Свободная газета
Андреаполь - Пено - Торопец

№2

июль

2016

свободных поэтов
Нелидово - Белый

* * *
Урчал и щёлкал соловей
И ласточка носилась.
Дул ветер радужный с полей
И всё вокруг светилось.
И с неизбывностью души
Вступил я в царство лета,
И с ним в предутренней тиши
Проснулся вдруг поэтом.
Виктор Королёв
г. Белый

ПРОПАЛО ЛЕТО…
Три месяца нового года
«Изъято» из жизни моей.
Не видела я ледохода,
Не встретила и журавлей,
Не видела, как расцветала
Черёмуха в нашем дворе…
И вот уже лето настало,
Но я так не рада жаре:
Под гипсом ноге моей жарко,
И в комнате душно моей.
Конечно, меня ей не жалко,
Не жалко и всех, впрочем, ей.
По небу палящее солнце,
Как лодка по морю, плывёт,
Поэтому даже оконце
Нельзя приоткрыть – жар печёт!
Задёрнув плотнее портьеры Луч солнышка не проскользнёт! –
Лежу на диване я с верой,
Что «хворь» моя, всё же, пройдёт,
И я захвачу ещё лета –
Хотя бы кусочек его,
И солнца лучами согрета,
Порадуюсь я на него!
Красивое платье надену,
Но туфельки…без каблуков,
И выпорхну снова на сцену
С тетрадкою новых стихов!..
Лариса Иванова
г.Торопец

Участники «Каблуковской радуги», члены литературного межрайонного объединения «Западный форпост»

Страна Каблуково

Третьего июля вечером вернулась домой с «Каблуковской радуги» и упала в
кровать – отдыхать, отсыпаться. Все-таки
большого напряжения душевного и физического требует трехдневный поэтический
фестиваль. Назавтра разбирала сумки с
книжками, подаренными друзьями и приобретенными на каблуковском развале,
просматривала новые адреса. Их оставили
те, с кем познакомилась в Каблукове уже в
этот приезд.
Вечером заглянула в интернет, а там –
письма от друзей.
«Настроение: грустно! В Каблуково всё
было настоящее. Я там мог быть самим собой. Наверное, из-за хорошей компании...
Очень жаль, что у Игоря фотографии пропали! У меня, к сожалению, многие почему-то не получились?! Выкладывать пока
некогда. Я работаю, и плюс надо срочно
заниматься огородом. Смотрю, несколько
фотографий выложил Воронин. Посылаю
пока в личку. В Каблуковскую группу выложу попозже.
Книжки и газеты хочется полистать! Но
тоже, пока некогда...
Знаю, что ждёте другие фотографии... А
я вот смотрю на эти и кричу: «Каблуковцы,
где вы?!?».
Это прислал Игорь Квасов из Дубны. А
на снимках его – сиротливый зеленый квадрат, где только что располагалась сцена
каблуковского фестиваля, закрытые ворота и опустевший школьный сад со свобод-

ными скамейками. И его приписка: «Больше никогда не буду уезжать последним!».
Наверное, в памяти каждого жителя
страны Каблуково, которая не отмечена на
картах и существует три дня в году в реальности, и постоянно – в душах поэтов,
сохранилось что-то похожее: тепло воспоминаний и тоска расставания. И ожидание
следующей встречи в яблоневом саду ровно через год.
И так уже шестнадцать лет подряд.
Столько действует «Каблуковская радуга»
– манящая и желанная для поэтов из разных регионов России. И главная её отрада –
встречи с людьми, с которыми ты на одной
волне.
В этом году статус постоянных граждан
узаконен красными книжечками-удостоверениями, которые торжественно вручил
поэтам-старожилам основатель и руководитель «Каблуковской радуги» Владимир
Львов. В одной из граф удостоверения значится, что действительно оно по 1 июля
2020 года. Значит, до сей поры – фестивалю
точно быть.
И опять зазвенят стихами и песнями
поляны в яблоневом саду, заработают мастер-классы, выпорхнут на книжный прилавок новенькие поэтические сборники,
зардеются лица смущенных лауреатов и
дипломантов.
До новых встреч, друзья.
Маргарита Петрова
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Багряно-золотой парчи

летели клочья.
Тому, кто звал меня в ночи,
не смел помочь я.
Решил, завёрнутый в покой,
что кто-то свыше
Ему поможет, и на зов чужой
не вышел.
Кружится ветер, как чумной,
круша надежды.
С дерев озябших, разозлясь,
он рвёт одежды.
Вот позовут меня опять –
уже не струшу.
Но нет желающих стучать
в глухую душу.

***
Долгие проводы – лишние слёзы.
Но ничего проверять не пришлось.
Просто ударило в сердце морозом,
Сил у тебя отогреть не нашлось.
Проводы долгие. Слёзы ненужные.
Как мы друг другу теперь далеки.
Нас развели с тобой сумерки вьюжные
На расстоянье забытой строки.

Письмо из деревни
Размокло небо. Киселём дорога.
Вайфая нету – вырубили свет.
Орёт дурниной кошка у порога
И ей по барабану Интернет.

