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МАРТ

Солнце разольёт лучей фонтаны.
С ветром свежим, с чернотой проталин
Он настанет – светлый, долгожданный.
Мы поймём, как от зимы устали.
Поспешит он февралю на смену,
Намурлычет серенады кошкам,
Утром нас разбудит непременно
Звонкою капелью под окошком.
Перелётных птиц вернёт он стаи,
Луж весенних зачерпнёт в ботинки,
Незаметно пролетев, растает,
Как сугробы снега у тропинки.
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«ЛОДКА»

БАБОЧКИ-СТРОЧКИ

Молодость, юность... известно – пора
золотая!
Бабочки-строчки повсюду кружатся,
порхая.
Я отгоняю, но только назойливей
липнут
Бабочки-темы и стройные бабочкирифмы.
Их не считаю, ленюсь, ничего не пишу.
Может, поймаю, небрежно в блокнот
положу.
Мимо летят неприметные бабочкигоды,
Кто-то сказал, что стихи уже вышли из
моды.
Я-то не верю нисколько, поскольку я
знаю:
Строчки и рифмы со мной по дорожке
шагают.
Топают рядом. Глядишь, примостились
под ручку,
Вот и беру я тогда лист бумаги и ручку.
Только недолго. Уже и тропинка седая
Путь проложила тревожный у самого
края.
Я не сдаюсь, я бегу, я почти убегаю:
Чёрной тропинкой по белой равнине
петляю.
Кромка листа… И её обрывается нить.
Тему ищу… А должна бы сама
приходить.
Наталья Иванова,
				 Пено

Недавно в Андреапольской центральной библиотеке состоялось веселое
скоморошье представление в исполнении фольклорного ансамбля-студии
«Стежки». Самодеятельные артисты из поселка Охват Пеновского района представили зрителям народную драму «Лодка». За основу коллективом была взята известная разбойничья драма с одноименным названием. Известны также
названия «Шлюпка» и «Шайка разбойников».
По основной своей схеме пьеса эта
очень близка к традиционному зачину
нескольких разбойничьих песен, часто
приурочиваемых к имени Степана Разина: описывается плывущая вниз по реке
(«матушке-Волге») лодка с сидящими в
ней разбойниками и стоящим посередине лодки атаманом. Вот пример текста:
Атаман: Эсаул!
Подходи ко мне скорей,
Говори со мной смелей!
Не подойдешь скоро,
Не выговоришь смело –
Велю тебе вкатить сто,
Пропадет твоя эсаульская служба ни
за что!
Эсаул: Что прикажешь, могучий Атаман?
Атаман: Будет нам здесь болтаться,
Поедем вниз по матушке по Волге
разгуляться.
Мигоментально сострой мне косную
лодку!
Эсаул: Готова.
Атаман:

Гребцы по местам.
Но охватские артисты над пьесой
поработали. Организаторами и основоположниками этого фольклорного коллектива стали супруги Елена Сахарова и
Евгений Воликов. Несколько лет назад
они переселились в эти края из Москвы.
По профессии они не музыканты, хотя у
Елены, архитектора, за плечами музыкальная школа, оконченная с отличием.
Они давние собиратели, хранители и исполнители казачьей народной песни.
Разбойники в охватской пьесе, сценарий которой переработан Еленой,
добрые и справедливые. И задача их
– навести порядок по берегам родной
Волги-матушки. Они изгоняют с берега
бородатую Кончиту, старающуюся навязать свои басурманские песни, борются
с вором, хранящим народные денежки
в «оффшорной банке» (банка в руке актера трехлитровая стеклянная с соответствующей надписью). И делают еще
много добрых дел.
М. Петрова
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Вот и всё. Приехали. Осень.
Скажем, давай вечером в восемь
ляжем на рельсы промозглых
скамеек,
будем лежать, пока не стемнеет,
Смотреть вертикально в небо,
а оно посмотрит на нас
Миллиардами километров
Миллионов далёких глаз.

