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Тверская книга путешествует по региону

Традиционным и масштабным событием для книжного мира 
Верхневолжья стала Неделя Тверской книги. В этом году она 
проходит в двадцать четвертый раз. Взяв старт 13 февраля в об-
ластной библиотеке имени Горького, акция идет по региону. С 16 
по 21 марта в читальном зале центральной библиотеки Нелидо-
ва желающие могли познакомиться с изданными в 2017 году но-
винками.

Экспозиция включала 142 из-
дания из пятисот, они были пред-
ставлены в семи разделах. Главный 
библиограф ЦБ Вера Сучкова рас-
сказала о наиболее интересных. В 
их числе – произведение лауреата 
областной литературной премии 
имени Салтыкова-Щедрина – сбор-
ник рассказов «Вместо таблетки» 
тверского врача, преподавателя 
мединститута, члена союза писате-
лей Максима Страхова. Открытием 
года стал труд Вячеслава Савельева 
«Здесь нужна газета. Н. А. Озеров и 
провинциальная журналистика се-
ребряного века». Этот труд особенно 
ценен потому, что в нашей област-
ной столице подшивки газет той 

поры не сохранились.
Среди тверских изданий была от-

мечена книга бывшего редактора 
газеты «Тверская жизнь» Валерия 
Кириллова «Кому ты так обязан» 
– об истории партизанского движе-
ния в Калининской области, куда 
вошли в том числе письма партизан, 
стихотворения. Это ее второе изда-
ние, первое было в 2010 году. 

Интересен также альбом «Исто-
рия в лицах», посвященный 100-ле-
тию учительского института – ав-
тором портретов семнадцати его 
ректоров является уроженец Нели-
дова Геннадий Самойлов. Заметное 
место занимали книги «Анатомия 
самобытности» нелидовского ху-

дожника Льва Снегирева, «Солн-
цу и ветру навстречу» – уроженца 
Нелидова Заслуженного артиста 
Украины, лауреата Государственной 
премии СССР Евгения Капитонова, 
фотоальбом «Нелидово вчера, сегод-
ня» Николая Паламодова, сборники 
стихов нелидовских поэтов Людми-
лы Кузнецовой и Геннадия Ильина. 
Было представлено также много из-
даний Центрально-лесного государ-
ственного природного биосферного 
заповедника, которому в прошлом 
году исполнилось 85 лет. Замести-
тель директора по экологическому 
просвещению и туризму Татьяна 
Примак представила читателям но-
вый «Атлас растений», включающий 
около 800 видов.

Перед собравшимися выступили 
поэт, краевед, член Союза журна-
листов России Людмила Кузнецова, 
ветеран шахтерского труда, фото-
граф, автор фотоальбома «Нелидово 
вчера, сегодня» Николай Паламодов. 
О работе над изданием «Почетные 
граждане Нелидовского района» и 
«Почетные граждане города Нели-
дово» рассказала главный библиоте-
карь отдела краеведческой работы 
Наталья Жиронкина, о своей жизни 
и судьбе поведал Почетный гражда-
нин района, бывший директор заво-
да «Торфмаш» Василий Голубкин.

Библиотекарь Земцовского фи-
лиала Елена Егорова представила 
сборник Василия Кожанова «Раску-
лаченное детство» – первую часть 
трилогии «Пригон. Семейная хрони-
ка», изданную на базе библиотеки в 
рамках программы «Рукописи не го-
рят» с помощью профессионального 
переплетчика Пяткова.

Татьяна Александрова
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Светлана Большенкова,
г. Нелидово

Светлана Большенкова известна 
как журналист, работавший в Не-
лидовской районной газете дол-
гие годы. О том, что она пишет 
стихи, читатели узнали не так 
давно, благодаря нашим публи-
кациям. Сразу же появились по-
клонники её творчества. За этот 
период она приняла участие в Ка-
блуковских литературных встре-
чах. Старт был успешным. На этом 
крупном поэтическом форуме она 
была замечена, а её стихи отме-
чены компетентным жюри гра-
мотой «За успехи в стихотворном 
творчестве».

ГРОЗА
Высекают молнии узоры
На чернильном небе, а село
Спряталось за мокрые заборы,
Как утёнок к мамке под крыло.

На дороге лужи пузырятся.
Дождь стеною. Перекрыл пути.
Помогите, бабушкины святцы
Нужного заступника найти.

Грохотом разбужен поднебесным,
Разошёлся ветер-баламут
Оробевшим старожилам местным,
Объяснил, кто воевода тут.

Рвёт с берез он кружевные платья,
Обнажая стройные тела.
Что ему их девичьи проклятья!?
Он сегодня крут. И все дела.

Молнии узоры высекают,
Но чернила неба всё светлей.
…Ко всему в деревне привыкают.
Было бы кому сказать: «Налей…»

ОСЕНЬ
Осень умаялась слёзы ронять
В тяжком плену непогоды-злодейки.
Небо тяжёлая давит броня –
Солнечный луч не отыщет лазейки.