Соседский рыжий за углом томится.
Ну прямо скажем, мачо, а не кот.
Призраки-сны в изголовии корчатся.
От «зятя» от такого не отбиться –
Черная темень бедой разлилась.
Снова куражишься, память-наводчица? В деревне кошки все наперечёт.
Снова за старые шутки взялась?
Нещадно дождик полирует крышу.
Жгучей отравою (и не раскаялась)
В ненастье не защитник сельсовет.
Душу мою опоила опять.
А я Смирновой Нади голос слышу:
Что ледяными глазами уставилась?
«Глупей тебя, наверно, бабы нет.
Думаешь, время концы отдавать?
Ну надо ж! Городское постоянство
Клочьями боль размечу безотрадную.
На эсктремальный променять уют!..
В день новорожденный сделаю шаг.
Оно понятно, ты не из дворянства.
Я себя вылеплю заново. Складную.
Что ж гены к первобытности зовут?»
Милый, ты просто набитый дурак!

***

Светлана Большенкова

г. Нелидово

Светлана Большенкова известна
как журналист, работавший в Нелидовской районной газете долгие годы.
О том, что она пишет стихи, знали
лишь немногие близкие ей люди. С их
подачи в прошлом году стихи попали
в «Светлячок», а нынче она приняла
участие в Каблуковских литературных встречах. Старт был успешным.
На этом крупном поэтическом форуме
она была замечена, а её стихи отмечены компетентным жюри грамотой «За
успехи в стихотворном творчестве».

Откровение
Нет, не Давыдов я, не Губерман.
Во мне изъянов больше, чем талантов.
В газете проповедую обман.
Не отношусь к когорте дуэлянтов,
За честь живот готовых положить,
И дорожу зарплатою привычно.
Но знаю, что со сволочью дружить
Не соглашусь. Ни тайно, ни публично.

***

Девчонкой босою с озябшей душой
Любовь моя бродит заблудшая где-то.
Так долго, что впору старухе с косой
Уже перенять у неё эстафету.

***

Метался ветер, как чумной,
круша надежды.
С дерев озябших, разозлясь,
срывал одежды.
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***

Обрывки души на казённой бумаге.
Признаний задушенных робкая тень.
Опять отослать не хватает отваги
И это письмо. Вот и кончился день.
Обрывки души и признаний – в корзину.
Безжалостно скомкан безвинный листок.
Тебе невдомёк, что себя половину
Я вновь уничтожила с кружевом строк.

Теряевский монастырь
Золотятся храмов купола.
Крепостной стены глаза-бойницы.
Закусили кони удила.
Пыль по-над дорогою клубится...
Русь моя! Ты мирною была.
Сыновей рожала. Хлеб растила.
Если же на битву вдруг звала,
Грозную собой являла силу.
Побеждала Верой и мечом –
Потому чисты твои криницы,
Из которых недруг нипочём
Не рискнёт воды святой напиться.
Золотятся храмов купола.
Облака плывут неспешной стаей.
Русь моя, расправь скорей крыла,
Силушку былую обретая.

Утихла непогода как обычно.
И кошка нагулялась. Дали свет.
Я улыбаюсь: «Надя, всё отлично.
В Гадюкине опять есть Интернет!»

***

Ты запри ворота крепче на замок,
Занавесочки задёрни на окне.
Нешутейный по деревне разговор,
Что ты, милый, запохаживал ко мне.
Знают ночи наши все наперечёт.
Ну а я ни от одной не откажусь.
А молва уже как реченька течёт –
Дескать, я тебе нисколько не гожусь.
Дескать, девушек на выданье окрест,
Как лазоревых цветочков на лугу.
И красавица любая из невест.
Ну, а я ничем похвастать не могу.
Мол, ни телом и ни ростом не взяла,
И приданым не набиты сундуки.
Только я ещё и кос не расплела,
А косилися украдкой мужики.
Знамо – ведьма! Злятся бабы за спиной,
Да и девкам меня не за что любить.
Говорят, что ты не просто так со мной,
Заговором, мол, смогла приворожить...
... Крепко заперты ворота на запор.
Занавешено на улицу окно.
Носит ветер но деревне оговор,
Да не страшно это нам уже давно.

июль 2016г.

Западный форпост

Литобъединение

Рубежи «Межи»

В 2016 году отмечает свой пятнадцатилетний юбилей нелидовское литературное объединение «Межа». Его название не случайно и символично:
это и река, на берегах которой был построен наш город, и отправная точка,
и рубеж. В ряды «Межи» вошли более тридцати авторов из Нелидовского
района. Литобъединение было основано поэтами Валентином Штубовым и
Людмилой Кузнецовой в 2001 году. Именно Людмила Кузнецова долгие годы
осуществляла руководствотворческим союзом, а позже уступила своё место
нынешнему руководителю «Межи», Наталье Ковалёвой.
За время существования объединения были изданы два коллективных поэтических сборника, а многие
местные авторы приобрели широкую
известность в районе и области благодаря регулярным публикациям и
участию в творческих фестивалях
различного масштаба. Появился свой
фестиваль и на нелидовской земле. Он
регулярно проводится в июле в стенах
межпоселенческой центральной библиотеки и приурочен к Дню любви,
семьи и верности. В этот раз поэтическая встреча «На Меже» состоялась 9
июля. Нелидовцы радушно встречали
коллег по перу из Андреаполя, Белого,
Западной Двины, Осташкова и Торопца. В числе участников фестиваля нашлось немало представителей «Западного форпоста». С приветственными и