Кто-то с такой же грязной
планетишки «T» с существами,
бредущими так же бессвязно
в связи со своими делами,

Артём Сидой,

г. Белый

Артём Сидой родился в городе
Белый Калининской области 28
апреля 1990 года. В 2007 году
окончил Бельскую среднюю общеобразовательную школу с серебряной медалью, в 2012 - ТГТУ
с отличием.
Большое влияние на стиль будущих стихов оказали поэты серебряного века, прежде всего Владимир Владимирович Маяковский,
чьи революционный дух и нестандартное звучание поэзии зажгли в
сердце желание заниматься стихосложением. Первыми опытами
были песни.
С 14 лет Артём писал тексты для
музыкальных коллективов, участником которых он являлся. В
2010-м году начинает писать свои
первые серьёзные произведения.
Все они вошли в сборник «Кислородное Голодание», который
вышел в 2015-м году и был размещён в сети Интернет.
Живёт в Белом, работает в Москве.
Является членом бельского поэтического сообщества, читает стихи
как на местных встречах, так и на
поэтических вечерах Тверской области, Твери и Москвы.
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лежит и вот так же дарит
тепло обнаглевшей улице.
Луна (но своя), как фонарик,
заставляет их чуточку жмуриться…
Сентябрь старел всё быстрее,
теряя волосы-листья,
стонал, кровоточил в сквере
потоком кленовых кистей.

А мы прижались близко-близко,
точь-в-точь магниты и металлы,
и небо рухнуло так низко,
когда нечаянно узнало:
Мы – отраженье в зеркалах
тех, кто живёт в других мирах,
иных пространствах, временах,
что мы увидели во снах.

***

Не сдавайся. Она
и так велика –
вероятность просто
проснуться взрослым,
ни с того
ни с сего.

***

Вы также пропитаны Родиной,
как и я.
в ней вы все глубже тонете
день ото дня,
В её стройных строениях
панельных домищ,
состоящих из звеньев
оконных кострищ.
В синеве полотенца-неба,
обмотавшего горизонт.
В зачерствелости хлеба,
что кидают в загон
обессвеченных улиц
одичавшим собакам,
И в словах, что бормочет безумец,
копошащийся в мусорном баке.
И в солёности порта Находка –
космодрома фрегатов и лодок.
и в бескрайних лесах Зауралья,

где огонь поднимает знамя,
И брусчатности Ленинграда –
несомненно, все это нам…
НАДО!
Нет, даже необходимо.
Остаёмся людьми мы,
усвоив одно
(здесь нет никакой необычности,
всё чётко определено):
БЕЗ РОДИНЫ НЕТ ЛИЧНОСТИ

КРАСОТА

Мокрый асфальт блестит
глазницами фонарей.
Депрессия – это вид
усталости батарей.
Забиваюсь в каждом углу,
на стенах рисую полоски,
источаю на грязном полу
слюну прозрачного воска.
Повторяю по тысяче раз,
не могу всё никак расстаться
с миллионом избитых фраз.
Разгрызаю фаланги пальцев,
замечаю красоту во всём,
пропускаю через себя.
Обжигаюсь вечным огнём
каждого нового дня.
Хватаю солнце в ладони,
но оно за стеклом, далеко,
Казнено и виснет на лоне
прошедших впустую веков.
Наблюдаю, как светло горят
отражением волжские воды
двадцать первого ноября
две тысячи десятого года.

***

«Синоптики мира
обещают войну,
Чума из пробирок
угрожает всему» –
лают стогласые СМИ.
Разбей телевизор
и посмотри
на яркий узор
тельцов и медведиц.
В стеклянную ночь,
гуляя без лиц,
нельзя превозмочь
стремления к свету
одинокого фонаря,
Ощущая при этом
царапанье ноября.
Кто крикнет в рожу
без дома калеке:
«Мечтанья дороже,
чем хлеб в этом веке!»?
В такие моменты
понимаешь, что свод
эквивалентов –
это развод.
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Рассказ из цикла «Художник Арсеньев»

Владимир Озерянский,
г. Осташков

Владимир Озерянский живет в г.
Осташков. В качестве журналиста он
работал в ряде периодических изданий. Кроме того, в прошлом руководил одним из осташковских литобъединений. Пишет прозу, а также стихи,
с некоторыми из которых наши читатели уже имели возможность познакомиться в предыдущих номерах.
Однажды, в обаятельные восьмидесятые родного двадцатого века,
несколько культурных мужчин сидели за дощатым столом под сенью
старых верб. Стол и скамьи вокруг
него были вкопаны в улицу Орловского в том самом месте, где она
имеет лишь одну линию домов, а
вместо второй – живописный берег.
Светило солнце, чирикали и каркали птицы, озёрный плёс слегка волновался, вокруг стола, старых верб и
во всём великом государстве заканчивался апрель.
Художник Поляков значительно
встал и произнёс прекрасный всеобъемлющий тост об окружающей
нас весне, о раскинувшемся перед
нами городе, о простёртом у наших
ног озере, о нас, которые тут хорошо
сидят, о замечательных людях, которые вокруг нас живут, о птицах, поющих на этих вербах гимн весне…
Я стал опасаться, что выпить будет уже больше не за что и бутылка
останется недопитой. Но художник
Арсеньев легко развеял мои опасения. Он сообщил интеллигентной
компании множество достойных поводов для тоста: за купола вот этого
собора и умные книги, за крепкую
мужскую дружбу и песни у костра,