В сердце вчерашнего нету огня.
В слякотной всё утонуло рутине.
И ошалевшей от тесного дня
Поле широкое снится скотине.

Стылым просёлком от крепких 
ворот
Я убегу в незабытое счастье.
Только бы не пропустить поворот,
Перед которым слабеет ненастье.

ЦАРИЦА
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
И всё, что нравилось брала.

Любила или отвергала.
Вершила судьбы так и сяк,
А нынче 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 упрячу телеса.
И вновь владычицею буду.
Хватило б сил… на полчаса.

ПЕЧАЛЬНОЕ
Болью вдруг ударит в сердце.
Это я тихонько дверцу 
В даль-далёкую открою:
Видишь, мама, я с тобою.
Дом наш на краю деревни.
Дедушка – ещё не древний.
Мне годков сейчас поболе,
Чем ему тогда. А в поле
Доит бабушка бурёнку.
Звонко «дзинькает» в доёнку
Молоко струёй тугою.
…Всё теперь совсем другое
На моей родной сторонке.
Нет бедовой той девчонки,
Что крапивой за проказу
Мать воспитывала сразу.
Горько женщина седая
Над утраченным рыдает.
И деревни нет, где в гости,
Ждут нас только на погосте.

СТРАДАНИЯ
Замела былое вьюга
Не на время – навсегда.
Увели милого друга,
Не вернут уже года.

Отыграли наши зори,
Отшалили соловьи.
Вишь, на дедушке Егоре
Виснут внуки. Не мои.

Я старушкою в платочке
У окошка день за днём.
Без последствий вышли ночки,
Хоть играли мы с огнём.

Замела былое вьюга.
Не на время – навсегда.

Знать, была моя подруга
Посмекалистей тогда.

ШПИОНСКОЕ
Всё так неясно, призрачно и зыбко:
На стенах тени, бледный свет луны.
И ты опять с блаженною улыбкой
Приватные досматриваешь сны.
Кручусь волчком. За что мне эти 
ночи?!
Постельную прослушивая тишь,
Я разгадать стараюсь, что есть мочи:
О чём ты так таинственно молчишь?
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НЕ  СУДЬБА

Елена Павлинова,
г. Тверь

Надя родила совсем недавно, три 
недели назад. Две недели назад её 
выписали из роддома, и вот опять 
– больница. С дочкой, завёрнутой 
в одеяло, она вошла в больничный 
бокс, остановилась в дверях и тихо 
поздоровалась. 

– Здравствуйте! – неожиданно 
громкопрозвенели весёлые детские 
голоса.

– Тише! – буркнул из-за угла недо-
вольный женский. Запищал младен-
ческий. И другой женский, но такой 
же недовольный, посетовал:

– Ну вот, опять проснулась!
– Простите, пожалуйста! – про-

шептала Надя. 
Она почувствовала себя винова-

той в том, что нарушила бледно-се-
ро-зелёную тишину палаты, из за-
кутка которой теперь раздавался 
детский плач.    Надя не решилась 
заглянуть туда. Слева была кроват-
ка для младенца, пеленальный стол 
и стул. Всё остальное пространство 
занимали три большие кровати, на 
которых сидели мальчики лет пяти, 
явно лишние в палате для мамочек 
с младенцами. Они искренне улыба-
лись новой тёте.   «Похоже, все кро-
вати заняты…» – поняла Надя и об-
речённо выдохнула:

–  Ну и денёк!
Утром дома Надя обнаружила, что 

небольшое покраснение на лодыж-
ке её крохи всё-таки превратилось в 
нарыв. Ещё в роддоме она обратила 
внимание на это пятнышко.

–  Ничего страшного. Это она нож-
кой об ножку натёрла!  Мажьте зе-
лёнкой, – успокоила её тогда моло-
денькая врач-педиатр.

Зелёнка не помогла.
Сегодня врач скорой помощи ска-

зал: 
– Срочно в больницу!  
– В хирургию, – обыденно приго-

ворил доктор приёмного отделения. 
Он перепоручил их медсестре, а 

сам занялся следующим пациентом. 
«Прям, конвейер!» – подумала Надя.   

И вот она в палате хирургического 
отделения детской городской боль-
ницы.  Уютная детская, любящий 
муж и помощница-мама остались 
дома.  А здесь, среди чужих людей и 
больничной неустроенности, на неё 
навалились усталость, растерян-
ность и постоянная тревога за дочь. 
Страх за дитя, рождённый с ребён-
ком и навсегда подмешанный в ма-
теринство, был для неё новым силь-
ным ивыматывающим чувством.  
Любовь к своему первенцу, боязнь 
за его здоровье и привычность к 
детским болезням медперсонала не 
ужились в сознании Нади.   