поздравительными речами к участникам фестиваля обратились представители местной администрации, а также
Русской православной церкви. Далее в
исполнении авторов прозвучали стихи
и песни, близкие к тематике праздника
и воспевающие традиционные общечеловеческие ценности. Нельзя обойти
вниманием и выступление ансамбля
«Русский праздник», порадовавшего
зрителей зажигательными фольклорными песнями. По окончании концерта пришедшие получили возможность
приобрести печатную продукцию: авторские сборники поэтов, а также первый номер нашей газеты. Ну, а затем
вечер увенчало творческое общение
друзей-поэтов за чашкой чая, и снова
звучали их песни и стихи…
Игорь Столяров

Наталья Ковалева,
руководитель «Межи»

Игорь Столяров, лауреат Каблуковских
литературных встреч 2016

Евгений Федоров, Наталья Шабанова (Андреаполь), Виктор Королёв (Белый), Юрий Илюхин, Раиса Земскова и Игорь Столяров
(Нелидово), Александра Хребтова (Андреаполь), Валентина Аракчеева (Нелидово), Марагарита Петрова (Андреаполь)
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День ненастья

Владимир Юринов

г. Андреаполь

То, что Алёнка совсем рядом – в трёх
автобусных остановках, перспектива
того, что он сможет её скоро увидеть,
ослепили Стаса. И в этой радужной
слепоте он вдруг отчётливо услышал
шорох и постукивание по внешней
стене. Откуда-то вдруг всплыл и завибрировал в ушах хриплый блатной
голос: «Собирай вещички и уё...вай!..»,
и весь абсурд происшедшего, весь тягучий кошмар последнего часа вязкой
чернотой вновь навалились на него.
Он вдруг с ужасом представил себе
Алёнку среди этого стука, этих разговаривающих телефонных трубок, кухонного бедлама, приблудных босоножек и «липовых» патрулей...
«Ё-моё! – всполошился Стас. – А
эти трое ещё, наверное, где-то в подъезде!..»
– ...Стас! – Алёнкин голос силился
преодолеть межпланетные пространства. – Мне приехать, Стас?!
– Алёнка, подожди!.. – Стас, почувствовал, что голос внезапно сел, и откашлялся. – Алёнка, ты... ты можешь
подождать?
– Стас, у меня тут таксофон, я не
могу долго... – Алёнкин голос пропадал, терялся среди чёрных ледяных полей межпланетного вакуума. – Стас...
мне приехать?
И, зажмурившись, как будто шагая
с обрыва в ощетинившуюся сосулистыми кинжалами, дышащую космическим холодом, ледяную пропасть, он
сказал:
– Подожди, Алёнка... Ко мне сейчас
нельзя... Никак нельзя... – и, уже добивая, нанизывая себя грудью на заз-
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убренное льдистое остриё, добавил: –
Я... я занят сейчас.
Голос Алёнки пропал. В трубке трещал и посвистывал Большой Космос.
– Алёнка! – Стас мучительно барахтался в засасывающей, полной игольчатых льдин, бездонной полынье.
– Алёнка, я тебе позвоню!.. Куда тебе
звонить, Алёнка?!.. Алёнка!!..
В трубке, умирая, хрипела Вселенная. Потом раздался щелчок и пошли
короткие гудки...
Целую вечность он сидел, невидящими глазами уставившись перед
собой и баюкая на руках уснувшую телефонную трубку, а потом – бережно
– положил её на аппарат.
– Вот оно, значит, как... – неизвестно кому печально сказал Стас и тут услышал шаги...
Ещё по осени, когда Алёнка только-только перебралась к нему, и они,
объединив капиталы, с первой получки купили телевизор, Стас лазил на
чердак устанавливать антенну. Стаса
удивило (он раньше этого не знал),
что чердак засыпан толстым – по щиколотку – пушечно хрустящим при
каждом шаге, слоем керамзита. Стас
долго топтался по чердаку, устанавливая антенну, а спустившись, застал
Алёнку в оживлённо-восторженном
состоянии, и она, всплёскивая руками
и показывая всё в лицах, стала взахлёб
рассказывать ему о жутких кровожадных монстрах, которые завелись у них
на чердаке и грохочуще рыщут там в
поисках добычи. Он сказал, что он и
есть тот самый кровожадный монстр
и, рыча, открыл охоту на визжаще-хохочущую и отбивающуюся подушкой
Алёнку...
И вот теперь он сам слышал поступь этих «монстров».
Шаги первоначально возникли
сзади-справа (Стас всё так же сидел
на кровати лицом к окну) – возле всё
той же глухой торцевой стены. Хруст
был отчётливым и оглушающе громким. Шёл явно очень тяжёлый человек. «Или монстр», – подумал Стас.
«Монстр», неспеша пройдя «мимо»
Стаса, остановился где-то над срединой комнаты. Стас, задрав голову,
как будто пытаясь что-то разглядеть
сквозь высокий, в трещинках старой
краски, потолок, на цыпочках подошёл и замер под ним. «Монстр» сделал
ещё два тяжёлых шага в сторону окна.
Стас, не дыша, проследовал. Они стояли, разделённые по вертикали бетонной плитой и двумя метрами воздуха
над головой Стаса. Стас вдруг ощутил,
что до крови прикусывает губу и, слизнув проступившую солёную каплю,

