 
А нет тебя – покой и безмятежность. 

Прощу тебя, наверное, не врёшь. 
За холодность. Ведь это от огня. 
Ты не молчишь – ты внутренне поёшь. 
Но не услышать ближнему тебя, 
Так хочется сказать: «Ты – эгоист». 
Ах, это всё слова, слова, слова… 
Твой голос внутренний, он свеж и 
чист. 
И суть сердечная пронзительна, жива!

Елена Корлюкова,
Новозавидово

* * *
Дрожат в искристой паутине дома.
На странной уличной картине –
зима.
Почти без снега? Ну и что же – придёт
И негой под ноги прохожим
падёт.
А город всё разметил мелом
и стих.
Зима зачёркивает белым мой стих,
Ей невтерпёж белить и править
самой,
А я пишу тебя поздравить – с зимой!

Игорь Столяров,
Нелидово

В РОЖДЕСТВЕНСКОМ БОКАЛЕ

Ты лучше приезжай.
В пути – всего минуты,
И под жасминный чай
На кухоньке уютной
О тайнах расскажи,
Что в листьях отшуршали.    
Метелица кружит,
Деревьям вяжет шали.
Она союзник мне.
Слова, что так желала, 
Отыщутся на дне
Дулёвского* бокала.   
Бокалы – новодел,
Не будьте слишком строги.
И нет важнее дел,
Чем замести дороги.  
Под вихревой заряд  
(Старается подружка)
Мой антиквариат 
Расхвалишь ты на ушко.
*дулёвского – старинная марка фар-
фора

Маргарита Петрова,
г. Андреаполь

ПОНЯТНЫЕ СЛОВА

Беззвучно снег на землю ночью 
лег. 
Зима спешит вступить в свои 
права. 
Как я люблю, тебе сказать 
не смог – 
Не подобрал понятные слова. 

В снежки с утра играет детвора. 
Блестит на старых лужах свежий 
лёд. 
Как я люблю тебя, сказать пора, 
Но снова что-то рифма не идёт.

Сверкнёт на солнце у снежинки 
край. 
Она легка, а плотный снег тяжёл. 
Тебя я как-то встретил невзначай. 
Хоть не искал в снегах, но вот 
нашёл.

Иван Кирпичев,
г. Нелидово



декабрь  2017г. Западный форпост

стр.5

Хорошо родиться котом….  Или 
кошкой, кому как повезет. Ешь, спи… 
Тебя гладят, ласкают, чешут за ушком. 
Вот и жизнь кота Персика почти ничем 
не отличается от жизни других пред-
ставителей семейства кошачьих. За ис-
ключением некоторых событий…

Персик так же ест, спит, валяется 
на диване перед телевизором. А если у 
хозяина есть настроение, то животное 
наслаждается самым настоящим коша-
чьим массажем. 

Да, кстати, у Персика,  кота поро-
ды шотландский вислоухий, есть под-
польное имя– Абрикос. Ну, как гово-
рится, тот еще фрукт.

Абрикос, или Персик, кому как 
больше нравится, очень привязан к 
своему хозяину. А тот, в свою очередь, 
привязан к этой пушистой вислобрю-
хой животинке. 

Утро в семье кота всегда начина-
ется с того, что трезвонит будильник 
и в комнату, где спит хозяин, входит 
Персик. Голодный котяра начинает 
истошно орать, пытаясь поднять хозя-
ина с дивана. И стоит только поддер-
жать утреннюю беседу с Персиком, о 
продолжении спокойного сна и отдыха 
можно забыть. Как бы хозяин ни уго-
варивал наглое животное выйти из 
спальни, кот не соглашается даже пять 
минут посидеть в тишине. Руки и ноги 
хозяина покусаны, лоб вылизан, а речи 
Персика становятся все громче и гром-
че.

Надо сказать, с хозяином Персику 
очень повезло. Рыжему любимцу всег-
да достаётся лакомый кусочек мяса 
или колбаски на обед. Хозяин балу-
ет котяру витаминками, следит за его 
здоровьем. Как-то даже пришлось вез-
ти Персика на внеплановый осмотр к 
ветеринару после полёта с третьего 
этажа. 