«Ничего! Главное – мы в больнице. 
И нам здесь помогут!» – старалась 
успокоить себя «трёхнедельная» ма-
мочка. Не успела. Вошла медсестра 
и, нисколько не сдерживаясь ради 
засыпающих младенцев, зычно ско-
мандовала:

– Ну, что стоите, мамаша? Рас-
пеленайте ребёнка. Сейчас доктор 
придёт!

Доктор был тише. Он вниматель-
но осмотрел малышку изаговорил 
мягким приятным голосом:

– Мамочка, вы не волнуйтесь. Зав-
тра с утра всё сделаем. Денька три у 
нас полежите и – домой. Операция 
несложная. Быть может, и останется 
совсем небольшой шрамик, ну так 
это не на лице. 

Добрые слова доктора и его про-
стое человеческое участие подей-
ствовали необычно: Надин страх 
отступил, и она заплакала. 

– Положите-ка ребёнка в кроват-
ку и пойдите к медсестре, она Вас 
чаем напоит, – улыбнулся доктор.

– У меня есть.
– Поверьте! У Любови Ивановны 

лучше. Ступайте к ней.
Надя, уложив дитя, вышла в кори-

дор. Ещё недавно «громкая» медсе-
стра Любовь Ивановна уже налила в 
стакан травяной чай и продолжала-
раскладывать лекарства.

– Я кормлю. Мне же, наверное, 
нельзя.

– Можно. А таким дурёхам, как ты, 
даже нужно! Вот чего ревёшь?! Ребё-
нок спать не будет!

Надя взяла стакан с чаем и, не-
сколькими глотками запив держав-
ший её испуг, спросила:

– Скажите, а где мне спать? 
Любовь Ивановна отставила мен-

зурку с разноцветными таблетками.  
– Ох, и правда! Забыла! У вас же 

в палате мест нет! Извини, закру-
тилась совсем! Давай-ка так. Ночью 
вон на том диванчике у вашей пала-
ты поспи! Я тебе и одеяло, и подуш-
ку дам. А сейчас!.. Ну что ж… На кро-
вати, что твоя была бы, мальчишка 
детдомовский. Он всё равно с паца-
нами целыми днями по коридору 
гоняет. Вот ты на его кровати днём 
и отдыхай. Тебе кормить-то не пора? 
Вроде твоя запищала?

Надя поблагодарила Любовь Ива-
новну и поспешила в палату. 

Мальчишки и на самом деле ку-
да-то убежали.  Сидя на больнич-
ном пронумерованном стульчике, 
Надя кормила. Блаженство материн-
ства охватило её тело, и она умиро-
творённо думала, что надо бы под-
ружиться с соседками по палате.  
Надя уложила уснувшую дочь.  Легла 
на кровать детдомовского мальчика 
и тут же уснула. 

Она проснулась через час, почув-
ствовав на себе чей-то взгляд. Рядом 
стоял «хозяин» кровати и вопроси-
тельно смотрел на неё. Надя села.

– Прости. Мне спать негде, а я 
устала.
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– Да ничего. Спите. Тётя Вера 
здесь тоже спала. Их сегодня выпи-
сали. Тёть, а вас как зовут?    

– Тётя Надя. А тебя?
– Сашка! – с готовностью ответил 

мальчик. Он был похож на цыганён-
ка: чёрные глаза, смуглая кожа, чёр-
ные стриженные под ёжик волосы. 

– Тёть Надь. А кто у тебя народил-
ся?

– Дочка. Её Соней зовут. Яблока 
хочешь?

Сашка кивнул. 
 «К нему же никто не придёт!» 

– подумала Надя и стала выклады-
вать Сашке в тумбочку привезённые 
с собой продукты. 

Замерев с яблоком в руке, маль-
чик сосредоточенно смотрел на тум-
бочку, наполненную гостинцами. 
Потом обошёл кровать, заглянул по-
очерёдно в тумбочки своих товари-
щей, вернулся, ещё раз внимательно 
посмотрел на свою и серьёзно ска-
зал:

– Много. У них много, и у меня 
много. У меня даже больше! 

Надя, хлопоча над проснувшейся 
дочкой, наблюдала за мальчуганом.  
Ей захотелось погладить Сашку по 
голове, прижать к себе и поцело-
вать…В палату с шумом вбежали 
мальчишки. Мамочки младенцев 
из-за угла шикнули на ребят, чтобы 
тесильно не галдели.  Мальчишки 
ловко забрались на подоконник. И 
Сашка, вихрем сорвавшись с места, 
очутился на нём рядом с прияте-
лями.  На улице, внизу, под окнами, 
стояли мамы двух ребят.

– Мама!
– Мама!
– Мама!
Кричали три мальчика.
– Это моя мама, не твоя! Не зови 

её! – обыкновенная детская рев-
ность повернувшегося к Сашке ху-
денького мальчугана резанула, не 
желая и не жалея.

Сашка слез с подоконника и не-
счастным кукушонком сел на край 
кровати. А в палате три взрослые 
женщины молча смотрели на него, 
не зная, что же предпринять. 