окончание
отвёл взгляд от потолка – он стоял в
трёх шагах от окна и опять отчётливо
видел, как на соседнем доме машет,
машет бессильным крылом и никак не
может взлететь изломанный ветром
лист кровельного железа.
И тут Стаса пронзило, как током.
Он вдруг наглядно представил себе
геометрию чердака и понял, что в том
месте, где стоит «монстр», расстояние
от бетонной плиты до наклонной крыши ну никак не может быть больше одного метра. Получалось – либо крыши
над его домом уже нет вовсе, во что
верилось с трудом, либо... либо... Стасу даже страшно стало думать в этом
направлении.
Он потрогал губу рукой, и его пронзило током вторично: боковым зрением, справа от себя, он уловил – здесь!
в комнате! совсем рядом!! – какое-то
беззвучное движение. Собрав всего
себя в кулак, зажав в себе почти непреодолимое желание по-бабьи завизжать
и забиться в истерике, Стас медленно
повернул голову. Из сумрачной комнаты, обрезанной по краям траурной
тяжёлой полировкой, из глубины старинного, наверное ещё дореволюционного, тётушкиного шкафа, подсвеченный спереди пасмурным заоконным
светом, на него, неловко вывернув
голову влево, испуганно смотрел взъерошенный человек в некогда белой
майке, с торчащими из-под неё, собранными неровной гармошкой, трусами. Голые ноги человека были обрезаны зеркалом чуть ниже колен. Стас
повернулся к зеркалу и просемафорил
человеку руками. Человек сделал то же
самое. Стас, согнув руку в локте, показал ему неприличный жест. Человек
просоответствовал. Стас почувствовал, что теперь готов уже истерически
расхохотаться, и также скомкал, подавил в себе этот позыв. Уж что-что, а хохотать ещё точно было рано. «Или уже
поздно...» – подумал Стас.
Тут он вспомнил про «монстра»
и опять, развернувшись корпусом к
окну, посмотрел на потолок. И опять
ледяная иголочка кольнула его в сердце. Стас, не дыша, скосил глаза к зеркалу и зацепенел. Ледяная иголочка
стала стремительно разрастаться, разбегаться по телу тысячами ледяных игл
– человек в зеркале всё так же стоял
лицом к комнате и пристально смотрел
на него. Потом с его лицом и фигурой
начали происходить какие-то изменения. Стас расширенными от ужаса
глазами следил, как человек сначала
медленно, а потом всё быстрей и быстрей одевается чёрной, скрывающей
фигуру, одеждой. Одежда возникала
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пятнами и, разрастаясь, как раковая
опухоль, расползалась по телу. Вылезли из глаз и размазались по лицу чёрная ветрозащитная маска и непроницаемые очки-консервы, вытек из руки
и ушёл концом рукоятки за нижний
край зеркала массивный альпеншток.
И вот уже из глубин зазеркалья мраморными слепыми глазами смотрел на
него – давным-давно привезённый соседом-геологом с заоблачного Памира
в виде старой туристской байки, а потом прочно ворвавшийся в сны и надолго ставший детским кошмаром, –
«Чёрный Альпинист»: в посечённых о
камни – цвета вороньего крыла – брезентовых штормовке и штанах; весь
увешанный альпинистским снаряжением; с обрывком страховочного троса на зацепленном за грудную обвязку
карабине; страшный, молчаливый и –
Стас твёрдо знал это по своим детским
снам – бесстрастно-беспощадный.
Стас, не сводя с зеркала глаз, попятился и упёрся спиной в дверной косяк.
Альпинист вдруг качнулся и легко вышагнул из зеркала – дважды громыхнули о паркет абсолютно немыслимые
здесь, на старинном тётушкином паркете, тяжеленные рубчатые шекельтоны. Несколько секунд постояв, как
бы приноравливаясь к новой для себя
обстановке, Альпинист повёл головой
(очки-консервы тускло блеснули) и
медленно двинулся к Стасу. Стас забился спиной о косяк, заскрёб воздух
руками и, вывернув шею, не смея отвести взгляд от надвигающегося призрака, вывалился наконец из комнаты
в коридор, а потом долго, бесконечно долго рвал из щели непослушную
дверную цепочку. А сзади надвигались, гремели, грохотали, отдаваясь в
голове, тяжёлые каменные шаги...
Стас очнулся на площадке между
первым и вторым этажом. Он стоял,
вцепившись обеими руками в перила,
тяжело, с присвистом, лязгая зубами,
дыша. Сердце бешено колотилось. В
голове, как крыльчатка обесточенного
вентилятора, докручивалась невесть
как попавшая туда фраза: «Держитесь
левой стороны... Держитесь левой стороны...» Стас посмотрел вверх. Погони
не было. Затерянный между коленчатыми суставами перил, мутнел штукатурными разводами далёкий потолок.
– Стас!!
Стас обернулся. Пролётом ниже,
на площадке первого этажа стояла и
смотрела не него снизу вверх Алёнка.
С Алёнки текло. Было такое впечатление, что её прокрутили в стиральной
машине и быстро, не отжав, поставили перед Стасом: юбка и кофта её, насквозь мокрые, были все перекручены;