Да-да, однажды это пушистое жи-
вотное решило, что оно не совсем 
кот – вернее, совсем не кот. Скажем 
даже больше, одного полета с балкона 
не хватило, чтобы понять, что он не 
птица и хвост, каким бы пушистым и 
красивым ни был, никогда не заменит 
крыльев. 

Как уже говорилось ранее, Персик 
был замечен в разных нестандартных 
ситуациях. Но последнее событие из 

жизни кота было из ряда вон. По край-
ней мере, ни один нормальный кот не 
может похвастаться подобным.  

Случилось это в канун Нового года. 
Время чудес и волшебства. Вот и ге-
ройнашего рассказа наволшебничал. 
Хотя эта  история начиналась баналь-
но. Хозяина Персика отправили в ко-
мандировку. В общем,  не в первый 
и не в последний раз. Нужно было 
только решать вопрос, на чьей шее 
снова будет «висеть» кот. Иногда со-
служивцы хозяина справлялись с этим 
заданием, или приходилось просить 
соседку кормить животинку во время 
отсутствия старшого. 

С вечера было все готово: сумки со-
браны, форма наглажена. Рано утром 
прозвенел будильник. Полусонный 
хозяин, выпив кружечку кофе, схватил 
сумку и выдвинулся в путь. Уже сидя 
в поезде, он вспомнил, что в спешке 
забыл покормить своего любимца. Это 
обстоятельство его немного расстрои-
ло. 

Но долго переживать за голодный 
желудок кота не пришлось. Откуда-то 
сверху послышалось мяуканье. Пасса-
жиры переглянулись, и каждый понял, 
что в вагоне действительно находится 
кот. Сердце хозяина Персика забилось 
сильнее. Звук доносился с той сторо-
ны, где лежала его сумка. И это наглое 
мяуканье уж больно былопохоже на 
утренние речи Персика. Все пассажи-
ры вагона аплодировали, когда из сум-
ки появились усы и мокрый нос. Кот, 
кажется, сам не понимал, как оказался 
в этом месте. Пришло время отвечать 
за свою любовь к коробкам, пакетам и 
сумкам. Персик часто забирался в них, 
но только в этот раз он почувствовал 
себя безбилетным командировочным. 

Весь день в дороге хозяина мучил 
вопрос: что теперь делать с котом? 
Поезд не остановишь, домой не вер-
нёшься, в гостиницу с животным не 
пустят. Решение принимали всем ва-
гоном. Многие  вызывались «усыно-
вить» Персика.  Но последнее слово 
было за проводником вагона. С ним 
кот и остался на время командиров-
ки своего хозяина. Новый год Персик 
встретил в дороге Тамбов – Москва. 
И можно догадаться, каким было его 
заветное желание в новогоднюю ночь.

ЗАМОРСКИЙ ФРУКТ 
(или Кот в командировке)

Елена Ахременко
г. Андреаполь

* * *

Скатаю шарики из ваты, 
Достану кисточку и йод. 
Я не поранилась, ребята, 
Никто не ранился, ребята! 
Зима – а снег-то не идёт! 

Стараюсь час, и два, и боле, 
И даже кушать не иду. 
Я клею – научили в школе, 
Я крашу – научили в школе. 
А может, раньше – в детсаду. 

Глядит он капельками йода. 
На подоконнике один. 
Глядит на хмурую погоду. 
И ждёт, когда на небосводе, 
На просветлённом небосводе 
Возникнет солнца мандарин. 

Катаю шарики из ваты – 
Надеюсь, мамочка поймёт! 
А ватовик ждёт снега-брата, 
И ждут, конечно, все ребята,
И ждут все мамы и ребята,
Когда наступит Новый Год!

Сергей Воробьёв,
г. Тверь
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«МОЙ ГЕНЕРАЛ…»

Маргарита Петрова
г. Андреаполь

Перед её отъездом они поссорились. 
Ссоры обычно бывали тихими и за-
тяжными по такой, примерно, схеме: 
он бросал обидную фразу. Она, оби-
девшись, замолкала. Молчал и он. Пар 
не выбивал пробки, а копился внутри 
супружеских душ, как в пароварке. Ей 
казалось, что когда-нибудь это закон-
чится таким же неслышным финалом 
– огонь общего очага просто погаснет, 
сам собой, чтобы предотвратить боль-
шой взрыв.