«Надо чем-то его отвлечь!» – по-
думала Надя.  Но в палату заглянула 

медсестра и позвала на ужин. 
Следующие события оказались 

неожиданными для всех. Как только 
обидчик оказался рядом, Сашка на-
бросился на него с кулаками.  Одна 
из женщин оттащила драчуна и, 
схватив полотенце, пару раз заехала 
Саньке по спине и попе. Тот вырвал-
ся и спрятался за Надю. Всё это про-
изошло так быстро, что взрослые 
растерялись изамерли.  Лишь ху-
денький  мальчик хныкал и утирал 
слёзы. 

– Не надо. Они же дети, – ин-
стинктивно загородилаСанькуНадя.

– Ну вот и защитница нашлась, – 
усмехнулась женщина с полотенцем. 
Было видно, что ей не по себе.

А через полчаса вернувшиеся с 
ужина мальчишки уже делились 
друг с другом гостинцами.

Операция и правда прошла бы-
стро.  Медсестра вынесла плачущую 
Соню из операционной:

– На, держи, мамаша! Всё хорошо! 
Утри сопли, сядь и корми здесь. Ей 
анестезию местную дали. Так что 
можно. Ты всегда здесь корми, а то 
там у вас проходной двор. 

Любовь Ивановна завела Надю за 
ширму, на кушетку. Разок всхлипнув, 
малышка уткнулась в Надину грудь, 
успокоенно зачмокала, и недавно 
пережитый страх растворился в аро-
мате молока и родного маминого 
тела. В палату возвращались счаст-
ливая мама и мирно спящая дочь.  

– Ну что, дожалелась! Он у тебя 
что-то с тумбочки спёр. 

Надя вошла в палату под эти «тор-
жествующие» слова и увидела блед-
ного, как полотно, Сашку. Он   пря-
тал руку за спиной.  Положив дочь 
в кроватку, она спросила как можно 
ласковей:

–  Саш! Я ругать не буду. Не бойся! 
Покажи, что у тебя в ручке?

Мальчик вытянул перед собой 
руку и разжал ладошку. О ужас! В ла-
донь вонзилась расколотая пипетка, 
из которой утром Надя промывала 
глаза своей малышки. На пол зака-
пала кровь.

– Быстрее в операционную!
Слава Богу, все были на месте. 

Медсестра, увидев Сашкину ладонь, 
позвонила в ординаторскую и тут 
же увела его за дверь, откуда не-

давно вынесла Соню.  Доктор зашёл 
следом, а Надя вот уже второй раз за 
этот день осталась переживать в ко-
ридоре. 

Из операционной Сашка вышел за 
руку с доктором. 

– Солдат! – похвалил врач. – Не 
плачет. 

– Если Вам несложно, пожалуйста, 
присмотрите сегодня за этим геро-
ем. Пусть бегает поменьше, – попро-
сил он Надю.

Она улыбнулась, прижала к себе 
мальчика и провела рукой по стри-
женому ёршику. Ей показалось, что 
Сашка вздрогнул.  

–  Тебе больно? 
Он молча кивнул головой и по-

смотрел на неё черными сухими гла-
зами.

Сашка и не думал бегать. Вот уже 
полдняон хвостом ходил за Надей, 
предпочитая её общество весёлым 
играм с друзьями. Она даже подума-
ла, что у него температура. Потрога-
ла лоб, поставила термометр, но всё 
было нормально. 

– Тёть Надь! Почитайте мне книж-
ку, – Сашка вынул из-под матраса не-
большую книжку детских сказок. 

– Давай, я вам троим почитаю. 
– Давайте! – обрадовались маль-

чишки.
Соня спала, и Надя с ребятами рас-

положились в коридоре на диване. 
Сашка, на правах хозяина книги, сел 
рядом с ней. Выслушав несколько 
сказок, мальчишки начали шалить. 
Надя отложила книгу. 

– А я умею читать! – гордо выдал 
Сашка.

– И я умею!
– И я!
Мальчишки по очереди торкали 

пальчиками в страницы книги, на-
зывая буквы и слоги.

– А меня мама научила!
– И меня!
– И меня! – вслед за ними подхва-

тил Сашка. 
В палате заплакала Соня. Надя 

взяла дочку на руки и ушла на се-
стринский пост, за ширму. Сашка 
вновь играл с ребятами, и у неё от-
легло от сердца.

Любовь Ивановна завела разго-
вор первой.

– Он уже второй месяц здесь. В 
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детдом обратно не берут. Всё за-
втраками кормят. Кто приласкает, к 
тому и ластится. Сил нет смотреть. 
Жалко мальца. Ты бы его по голове 
не гладила. 

– Почему?
– Нельзя детдомовских. Запре-

щённый приём.
– Я не знала. Извините. 
– Да это не ко мне…
Наде вдруг стало стыдно. Она 

покраснела и, немного помолчав, 
спросила, пересилив нахлынувшее 
чувство вины:

– Любовь Иванна, а ведь он и 
правда не плакал: ни там в палате, 
ни около операционной, когда я его 
привела…  Скажите, он совсем не 
плакал? 