Западный форпост

край кофты, завернутый вверх почти
до груди, так и прилип; мокрые волосы
– сосульками и мышиными хвостиками – залепляли лицо. В руке она держала, видимо только что снятый, рюкзачок. С рюкзачка тоже обильно текло.
– Стас!..– снова позвала Алёнка.
И они рванулись друг к другу.
Они обнялись прямо на ступеньках.
Обниматься было неудобно – Алёнка
стояла на ступеньку ниже, и тогда он
подхватил её подмышки – мокрую, невесомую – и, крутанувшись, поставил
ступенькой выше себя, и тогда их головы оказались на одном уровне, и он,
схватив её за мокрые плечи, принялся
целовать – в мокрые холодные щёки,
в мокрый холодный нос, в мокрые холодные, а потом – такие горячие губы...
Потом Алёнка отстранилась.
– Стас, ты почему на лестнице?.. –
её глаза забегали по его лицу. – Ты почему босиком, Стас?.. – и, уже видя, что
произошло что-то ужасное, и заранее
расширяя глаза от этого ужаса. – Что?!
Что случилось, Стас?!
Несколько секунд Стас ещё колебался. Ещё была мысль отгородить её
от всего этого кошмара, но ледяной
ком в груди давил на рёбра, толкаясь,
искал выхода, и тогда он, со сладостной болью раздирая грудь, вывалил на
неё, прямо в её огромные зелёные глаза, весь ужас прошедших двух часов,
весь абсурд этих двух часов, всю нелепость, несуразность и весь тошнотворный страх этих двух мгновенно-бесконечных часов.
Во время всего рассказа Алёнка так
и не отвела от него своих глаз. Она слушала внимательно, не перебивая, только изредка вставляя уточняющие, иногда – с его точки зрения – абсолютно
нелогичные, а иногда – очень цепкие
вопросы...
– Вот... – закончил рассказ Стас. –
Теперь даже и не знаю – куда мне. То
ли – в психушку. То ли – в полицию...
Ни туда, ни туда не хочется... Да и бесполезно, – подумав, заключил он.
И тогда Алёнка сказала:
– Пойдём домой.
С минуту Стас соображал. Потом
до него дошло.
– Да ты что, с ума сошла?!.. Да ведь
там!.. Да ведь они!.. – Стас лихорадочно подбирал слова…
И тогда Алёнка опять сказала:
– Пойдём домой.
– ...Подожди, а ключ? – Стас всё ещё
никак не мог опомниться.
– Глупый, – Алёнка погладила его
по щеке, – у меня ведь есть... – и, достав
из мокрого кармана мокрой кофты
ключ со знакомым – в виде какого-то
пузатого японского божка – брелоком,
позвенела им у Стаса перед носом…