за милых дам и снежных баб, за «ни
пуха, ни пера» и старых друзей, за
новые обои и золотые коронки, за
наступающий День международной
солидарности трудящихся, а также за то, чтобы все советские люди
умели без запинки склонять по падежам сложные числительные, как
умеет их склонять он, Арсеньев. В
общем, водки не хватило.
Так как денег тоже не было, мы с
удовольствием исполнили ритуал
«А поговорить!», хорошо посидели и
уже собирались уходить.
Вдруг возле нас из воздуха материализовался молодой человек
приятной наружности с матерчатой
сумкой. Он восторженно посмотрел
на Арсеньева и, смущаясь, сказал:
– Валерий Николаевич, вы меня
учили рисованию, – он запнулся. – В
детстве.
У Арсеньева была феноменальная
память.
– Садись, Лёша, – сказал он, – как
дела?
Видно было, что Лёше трудно
справиться с пролившимся на него
счастьем. Он сел. И тут произошло
чудо. Лёша достал из своей матерчатой сумки трёхлитровую банку солёных огурцов, буханку хлеба и бутылку водки. Пролившееся на Лёшу
счастье, как из ведра, хлынуло на
стол, влилось нам в души, забрызгало наши лица, и они, наши лица, глупо, по-детски заулыбались.
– К празднику купил, – сообщил
нам счастливый Лёша. – Ничего, завтра ещё куплю.
– Теперь я вижу: ты был лучшим
моим учеником, – сказал Лёше Арсеньев.
Он повернулся к нам:
– Знакомьтесь, мой лучший ученик.
Мы пожали Лёше руку…
Домой возвращались поздно вечером. Мы с Арсеньевым шли по Ленинской. Дневное апрельское очарование прошло. На перекрёстках
с озера дул холодный ветер. Завтра
– на работу.
– Можно написать этот ветреный
вечер? – спросил я, когда ветер пере-