– Не плакал. Детдомовские к пяти 
годам уже не плачут. 

Женщины замолчали.  И стало 
слышно, как Соня сосёт грудь.

– Послушай, Надь. Тебя завтра, на-
верное, выпишут. За тобой кто при-
едет?

– Муж.
– Когда приедет, мне скажи. Я 

Сашку из палаты заберу, чтоб не ви-
дел… 

Надя уже отнесла вещи мужу, и 
теперь, завернув Сонечку в одеяло, 
торопилась уйти из палаты.  

– Поправляйтесь! 
Мамочки из-за угла ничего не от-

ветили. Да в общем-то, это было и не 
важно. 

Важно было как можно быстрее 
уйти.

 
За несколько дней, проведённых 

в больнице, Надя ни разу не подо-
шла к окну и поэтому не знала, куда 
оно выходит. Она шла по больнич-
ному двору, рядом с мужем, который 
нёс Соню.  Головы Надя не подняла. 
Боялась…

Любовь Ивановна глядела на ухо-
дящую Надю из окна процедурной. 
Сашка убежал от неё несколько ми-
нут назад.  «Ну всё. Мамочка ушла. 
Больше он её не увидит» – подумала 
медсестра, вздохнула и пошла рас-
кладывать лекарства…

А Сашка стоял на подоконнике и 
смотрел вниз. Он никогда не бывал 
в этом городе и поэтому не знал, от-
куда приходят мамы…

Алина Рязанова,
Андреаполь

Мам, а ты знаешь…
Мам, а ты знаешь, мне очень боль-

но. Я словно по раскаленным углям 
той самой разбитой любви пытаюсь 
идти.

Мам, а ты знаешь, мне очень 
страшно, я сама предала с удоволь-
ствием и теперь боюсь то же пере-
жить.

Мам, а ты знаешь, мне теперь всё 
равно, что у меня за спиной говорят. 
Я верна лишь себе, и,  правда,  нико-
му не нужна.

Мам, а ты знаешь, я пыталась по-
кончить с собой. Именно в то вос-
кресенье, когда в твоём телефоне от 
меня было затишье. Меня спас мой 
Бог, дал шанс пережить, и глоток 
ещё терпения заставил из кувшина 
отхлебнуть.

Мам, а ты знаешь, я ведь действи-
тельно полюбила. Не один раз и на 
всю жизнь, а одиночным мигом сло-
малась и пала к его коленям.

Мам, а ты знаешь, я ведь так жда-
ла, что именно ты в меня поверишь. 
Ночным мотыльком не была, путала 
просто признаки любви с мимолет-
ным желанием.

Мам, а ты попытайся меня понять, 
вот только сейчас, мне большего и 
не надо. Чувствую, что жизнь на из-
ломе моя, потерялась в лесах чужих 
рук и таких неродных объятий.

Мама, а ты просто прости меня, за 
то, что я давно с тобой не рядом. Ме-
няю мобильные, строю планы. Хочу 
быть кем-то большим, чем окружаю-
щим кажусь. А  на самом деле, я  как 
та тростинка на ветру: не ломаюсь, 
но прогнулась во все стороны не 
моей уже жизни. Я действительно 
стала другой.

ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ

Офицерские жёны, 
            в пояс кланяюсь вам!
Офицерские жёны, 
            я хвалу вам воздам!
Офицерские жёны – 
            нет задачи важней,
Чем, живя в гарнизонах,
            ждать со службы мужей.
Офицерские жёны,
            вы – как нитка с иглой!
Офицерские жёны, 
            ваша жизнь – непокой:
В переездах, в разлуках,
            неустроенный быт…
Офицерские жёны, 
          как же вас не любить?!

Офицерские  жёны, 
          вам  наград  не  дают
За «нештатную» службу :
           за домашний  уют.
Офицерские жёны! 
           Никому не секрет:
Офицерские жёны –
           выше звания нет!
Офицерские жёны, 
           я вам славу пою,
За любовь и за верность
           им, стоящим в строю,
Офицерам  России,  
           для покоя страны…
Офицерские жёны, вы
           беречь их должны!

Лариса Иванова,
Торопец
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Как приходит белочка

Владимир Юринов
г. Андреаполь

(из книги «На картах не значится»)

Если говорить об эндемиках, то 
тут орловской «фишкой» были чёр-
ные белки. Самые обыкновенные 
белки, каковых по всей России, да 
что там по России – по всему миру, 
пруд пруди, но необыкновенного 
– насыщенно-антрацитного цвета. 
Выглядели они, особенно на белом 
снегу, очень элегантно, я бы даже 
сказал – аристократично.