Они поднялись на четвёртый этаж.
По дороге нашлись потерянные Стасом во время бегства тапочки, и Стас,
всунувшись в них, почувствовал себя
почти одетым.
Он бы не удивился, если б вместо
двери квартиры увидел космический
провал или – наоборот – ровную заштукатуренную стену. Но дверь была
на месте. Матово блестел тёмно-коричневый, разбитый на ромбики, дерматин обивки. Латунно поблёскивали
шляпки обойных гвоздей. Над тёмным, но хранящим внутри себя точечку далёкого света, зрачком дверного
глазка привычно обнимались цифры
номера: «69».
Алёнка надавила на ручку. Дверь
была закрыта.
– Не удивлюсь, если с той стороны
накинута цепочка... – в спину ей пробормотал Стас.
Алёнка покосилась на него и, ничего не сказав, прицелилась ключом в
замок.
– Подожди... – тронул её за плечо
Стас, он пересёк лестничную площадку и, подняв из-под соседской двери,
взвесил в руке, видимо оставленный
со времён ремонта строителями, кусок
арматуры. – На всякий случай...
Потом он вновь занял место за спиной у Алёнки:
– Давай!..
Замок легко щёлкнул. Алёнка толкнула дверь. Стас, отстранив Алёнку
и выставив перед собой арматурину,
шагнул в проём...
И ничего не произошло.
На кухне мирно жужжал холодильник. В ванной, за закрытой дверью, приглушённо, но яростно шумела
вода. Стас распахнул дверь. Вся ванная
комната была заполнена паром. Из
крана над раковиной хлестала брызгучая струя.
– Воду дали, – растерянно сказал
Стас и, обернувшись к Алёнке, добавил: – Горячую.
Алёнка стояла в проёме кухни. Потом медленно повернулась. В её глазах
дрожали слёзы.
– Бедный... – она подошла к нему и
уткнулась лицом ему в грудь. – Прости
меня.
Стас переглотнул.
– Пойдём... – хрипло сказал он и
откашлялся. – Надо ещё в комнате посмотреть.
Он завернул кран, и они прошли в
комнату.
В комнате тоже ничего не изменилось, только у двери лежал на боку
стул, видимо опрокинутый при паническом – Стаса – бегстве. Чёрным кру-
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толобым спящим котом покоился на
тумбочке телефон. Стас снял трубку и
послушал. Трубка гудела.
– Гудит... – ответил он на немой
Алёнкин вопрос. – Представляешь, я
его тогда из розетки выдернул...
И тут в стену опять постучали.
Видимо, с лицом у него стало чтото не так, потому что Алёнка сразу подошла к нему и, взяв за руку и заглянув
в глаза, быстро сказала:
– Это – ветер. Стас, это – ветер...
Это рекламный щит порвало ветром.
Это он стучит – я видела.
Стас присел на край кровати и устало махнул рукой:
– Укатали они меня... Я посижу,
ладно?
Алёнка устроилась рядом и прислонилась виском к его плечу.
– Ты хоть железяку эту положи, –
спустя некоторое время сказала она.
Стас с удивлением заметил, что всё
ещё сжимает в руке кусок арматуры.
– Шкаф ещё не проверили, – уже
без всякого энтузиазма сказал он, –
надо бы шкаф посмотреть...
– А давай я! – вскочила Алёнка и
отобрала у него прут.
Она решительно, с прутом наизготовку, подошла к шкафу и заглянула в
зеркало. Руки у неё опустились.
– Вот ужас-то!.. – расстроено сказала она. – Ведьма ведьмой... Да ещё и
мокрая.
Она обернулась к Стасу.
– Слушай, я пойду – душ приму...
Ты как?
Стас прислушался к себе. Ледяной
ком в груди растаял. На душе было
хоть и пусто, но спокойно.
– Нормально, – сказал Стас. – Я –
нормально... Иди.
Алёнка подскочила к нему, нагнулась, чмокнула в нос и бодро ускакала
в прихожую.
– Мокрое же всё!.. – через некоторое время раздался оттуда её расстроенно-возмущённый голос.
Алёнка опять возникла в комнате, сунулась в шкаф (Стас напрягся),
покопавшись, извлекла что-то своё,
женское и, послав Стасу воздушный
поцелуй, снова исчезла за дверью. Через секунду из-за дверного косяка высунулось её лицо.
– Стас... Всё будет хорошо... – серьёзно глядя на него, сказала Алёнка.
– Теперь ВСЁ – БУДЕТ – ХОРОШО!
– Я знаю... – Стас сам удивился своему спокойствию. – Иди, мойся.
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Алёнка ещё несколько секунд пристально смотрела на него, потом кивнула и исчезла. В ванной зашумела
вода.
– Я знаю, – повторил Стас. Потом
он встал и подошёл к окну.
Дождь утихал. Частый, но мелкий,
он спокойно сыпался на потрёпанный
недавним штормом, ещё не пришедший в себя город. Листва на деревьях
уже не металась судорожно из стороны в сторону, яростно отбиваясь от
ветра, а, устало повиснув, собирала
дождевую мелочь в крупные капли и
размеренно роняла их в ещё мутные,
взбаламученные лужи. Пешеходов
почти не было. Изредка, расшвыривая
из-под колёс пенную воду, проносились сверкающие авто, сейчас больше
напоминающие стремительные глиссера. Блестя красной пластмассой,
сиротливо мок на той стороне улицы
пустой автобусный павильон. Светофор на перекрёстке вышел из комы и
методично перебирал свои трёхцветные чётки...
Слева, из-под мокрых тёмно-зелёных липовых крон выкатилась жёлтая
автобусная крыша. Автобус прошёл
под окном и, остановившись возле
невидимой Стасу остановки, раскрыл
перепончатые двери. Входяще-выходящих не было.
– Где ж ты был, когда тебя не было?
– тихо упрекнул его сверху Стас.
На светофоре зажёгся зелёный. Автобус закрыл двери, плавно отчалил
от остановки и, набирая ход, кружевными веерами разбрызгивая из-под
колёс воду, ушёл сквозь перекрёсток в
открывшуюся перспективу улицы.
– Жанка меня завтра убьёт... – вслух
подумал Стас. – Нет, точно убьёт... Или
даже уволит.
Впрочем, завтрашний день казался
ему сейчас далёким, словно мыс Горн.
Отставший от своих порыв ветра
вдруг резко взлохматил кроны деревьев (те ответили дружным залпом
крупнокалиберных капель по лужам),
вновь взволновал лист железа на соседней крыше и, упав вниз и подхватив брошенный кем-то поломанный
полосатый зонт, весело погнал его по
мокрому тротуару.
«Всё – будет – хорошо... – наблюдая
за проделками ветра, спокойно думал
Стас. – Теперь всё будет хорошо...»
– Ну, ладно, я пошёл, – сказал снизу,
с подоконника, знакомый металлический голосок и, как ни в чём не бывало,
деловито затикал.
Стас вздохнул...