На этот раз на её шутливое пожела-
ние «не баловаться тут без неё и вести 
себя хорошо» он ответил с вызовом:

– Скатертью дорожка, Ларочка. Уе-
дешь – в квартире будут ангелы летать.

До самого санатория Лариса оби-
ду помнила. И здесь, на отдыхе, тоже, 
что изрядно портило ей «процесс вос-
становления жизнедеятельности орга-
низма». Именно так пребывание в са-
наторных пенатах называл её лечащий 
врач.

Соседка по номеру, быстро, как это 
случается в поездах и прочих местах 
недолгого сосуществования, перешла 
в ранг подруги, которой доверяются 
сердечные тайны. Она тут же посо-
ветовала выбивать клин клином. И 
способствовала этому по мере сил. В 
частности, то и дело подсказывала но-
воиспеченной приятельнице, кто из 
мужчин с особой заинтересованно-
стью разглядывал Ларису, советовала 

выбирать для прелюбодейных историй 
самых подходящих, учила, как узна-
вать таких по походке и прочим при-
знакам.

– Ты смотри, как он носки ставит: 
прямо или в раскидку, – учила она, вы-
давая такие подробности, что обе по-
том долго покатывались со смеху.

После нецеломудренных уроков 
ученица поневоле бросала взгляды 
именно на указанные соседкой при-
знаки. Увиденные отличия невольно 
вызывали на Ларисином лице улыбку, 
что встречные мужики принимали за 
явный к ним интерес и широко улыба-
лись в ответ.

Именно вследствие этого, как счи-
тала сама Лариса, образовался при-
личный круг «воздыхателей», готовых 
к активным действиям.

– Слушай, – журила она Катерину, – 
зачем ты мне всё это рассказала? Я без 
смеха теперь мимо таких, с особыми 
приметами, пройти не могу, а они ду-
мают, что это я им улыбаюсь. Активи-
зируются. Хоть лесочком на процеду-
ры пробирайся.

– Да они и без этого так бы себя 
вели, – парировала приятельница, об-
нимая Лару за тонкую талию. – Ты по-
смотри на себя: фигурка, как рюмочка. 
И вообще… Ты своему деспоту ото-
мстить хочешь или как?

В тот день, спустя неделю после её 
отъезда, муж все-таки позвонил. Но, 
начатый было спокойно, разговор бы-
стро перешел на высокие тона. Она 
бросила трубку, не дослушав.

– Ах, так, – права Катерина, – полу-
чишь, что заслуживаешь.

Её понесло. Такие состояния супру-
ги благоверный называл: «шлея под 
хвост попала». И ворчал, бывало, вдо-
гонку опасливо:

– Перо вставь – полетит…
Она и правда, летала. Всё получа-

лось легко и просто. Свидания были 
назначены сразу троим. Все три со-
стоялись. И, как ни странно, на малой 
курортной площади, никому из своих 
поклонников она не попалась под руку 
с другим. Но вот на окончательный 
шаг Лариса никак не могла решиться. 
Когда ситуация подходила к пиковой, 
она, пообещав неудачливому любов-
нику все блага мира, только не сейчас, 
убегала, сославшись на срочное дело.

К вечеру инициативу в свои руки 

взяла Катерина. С Ларисиного согла-
сия соседка пригласила «на чаёк» двоих 
кавалеров.

– Так, тебе Слава, полковник в от-
ставке, вертолетчик бывший. А мне 
Борис, инженер, – распределила она 
роли.

Стол был накрыт, к бутылке вина от 
женщин добавились от мужчин элит-
ная водочка и качественный коньячок. 
Кое-какая закуска. Все и без того были 
сыты после плотного санаторного ужи-
на.

Застолье вышло отменным. Гости 
оказались эрудитами. Рассказывали 
увлекательные истории, пережитые 
ими когда-то. Слава, как выяснилось, 
прошел Афган. Борис строил электро-
станцию в Индии. Наперебой чита-
ли стихи, которых знали множество. 
Инженер разбежался было на «Анну 
Снегину» и прочел бы всю поэму, не 
останови его остальные участники 
приятного вечера.