А объяснялся столь непривыч-
ный окрас привычной для нас бел-
ки очень просто. Как я уже говорил, 
климат в Орловке был очень сухой. 
Поэтому неизменно раз в два-три 
года в окрестностях Орловки случа-
лись лесные пожары. Пожары были 
низовые, выгорал только подлесок, 
стволы сосен обгорали и чернели 
до высоты одного-двух метров. Вот 
на этих-то почерневших от пожаров 
пространствах и вывелась со време-
нем такая удивительная порода бе-
лок-«аристократок». Автор вполне 
допускает, что где-нибудь на необъ-
ятных просторах России существу-
ют и другие места, где в схожих ус-
ловиях – на постоянно обновляемых 
пожарищах – тоже живут похожие на 
орловских, чёрные белки. Но ему, ав-
тору, в таких местах бывать не при-
ходилось и белок-«аристократок» 
он встречал только в Орловке.

Кстати, с этими чёрными белка-
ми, точнее, с одной из них, у автора 
связано небольшое, но весьма неор-
динарное происшествие.

Однажды, где-то в конце сен-
тября, я выполнял свою обычную 
утреннюю пробежку. Утро было 
раннее, солнце ещё не взошло и в 
лесу, по которому пролегала тропа, 
было свежо и сумрачно. Пробежка 
только началась, я был ещё совсем 
вялым, сонным, моё состояние на 
тот момент вполне подходило под 
расхожую шутливую формулировку: 
поднять – подняли, а разбудить – за-
были. Я бежал, опустив голову, глядя 
себе под ноги, лишь время от време-

ни поднимая глаза, чтобы взглянуть 
на тропу. И вот, в очередной раз по-
смотрев вперёд, я метрах в пятиде-
сяти от себя, на перегибе тропинки, 
увидел... чёрта!

Да-да, самого настоящего чёрта! 
Было бы намного проще, если бы я 
накануне пил. Но это всё произошло 
посреди лётной недели. Я был до 
безобразия трезв, и чертям в моей 
жизни взяться было решительно не-
откуда. И тем не менее на тропинке 
передо мной во всей своей красе сто-
ял Нечистый.

Чёрт был, как чёрт, классический, 
из книжек: чёрный, под два метра 
ростом, коротконогий, с мощными 
покатыми плечами и длинными, 
свисающими почти до колен, рука-
ми, заканчивающимися огромными 
кулачищами. Голову чёрта, как это 
и положено, увенчивали рога. Тоже 
классической формы – короткие, 
толстые у основания, с загнутыми 
навстречу друг другу остриями.

В следующие полсекунды я: а) 
окончательно проснулся; б) покрыл-
ся с ног до головы холодным потом; 
в) вспомнил всю свою прошедшую 
никчемную жизнь; и г) усомнился в 
своём марксистско-ленинском мате-
риалистическом мировоззрении. А 
через полсекунды зрение моё сфо-
кусировалось и я понял, что до «чёр-
та» не пятьдесят метров, а от силы 
десять, и что не чёрт это вовсе с ро-
гами, а маленькая чёрная белочка с 
острыми ушками, стоящая на тропе 
на задних лапках и с не меньшим ис-
пугом глядящая на меня. Затем кар-
тинка ожила. Белка метнулась с тро-
пы, повернувшись ко мне в профиль 
и показав на мгновенье свой пуши-
стый хвост, и, что-то чирикнув, взле-
тела по стволу ближайшей сосны. Я, 
пробежав по инерции ещё несколько 
шагов, остановился и, задрав голову, 
посмотрел вверх. В сосновых ветках 
слышалась возня, оттуда сыпался 
мелкий древесный мусор, но самóй 
белки видно не было. Я вдруг понял, 
что на сегодня набегался. Погрозив 

невидимой белке кулаком, я развер-
нулся и устало – нога за ногу – по-
брёл домой, ощущая, как высыхает 
между лопатками противный холод-
ный пот, периодически оглядываясь 
и настороженно прислушиваясь к 
звукам просыпающегося леса...

– О! – выглянув из кухни, удиви-
лась жена. – Ты чего так рано? – а 
потом, приглядевшись ко мне, спро-
сила: – Что-нибудь случилось? – она 
всегда была чуткой женщиной.

– Да так... – попытался отделаться 
я шуткой. – Белочка приходила...

* * *
Три цветка в хрустальной вазе,  
Торт, конфеты и вино.  
Женский день – весенний праздник,  
Пережить бы мне его. 
Одиночество привычно,  
Мы давно знакомы с ним.  
Так что в жизни все отлично,   
Лишь бы не остыл Гольфстрим,
 Лишь бы в Землю астероид 
не вонзился с высоты...
Горевать совсем не стоит,  
Что дарю себе цветы.
 Заварю покрепче чаю,  
Торт разрежу на куски...
Я сегодня отмечаю  
Праздник с привкусом тоски.