***
Синь земная, дай мне силы,
Чтобы в жизненном огне
До своей дойти могилы
На родимой стороне.
Чтобы не просить у Бога,
Чёрта чтоб не вспоминать,
Знать бы мне свою дорогу,
И по ней всю жизнь шагать.
Чтоб не плакать о потерях,
Радость поделить на всех,
Хоть на печке, как Емеля,
Догонять мне свой успех.
Синь земная, дай мне силы,
Чтобы жить – не доживать,
Делать все, что сердцу мило,
Пить вино и хлеб жевать.
Виктор Голубев
г. Нелидово
***
Призваны к орудью,
яростны и быстры,
тучи бьются грудью,
высекают искры, –
словно бы стремятся
в самой стреловерти
жизнью надышаться
в ожиданье смерти.
Жертвуя на благо
огненной короне,
небо из-под флага
их дождём уронит,
и с тоской навеки
чада потерявших
зарыдают реки,
принимая павших.
Но потери этой
не простив другу другу,
генералы лета
подчинятся кругу:
слёзы пораженья,
душная истома,
шквал – и продолженье
чёрной песни грома...
Игорь Столяров
г. Нелидово
***
Затеряться бы в дымке тумана.
Разнотравье. Не видно ни зги.
Пробудился сегодня я рано
От трепещущей в сердце строки.
Ртом ловлю, словно воздух, я мысли,
Холодит мои ноги роса.
Я – песчинка в космическом смысле,
Но попавшая Богу в глаза.
Виктор Королёв
г. Белый
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Москвич и Вовка
В нашем детстве не было компьютеров, ребятишки играли и бегали во
дворе в свободное от школы и уроков
время, а летом – с утра до ночи. Родители тогда не опасались выпускать
своихчад на волю, лишь поздним вечером, то один, то другой, выкликали
из окна Таню, Иринку, Серёжку или
Витьку… Идти домой никому не хотелось, уж очень интересен был нам
чудесный и увлекательный мир детства со своими традициями, укладом,
тайнами и страстями. Не обходилось,
конечно, без ссор и мальчишеских потасовок. Но в целом это было содружество – привычное и очень необходимое подросткам.
Находили мы себе кучу занятий:
то в казаки-разбойники играем, то в
лапту, вышибалочки или классики; то
носимся как угорелые по штабелям
брёвен, уложенных на берегу реки
(тогда сплавляли лес по воде); девчонкам больше нравилось изображать
семью, нянчить кукол, придумывать
им наряды.А если это надоедало, то
быстренько сооружали магазинный
прилавок, расставляли «товары», и начиналась активная торговля. На речку
малышню одних родители не отпускали, но если отыскивался доброволец
из взрослых, чтобы сопровождать весёлую компанию, то барахтались ребята в воде до посинения…
Многое изменялось, когда приезжали московские внуки к нашим соседям
со второго этажа. Два брата – Владик
и Саша. Владик – высокий светловолосый парень, по нашим представлениям, уже взрослый: было ему лет одиннадцать-двенадцать. Саша, помладше,
тоже светленький и сероглазый, но по
сравнению с высокомерным и серьёзным Владом – более мягкий по характеру и улыбчивый. Почему я их так
хорошо помню? Есть на то причины.
Одна – забавная.
Как-то играли мы все вместе в
«дом». Девочки готовили обед, и я решила «пожарить» котлеты. Из сырого
песка, конечно. С добавлением глины.
(Каков рецептик?). Объявила о своём
намерении и, вижу, Саша как-то нерешительно улыбнулся, глянул на меня
и говорит; «Правильно будет – «коТлеты», а не коКлеты!». Я смутилась и
ничего ему не ответила, но зарубила в

памяти навсегда, как правильно произносить это слово. Меня никто раньше не поправлял, обычно я следила за
правильностью речи своих малолетних сотоварищей, так как рано научилась читать, а дома мои речи строго
контролировала мама-учительница.
Второй эпизод я тоже никогда не
забуду. Владик предложил играть в войну. Разделились на два фронта, и сражение началось. Только и слышалось
из укрытий: тра-та-та-та! Ба-бах!.Трата-та-та! Это наши били фашистов из
автоматов и бросали гранаты. Но вдруг
кто-то крикнул: «Вовку в плен немцы
захватили!». Это Влад придумал брать
«языка». Всем было интересно, и мы
на время забыли о своём противостоянии, собрались в кучку и ждали, когда
приведут на допрос пленного- худенького черноглазого мальчонку. Вовке
связали руки, и он стоял перед врагом,
широко расставив ноги и бесстрашно
гладя ему в глаза. А «немецкий офицер» (его очень похоже изображал
Влад), вздёрнув подбородок и помахивая тонким гибким прутом,грозно
вопрошал: «Пароли! Явки! Расположение войск!». Так играть и говорить мы
не умели, поэтому с интересом ждали,
что будет дальше. А дальше случилось
следующее.
Мужественный упрямец по-прежнему хранил молчание, и тогда «офицер» ловким и быстрым движением
стал хлестать пленника прутом по
лицу. Тот молчал, сцепив зубы. На щеках у мальчишки вспухли яркие багровые полосы. И тут мы не выдержали,
потому что это было уже за «гранью
нашего понимания»: руками «иноземца» нарушались, если можно так
выразиться, моральные устои, негласно и подсознательно установленные в
детском коллективе. Готовые в случае
чего и отвалтузить друг друга, и толкнуть, и поддразнить, и наговорить в
ссоре нехороших слов, тем не менее,
все мы дружно воспротивились жестокости. Девчонки остепенили палача, а
мальчишки в суровом молчании разбрелись кто куда… Постепенно этот
эпизод забылся. Братья вскоре уехали,
и мы вернулись к своим играм и безобидным забавам.
А совсем недавно довелось нам
встретиться с Вовкой, уже зрелым

Светлана Виноградова

г. Нелидово

О себе Светлана пишет так: «Живу в
провинциальном городке, и очень этому рада. Моя стихия – книги, природа,
поэзия и музыка. Домоседка, но люблю
дальние прогулки.
За плечами – школа, университет и
почти сорок лет трудового стажа».
Ну что ж, как говорится, краткость
– сестра таланта. Видимо, именно любовь к немногословности и сделала её
автором коротких рассказов, публиковать которые начала недавно. Хотя
именно пером продолжительное время зарабатывала на хлеб, будучи журналисткой, сотрудником Нелидовской
районной газеты.