Все оказались малопьющими. Лари-
са была практически непьющей. Недо-
пив свою порцию вина, она подставила 
для водки столовую ложку, поскольку 
свободных сосудов для винопития в 
номере больше не оказалось. Туда же 
налит был и коньяк. Потом ей гово-
рили, что злую шутку с ней сыграло 
именно выпитое ложками спиртное. 
Она захмелела быстрее и сильнее про-
чих. И во хмелю оказалась исключи-
тельно обаятельной. Пела соло, хотя 
никогда этого раньше не делала и не 
умела совсем. Танцевала и даже пусти-
лась в цыганский перепляс, тоже впер-
вые в жизни.

Мужчины были очарованы. Тут же 
речи пошли об их неуютной холостяц-
кой жизни. О том, как не хватает спут-
ницы, которая могла бы её скрасить.

– Пожалуй, оба кавалера твои, сама 
и разбирайся, – заявила обиженная Ка-
терина, собираясь уходить.

– Постойте, – удерживая соседку, 
скомандовала обычно не возражавшая 
ей Лариса, – все ждите меня здесь. Ни-
кто никуда не идет. Последний звонок.

Её вынесло в коридор. Видимо, то 
самое перо, о котором упоминал, быва-
ло, муж. Ему-то и хотела она позвонить 
в последний раз, перед грехопадением.

– Как себя поведет, так и будет, – 
звенело в её туманном мозгу.

В коридоре сновали отдыхающие. 
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Мешали. Она кинулась к лифту: внизу, 
в прохладном холле, обычно пустынно 
и спокойно вечерами. Так и оказалось. 
Она опустилась на продавленный ди-
ван. Мобильный в карманах никак не 
отыскивался.

Лифт остановился как-то быстро, 
явно не доехав до пятого этажа, где на-
ходился Ларисин номер.

– Все, застряла, – похолодела она и 
бестолково начала нажимать на все 
кнопки, какие были на панели. И вдруг, 
опустившись на пол, расплакалась, 
по-детски безудержно и отчаянно.

Когда неожиданный плен был по-
зади, все еще всхлипывающей Ларисе 
приятельница протянула телефон:

– Обзвонился кто-то. Твой, поди.
Муж действительно «обзонился». 

Шестнадцать пропущенных звонков и 
СМСка ждали несостоявшуюся блуд-
ницу.

– Где тебя носит? – вопрошалось в 
сообщении.

– Было страшно много процедур, 
только вернулась. Очень устала, – в 
одиннадцатом часу ночи отправи-
ла она ответный текст, все еще плохо 
соображая. И только отослав, поняла, 
что сделала.

На другом конце невидимо связыва-
ющей их нити, похоже, ждали с нетер-
пением. Ответ пришел моментально:

– Значит, надо ложиться и спать.
Она улыбнулась тому, что, несмо-

тря на заведомую неправду, её слова 
приняты благосклонно. Он явно был 
встревожен. И тут же поспешила успо-
коить адресата:

– Слушаюсь, мой генерал. Падаю и 
засыпаю.

Наутро она дивилась тому, что 
натворила, и еще больше тому, чего 
чуть не натворила. Пробежав наскоро 
вчерашнюю короткую переписку, за 
словами которой  видела теперь так 
много всего не высказанного, но явно 
присутствующего, она набрала еще 
одно сообщение. Перечитала, смакуя 
последнее слово, так внезапно и так 
кстати родившееся вчера в её хмельной 
голове:

– Как дела, мой генерал?
Нажала опцию «отправить» и ясно 

представила себе, как там, в общем их 
доме, читает послание он. Её муж, вы-
сококвалифицированный сварщик-ар-
гонщик, которому она так не хотела 
покоряться, признавать его мужской 
приоритет. Её единственный мужчина. 
И с этой минуты её полководец.

Динка и проблема замужества
В конце июня Динка с родителями 

поехала на море. Папина сестра, тётя 
Фая, жила в Сочи. Она давно пригла-
шала брата с семьёй в гости, но у папы 
всё как-то не получалось поехать. А 
тут получилось.