Любовь Егорова,
Осташков
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Сила жизни

Светлана Виноградова
г. Нелидово

Я очень люблю деревья. И не 
только потому, что они – красивей-
шее изобретение природы, сколько 
за то, что в моём представлении упо-
доблены живым существам. У них 
есть даже годовые кольца, по кото-
рым можно установить возраст, не 
говоря уже о родовых корнях и све-
жих побегах-деточках. Всякий раз, 
когда у нас в городе спиливают де-
рево, воспринимаю это как личную 
трагедию. А спиливают то и дело. И 
ладно бы старые тополя (у них век 
недлинный), но ясени, каштаны, бе-
рёзы… Кому-то они заслоняют свет 
в окне, кому-то мешают сделать ав-
томобильную стоянку или провести 
реконструкцию дворовой террито-
рии… Результат один – печальные 
пни, на которые всякий раз гляжу с 
сожалением и грустью. Но случают-
ся и радостные проблески.

Одно время мой путь пролегал по 
двору мимо мощного старого пня с 
трухлявым нутром. Кстати, служил 
он здесь единственным «украше-
нием» как символ всего уходящего 
и угасающего. Потом мой маршрут 
изменился, но года два назад снова 
завернула я на знакомую дорожку. И 
о чудо! Из самой сердцевины пня рос 
молодой тоненький кленок. Была 
осень, и его вырезные листочки тре-
петали, как язычки пламени. Каза-
лось, и сам пень-старикан повеселел, 
посветлел замшелыми боками. Надо 
же! Кленовая «бабочка» волею ве-
тров опустилась когда-то в мягкую, 
запорошённую пылью и песком лун-
ку, и проклюнулась юная жизнь!

Подобная история приключилась 
и на нашем балконе. Так бы надо 
было его уже ремонтировать: пло-
щадка в трещинах, то и дело отвали-
вались кусочки штукатурки, на сты-
ке балкона и стены образовались 
щели… Сюда стало выходить страш-
новато. Если только осторожнень-
ко, с порога, на улицу глянуть. Вот 
таким образом однажды обозревала 
окрестности и краем глаза зацепи-
лась за что-то странное. У балкон-
ной стены из трещины торчали то-
нюсенькие прутики. Деревце растёт, 
догадалась я. По виду – березка. И 

правда, к концу мая из коричневых 
почек показались нежные листики. 
Поделилась находкой с домашними.

– Что ты, что ты! выкорчёвывай, 
стена разрушится, балкон рухнет! – 
запричитали они в один голос.

А березка силу набирала, уже и ве-
ток на ней прибавилось, зазеленела. 
Но трещина-то всё шире… А тут как 
раз прослышали, как семья в Твери 
разбилась – балкон рухнул, когда 
люди вышли подышать свежим воз-
духом. В общем, повздыхала-погоре-
вала, но пришлось деревце ликвиди-
ровать в целях безопасности. Однако 
в душе радость и тепло сохранилось: 
как всё-таки изобретательна при-
рода, как победоносна сама жизнь. 
Наперекор топорам и пилам, чело-
веческому равнодушию и бездумно-
сти! Ликования добавила и новость 
о возродившихся каштанах. В своё 
время в городе спилили целую ал-
лею этих прекрасных деревьев. И 
что вы думаете? через год на пень-
ках образовались отростки, и кашта-
ны распустили свои листья-лапы, 
образовав пышные зелёные шары. 
Сила жизни!

* * *
Излагаю мысли устно, 
Глядя в радужную даль, 
И смотреть немножко грустно, 
И себя немного жаль. 
Ходят жители планеты 
Мимо бодрые вполне, 
Что же стройные сонеты 
Не рождаются во мне? 
Вот прохожий чешет мимо, 
По мобиле тарахтя, 
Вот корпит неутомимо 
Развеселое дитя: 
На снегу рисует розу, 
Маму, зайца на коне... 
Только я рифмую прозу, 
За стихами - не ко мне.

Игорь Столяров,
Нелидово

* * *
Уже приустали метели
Блудить по задворкам зимы
И платья из дымки надели
Березы, смотрящие сны.
Ещё накрывают морозы,
Так злы, неотступны сейчас,
Сосульки - замёрзшие слёзы -
Готовы расплакаться враз.
Польёт скоро радостный дождик,
Размоет асфальта холсты.
И Март, долгожданный художник,
Представит пейзажи весны.

Елена Корлюкова,
Новозавидово

* * *
Щедро даришь свой город – 
Он праздничен, ярок и нов.
Здесь сегодня с задором
Блины запивают вином.
Вон как дерзко герои
Штурмуют с приманками столб.
Пусть азарт нас накроет,
А после – хоть мор, хоть потоп.
Скоморохов! лошадок!
Каскады зазывных утех…
Может, чай твой не сладок,
Коль вянет грустнеющий смех? 
Пир – не место печалям.   
А в жизни – своя карусель.
В будни завтра отчалим,
А нынче… Ах, снова метель.
След мой вьюга порошит,
Забыт остывающий чай.
Ты ведь очень хороший,
Ты самый хороший. Прощай. 