мужчиной непростой судьбы. Не спросила его, помнит ли он тот случай.
Зачем ворошить старое? Но судя по
тому, как сумел он справиться с превратностями своей судьбы, победить
тяжёлуюболезнь, при этом не унывать
и с оптимизмом смотреть в будущее, я
усмотрела отзвуки той истории. Ведь
Вовка тогда не заплакал(а было очень
больно!), даже нашёл в себе силы
улыбнуться, а впоследствии – не держать зла на московского «сатрапа».
Война есть война! И последующая его
жизнь была сражением с разного рода
соблазнами, но умел он не сдаваться и
не ныть. Хоть и поздно, но обрёл человек крепкую и дружную семью. Радует
дочка, растут внуки...
И я этому всему тоже очень рада!
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ПРО ЭПАТАЖ

ЗАЭПОТЕЮ
Всё ныне выставляют на продажу:
Такие уж настали времена.
Любой товар предложат Вам, и даже
На честь и совесть есть своя цена.
Что покупают, продают – неважно:
Любовь иль овощ, совесть или фрукт...
Важнее, чтоб в обёртку эпатажа,
Как в фантик, был завёрнут сей
продукт.
И я себя по шее тихо глажу:
«Кому бы впарить творчество моё,
Прикрыв его обёрткой эпатажа?
Теперь себя так каждый продаёт!»
Извилины напряг и ну их мучить,
Есть не могу и даже бросил пить.
Чего бы мне такое отчебучить,
Чтоб фото на обложку прилепить,
И чтоб народ, взглянув на это фото,
Брал мой товар, как флот, на абордаж?
Ну до того прославиться охота,
Дыхание в зобу спирает аж!
Ура! Нашёл! Теперь мы им покажем,
Они у нас узнают, кто есть «ху»!
Снимусь нагим на фоне Эрмитажа,
Иль лучше на Ростральных, наверху.
Подумал чуть: «Не-е, это будет слабо,
Ещё придется репу поскрести.
Вот был бы я, к примеру, голой бабой,
А то мужчина голый не в чести.
И раз уж мужиком не удаётся
Схватить Фортуну цепко за подол,
Под старость лет, наверное, придётся
Мне изменить природой данный пол!..
Я думаю, что это мне поможет
В глазах людей эффект произвести.
Ещё бы!.. Баба! Да с небритой рожей!
Верхом на Росстрах! Господи, прости!»
Вот отчего я так заэпотею,
Что будет влёт хватать меня народ
И от восторга тут же опупеет,
Взглянув на то, что «на», не глядя
«под».
И тут уж, ухватив за шлейф подола,
Я славу хоть мгновенье подержу:
Пусть через смену мне родного пола
Отдав ей то, чем с детства дорожу.
Борис Зверев,
г.Тверь
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Я бродил по Закулисью,
где кончался карнавал,
обезгримленные лица
с отвращеньем узнавал.
Заходил я в Заметелье
(благо это по пути),
подивился канители,
вентилятор покрутил.
Заглянул я в Зазеркалье.
Там – веселье, там – балы.
Но Алисины сандали
оказались мне малы.
Любопытен и беспечен,
интригуя и греша,
пробирался в Засердечье,
да не выдержал, сбежал.
В общем, там, где интересней, –
мне уже не по плечу.
Вот, хотелось в Занебесье,
но, увы, – не долечу.
А где ближе, – там рутина,
то мигрень, то геморрой.
В Затрапезье паутинно,
Закроминск – дыра дырой,
в Заневестье – запустенье,
в Заднеместье – смрад один,
в Заполночье – только тени,
в Заморочье – карантин,
в Забутылье и в Загулье –
пустота, тоска и грусть...

Я смотрюсь на фоне арки *
Органичнее Петрарки,
У моста неброского –
Импозантней Бродского,
В свете дня весеннего –
Ветреней Есенина,
А на пляже неглиже –
Эротичней Беранже.
И пускай бранится кто-то:
«Виршей мало, много фото!», –
Я нашел судьбу свою:
Стал поэтом! И стою...
Игорь Столяров,
г. Нелидово

Ухожу в своё Заумье
и теперь уж хрен вернусь!

Не проросло, а как зудело,
мечту ещё лелеять любо…
Желтеет парк. Пугает белок
металла призвук в песнях дуба.
Маргарита Петрова,
г. Андреаполь

Владимир Юринов,
г. Андреаполь

***

Нитку каменьев на шею наброшу
И макияж подновлю не спеша.
Разум маразмом слегка припорошен,
Но всё равно ещё ох, хороша.
Ветер-колючка на что-то надеется,
Дует мне в спину и сердится – жуть!
Бедный, забыл он всего лишь безделицу –
Русскую бабу не просто согнуть.
Крепко стоит. Да ещё подбоченится.
Глянет неробко и ясно до слёз:
Если, куражась, возьмёт и разденется,
Не устоит и Родосский Колосс.
Светлана Большенкова,
г. Нелидово

* **

Лишь глазки ландыши открыли
а листик дуба мягче стали –
зачешется вдруг там, где крылья
у гениальных прорастали.
Так засвербит, что строишь планы
и чуть не переходишь к делу.
И подвиги тебе желанны,
и соки наполняют тело.
Вот-вот взлетишь… Но зреет лето,
а ты все чешешь меж лопаток.
И песня главная не спета,
нет ни строки без опечаток.

***

Перед зеркалом чуб взъерошу:
Вот тут прыщик, надо помазать,
Но какой я всё же хороший!—
Тьфу на зеркало, чтоб не сглазить.
Это ладно. А если в профиль?—
Бесподобен наверно воще я.
Повернусь посмотреть. Ещё трохи.
И ещё. И… свернул себе шею.
Пётр Бобунов
г.Нелидово
*Это стихотворение признано лучшим на Каблуковских литературных
встречах 2016 в номинации «Юмористические стихи», а его автор стал
лауреатом I степени.
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