У тёти Фаи была дочь – Катя. Тётя 
Фая была старше своего брата, то есть 
Динкиного папы, на шесть лет. А Катя 
старше Динки на одиннадцать. Динка 
перешла во второй класс, а Катя – на 
второй курс университета. «Катерина 
– барышня на выданье», – говорил про 
Катю Динкин папа. Это значило, что 
Катя скоро выйдет замуж. И это было 
правдой. У Кати был жених – Руслан. 
И свадьба уже была назначена на пер-
вую субботу сентября. Руслан Динке 
поначалу совсем не понравился. Мо-
жет быть, потому, что не обращал на 
Динку никакого внимания. Ну просто 
в упор её не замечал. Зато вокруг сво-
ей невесты ненаглядной он вился, как 
шмель вокруг цветка. Прям сидеть в её 
присутствии не мог. Да и Катя была не 
лучше. Только и слышно от неё было: 
«Руслан это... Руслан то... Руслан ска-
зал... Руслан сделал...» А самое про-
тивное было, когда Руслан и Катя це-
ловались. Динка даже уходила из дома, 
когда они начинали лизаться в Кати-
ной комнате или в зале на диване. Но 
потом выяснилось, что не всё так пло-
хо. И Руслан оказался парнем совсем 
даже неплохим и не заносчивым. И са-
мое главное – не жадным. Когда Динка 
ходила гулять с Катей и Русланом, он 
всегда покупал Динке мороженое. А 
один раз даже покатал её на аквабайке 
– водном мотоцикле. И к поцелуям их 
Динка в конце концов притерпелась. 
Ладно уж, пусть целуются, раз им это 
нравится.

Месяц в Сочи пролетел незаметно.
Вечером, накануне отъезда, Динка 

пришла в Катину комнату и сказала:
– Ну вот. Я подумала, подумала и ре-

шила. Ты отдай мне свои ролики, вот 
этого вот плюшевого зайца и набор 
магнитиков.

Катя посмотрела на неё с удивлени-
ем.

– Ничего себе! – сказала она. – Мо-
жет, тебе ещё и мой велик отдать. – 
Нет, – сказала Динка, – велик не надо. 
Про велик я думала. С великом в само-
лёт не пустят. А это всё я смогу в че-
модан запихать... И бинокль свой ты 
мне тоже отдай. Катины глаза совсем 

округлились.
– Ты чего? Совсем ку-ку? – она по-

крутила пальцем у виска. – На солнце 
перегрелась? – Ничего я не перегре-
лась! – сказала Динка. – Ну, ты сама 
подумай. Зачем это всё тебе? Ты ведь, 
Катерина, – барышня на выданье. Тебе 
через месяц замуж выходить. Да и во-
обще. Тебе уже девятнадцать скоро! А 
я ещё молодая. Мне ещё жить и жить...

ОСТАНЬСЯ, ЛЮБОВЬ!

Две красных свечи
И две красных кружки.
В них пенится пиво. 
Закуска – подстать.
На ёлке нарядной 
Сверкают игрушки. 
Спешит Новый год, 
Мы готовы встречать.
Часы бьют двенадцать, 
Сердца бьются чаще. 
Слились в поцелуе 
Влюблённых уста...
И что б ни принёс
Этот год предстоящий, 
Останься любовь!
И останься, мечта!

Раиса Земскова,
Нелидово

Владимир Юринов
г. Андреаполь
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Зима, русалки, сны и волшебство  
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ЗИМА
За окном зима седая,
Снег, мороз и свет луны.
Во дворе собаки лают.
А быть может,  колдуны?

Где дома – стоят вулканы.
Дым из труб в лучах луны.
Может, это великаны
Спят и выдыхают сны?

С озера, как с океана,
Слышен шорох в Новый год.
Может быть, Фата Моргана
Кем-то брошена  на лёд?

Нет, наверно, кто-то пьяный
Бродит, дома не сыскав.
Иль русалка парня тянет,
Уцепившись за рукав?

А когда метель играет
В дикой пляске снеговой,
В печке ветер завывает…
Или воет домовой?

Что-то вздрогнуло под крышей,
Зашуршало, затряслось.
Может, пробежали мыши.
Или ведьме не спалось?

За окном зима седая.
Снег, мороз и свет луны…
Впрочем, все, конечно, знают
Эти прелести зимы.

     Владимир Озерянский,
                          Осташков

  * * *
Приснилось мне, что плаваю в пруду,
Кузнечики стрекочут в отдаленье…
То вдруг нырну, а то по дну иду,
Коленками цепляясь за коренья.