Маргарита Петрова,
Андреаполь 
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Я ОТ ЛЮБВИ, НАВЕРНО, 
ЗАНЕМОГ

Ночь опускает темную парчу. 
На западе закат погас давно. 
«Спокойной ночи», – тихо прошепчу,
В прошедший вечер приоткрыв 
окно. 
Илья уже – жары теперь не жди. 
Я от любви, наверно, занемог. 
И не идут, а падают дожди, 
Пытаясь успокоить пыль дорог. 
Меняются оттенки темноты, 
А ночь и я опять наедине. 
«Спокойной ночи», – вдруг 
услышишь ты 
И улыбнёшься в беспокойном сне.

Иван Кирпичев,
Нелидово

* * *
Как хорошо тобой болеть.
Тебя имея, не иметь
Претензий и упрёков,
Боязни слов жестоких,
Обманов, мелочных обид,
От ссор испытывая стыд.
Не нужно ни тебе, ни мне.
Вдвоём болеть – больней вдвойне.

Елена Зернакова,
Нелидово

ГЛАЗА  В  ГЛАЗА

Не  было  слов  и  даже  объятий, 
Были – Глаза  в  Глаза. 
Звонкое  небо  и  лёгкое  платье, 
И  за  спиной – паруса! 
Были  глаза. В них  звенящее  лето 
Солнечным блеском  цвело. 
В  омуте  глаз  василькового  цвета
Нежилось  сердце  моё.

Наталья Шабанова,
Андреаполь

И ОПЯТЬ МНЕ НАЧИНАТЬ 
ЭТОТ КРУГ

Самому себе внушаю: «Остынь!
Ох, погубит тебя глаз этих синь».
Самому себе: «Уймись!», – говорю,
Но к чужому саду тропку торю.
Слаще краденого яблочка вкус,
Хоть и плата высока за искус.

Утешаю сам себя: «Позабудь.
Проживёшь без этих глаз 
как-нибудь».
Ну и пусть бездонна их синева,
Но зато твоя жена – не вдова. 
Люди верные уж верно не лгут,
Это яблочко в саду стерегут.
Ходит грозный муж дозором окрест,
И… конец тому, кто яблочко съест.
Ну, а я себе, конечно, не враг.
И не голоден. Куражусь я так.
Что до сладости запретных плодов,
То довольно без охраны садов.
В общем, я себя почти убедил,
Что тропинку понапрасну торил.
…Но взмахнёт она ресницами вдруг,
И опять мне начинать этот круг.

Федор Чибисов,
Нелидово

 

* * *
Пусть ты спишь, а я поболтаю, 
потому что я так хочу, 
и тебя как книгу читаю, 
нет, не триллер, просто люблю.
Так люблю, не поверишь сразу, 
скажешь точно, не может быть, 
а я знаю любовь – зараза, 
может кто-то мне возразит? 
Нет таких? И не сомневался.
Разбираться зачем, был прав. 
Изначально, мне в детский паспорт 
сразу вбили: «любви фанат».
Не ругался я, что плохого?
Да, люблю, да и сам любим. 
Школа есть, красивая школа 
и в любви я неповторим. 
Нет, не хвастаюсь, так случилось, 
я мужик, календарь такой, 
и влюбляюсь, а что такого, 
если женщина ангел мой.....

Иван Вологжанинов,
Череповец

* * *
Любовь – пациентка хилая,
И всякий учёный знает:
Когда отпускает «химия»,
«Физика» не спасает.

Игорь Столяров,
Нелидово  

ВЕТРЯНКА
Тобой переболела, как ветрянкой – 
К недугам сердца есть иммунитет.
В зелёнке трудно быть желанной, 
манкой.
Да почесуха выдаёт секрет.

Ах, если б разом заболеть сумели,
Даря разряды в миллионы ватт,
Хватило бы горячечного хмеля…
Но стоек ты, а может, староват.

Маргарита Петрова,
Андреаполь 

* * *
Дверь затвори. На улице не май.
Метет позёмка, серым волком 
рыщет.
Ты душу мне, бесстыжий, не замай.
Была любовь –и нет. На пепелище
Не заманить меня коварной речью,
А если и вернусь, то лишь  картечью.

Светлана Большенкова,
Нелидово

ТОСКУЮ
В замерзающем небе–вороны,
Голоса их немного грубы.
Мы с тобой–по разные стороны,
Но от памяти сохнут губы..

Я на Севере, ты–на Юге
От столичной живём круговерти,
Любят наши сердца друг друга,
И разлука нам–горше смерти.

Мы в тревожных снах обнимаемся,
Сладкий вкус твоих губ искрится,
Только вновь наяву мы маемся,
Ну когда же встреча случится?

Без меня тот автобус тронется,
Что любовь унесёт на встречу.
Снова ночью придёт бессонница,
Что мучительный сменит вечер.... 

                                Раиса Маккар,
Торопец

* * *
По Божественной воле,
по близости душ, их сродству,
охраняя меня от невзгод
твоё имя – молитвою мне!
Я тобою не болен,
я просто тобою – живу!
Тьму ночную сменяет восход…
И зима уступает весне!..

           Александр Себежанин, Псков