Зелёной ряской шею оплело,
В кудрях запутался листок аира.
А телу так приятно, так тепло,
И в сердце расцвели все краски мира! 

Вдруг чья-то тень упала с высоты
О Боже мой! Так это же мужчина
Невиданной доселе красоты!
Стоит и усмехается, скотина!

И руку тянет мне: мол, выходи! 
У-у -у, как хорош: глаза, фигура, рост!
- Сейчас-сейчас, ты только погоди!
Но что со мной? Где ж ноги? Длинный 
хвост

Русалочий - от талии и ниже -
Блестит, переливаясь чешуёй. 
Дня белого от ужаса не вижу,
В глаза плещу холодною струёй 

И просыпаюсь… Шевелю ногой-
Конечности на месте! Муж под боком. 
Пусть не красавец-мачо,  но родной!
Однако станет тайной сон-морока.

              Светлана Виноградова,
                                    Нелидово

 КУДА ЖЕ ПРЯЧЕТ 
ХВОСТ?

Из ночи в ночь повадилась русалка.
Любовь её – ни сердцу, ни уму.
К утру хмелён, растерзанный и жалкий
Живу мечтой, что снова обниму.

Хвост, чешуя… Но как пылка, 
стыдлива.
К губам горячим с жадностью прильну.
Один конфуз: лицом она на диво
Похожа на соседову жену.

Усох совсем, не пью, не ем и плачу, 
Штаны невмочь поддерживать ремню.
Сосед уедет к выходным на дачу,
Я это дело мигом проясню.  

Чуть за полночь – к русалочьей 
кровати.
Через балкон – и в спальню. Не вопрос.
Вот только б увернуться от объятий
И выведать: куда же прячет хвост?

                   Маргарита Петрова,
                            Андреаполь

  

* * *
Законный муж сопит под боком.
Не Терминатор, не плейбой.
Придирчивым окину оком --
Ну хорошо, что не рябой.
Как Депардье он не красавец,
Так ведь с лица не воду пить.
Зато не пьёт и не мерзавец,
Недавно выучился... шить.
И я за ним, как за стеною,
Хоть он порядочный чудак.
С хвостом девицу взять женою,
Не всяк отважится рыбак.

       Светлана Большенкова,
                              Нелидово

НОЧНАЯ РЫБАЛКА 
Приключилась  с  мужиком
Вот  какая  штука
На  русальной   на  неделе:
(Впредь  другим  наука)

Зацепилась  на  крючок
Рыбина  большая,
Но  не  щука  то  была -
Баба  водяная.

Про  русалок  он  слыхал
И  мечтал  о  встрече,
А  увидел - и  упал:
С  ней  плескались  черти.

Рыбий  гребень  в  волосах,
С  них  водица  льётся.
Подплыла  и  щекотать, 
А  сама  смеётся.

Он  ни  охнет, ни  вздохнёт,
Не  балдел  так  сроду,
А  она  с  собой  зовёт
Под  мосточек   в  воду.

Из  волос  его  плетёт
Шёлковые  сети,
Обещает  пылкой  быть
И  ласкать  весь вечер.

Ровно  миг – и  был  бы  там,
Крестик  зацепился.
Тут  мужик - не  будь  дурак -
И  перекрестился.

Кочергу  нашёл  в  кустах
Оседлал, помчался.
А  с  рыбалкой  по  ночам
Навсегда  расстался.

        Наталья Шабанова,
                 Андреаполь

* * *
Мы жить и бедствовать устали,
И нет надежд на волшебство…
Но вдруг вздохнет звонок хрустальный
В святую ночь под Рождество.

Напрасно спросишь ты: откуда
И чей раздался в жизни шаг?
А это – через все остуды – 
Пропела чистая душа.

А если это голос друга,
Давно забытого тобой?
И носит святочная вьюга
Его надежд хрустальный бой?

А звук так нежен, так игольчат,
Пронзает – можно умереть!
Судьбой дарован колокольчик,
Чтоб мы не заблудились впредь.

Сквозь дебри зим и лет  печальных,
Сквозь беды и метельный вой
Звени, звени цветок хрустальный,
Наш колокольчик путевой!

                    Лидия Гроздова,
                                Нелидово