крыла монастырская стена.
– Темновато. Да и зачем? – неохотно ответил Арсеньев.
– А «Ночной дозор»?
– Рембрандт писал его в студии.
– А Куинджи?
– «Ночь» он писал действительно
на Днепре. Но это – редкий случай,
даже исключение… На свете так
много тёплого, светлого воздуха,
закатов, восходов, гор, моря… В Италию хочу, – неожиданно громко сказал Арсеньев.
Стена кончилась, и ветер снова
нашёл нас.
– А ты? – спросил Арсеньев.
– Я журналист. Пишу о выполнении плана, росте производительности труда, о том, что человек труда
прекрасен.
– А хочется о чём?
– Мало ли, что хочется, – сказал я.
– А я не пишу передовых швей-мотористок.
– Чем они тебе не нравятся?
– Просто не хочу, – ответил Арсеньев.
– А лозунги, стенды?
– Это – работа.
– И у меня – работа, - сказал я. – В
Италию вместе поедем.
– Я уже не смогу провести молодые годы в Риме, – без выражения
произнёс Арсеньев.
– Надо будет скинуться и вернуть
парню деньги, – сказал я. – Ты знаешь, где этот Лёша живёт?
– Приблизительно. Найдём.
Вокруг нас простиралась одна
шестая часть суши, и на ней стояли
благословенные времена, когда не
пускали в Италию, зато считалось
естественным возвращать долги, а
нарушать данное слово было непорядочно, брать взятки – позорно, а
давать – унизительно, появляться
на людях в неглаженых брюках – неприлично, а не помочь ближнему –
стыдно.
Мы, подняв воротники, шли домой, а заодно в будущее, где эти
естественные понятия вскоре окажутся устаревшими и размытыми…
Снова дунул ветер, мы умолкли и
пошли быстрее.
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КОЛЕСО ДЕТСТВА
Владимир Александрович проснулся довольно рано. Он потянулся,
сколько мог, даже «рявкнул» для приличия – дал знать, что хозяин квартиры проснулся.
– Володя, что с тобой, что так рычишь, тебе плохо? – услышал Владимир Александрович чей-то голос.
– Кто здесь? – выкрикнул он.
–Володя, это я, твоя мама. Рада, что
ты рано проснулся, будить не пришлось. Хорошо, вставай, делай зарядку, позавтракаем и поедем на дачу.
Соседи берут нас с собой. Погода прекрасная.
Владимир Александрович протёр
глаза, сел на кровати, свесил ноги, но
почувствовал, что не достал ими пола.
В комнате уже мало-мальски было
светло и то, что он увидел, привело его
в ужас. С кровати свесилась пара ног в
пять раз худее его настоящих. Он дотронулся до правой ноги и даже ущипнул, ощутив слабую боль.
– Ма…! Боже, какая мама, её нет
уже десять лет. Где я, что со мной, кто
в доме есть?
Он плотно закрыл глаза и резко открыл. Всё по-прежнему: он сидел всё в
той же позе, свесив ноги. Пол, заметил
он, паркетный, тогда как у них в квартире, когда ложился вечером спать,
был ламинат. Он спрыгнул на пол и
огляделся. Дверь в комнату была светлая, а у него, он знает, коричневая, сам
выбирал, «жёлтый дуб» называется.
Взглянул на окно – оно тоже старое,
деревянное, покрашено в белый цвет.
– Это что, сумасшедший дом и я в
палате? – спросил сам себя Владимир
Александрович. – Что за бред. А мама,
какая мама?..
В комнате запахло чем-то вкусным, запах казался таким знакомым,
но Владимир Александрович не мог
вспомнить его. Он подошёл к двери,
осторожно открыл. Рассмотрел коридор, в конце его была кухня, там горела
маленькая лампочка. Его передёрнуло:
вперед или назад? Невольно оглянулся, надеясь, что это сон? Но нет, всё так
реально. И он стал тихо пробираться
по коридору. На стене висело зеркало,
взглянул в него. Вместо привычного
облика шестидесятилетнего мужчины
с пузцом Владимир Александрович
обнаружил
одиннадцати-двенадцатилетнего на вид мальчишку, слегка
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кучерявого, загорелого, с приятным
лицом. Невольно захотелось с ним поздороваться, но он отвернулся и пошёл
к кухне. Сквозь приоткрытую дверь
увидел женщину, стоявшую к нему боком, и вдруг признал свою ещё молодую маму...
– Доброе утро, сынок! Завтрак почти готов…
– Вы кто, что здесь делаете и почему распоряжаетесь на моей кухне, вы
новая домработница? Я никого не просил… – судорожно стал мямлить Владимир Александрович.
– Что с тобой, Володя, не с той ноги
встал или сон приснился не для выходного дня? – сказала женщина.
– Сон? Да, сон, наверное, это сон.
Извините, – почему-то сказал Владимир Александрович, оправдываясь.
– Я вчера был в офисе, много работал перед выходным днём – может, это
и повлияло на моё настроение. Женщина посмотрела на мальчика с удивлением, подошла к нему, потрогала
лоб.
Владимир Александрович смутно
представил, что пока он спал, видимо,
попал в параллельный мир или что-то
в этом роде. Или просто сон продолжается? И этот запах детства ему показался до боли знакомым. Думая, что
это скоро пройдёт, решил больше не
«капризничать», а делать то, что говорят взрослые и решил в спор больше не
встревать.
– Это со сна, наверное, мамочка,
бегу одеваться, умываться и завтракать, обожаю сырники утром, – сказал
Владимир Александрович.
Ему непременно захотелось побыть
в роли мальчишки, а не брюзгливого
начальника отдела маркетинга. В мыслях он был рад, что вернулся в детство
и можно будет подумать, кем стать,
когда вырастет, пройти свой жизненный путь по новой. И обязательно постараться поступить в университет, а
не в техникум. Только одно тревожит
и волнует: как там его семья? – они
ведь совершенно ничего не знают о
том, где он, начнут искать по больницам, моргам. Может, признаться маме
в этом?«Нет, мама этого не поймёт и
ей ещё, не дай бог, плохо станет, а это
нежелательно, у неё больное сердце.
Или меня в психушку определят, или с
мамой будут говорить из отдела опеки.
Кого звать на помощь тогда?» В дверь

Владимир Сучков,
г. Нелидово

позвонили. Мама пошла открывать.
Владимир Александрович затих.
– Здравствуйте, тётя Вера! Вовка
проснулся, поедете на дачу, он так хотел съездить с нами? Вы говорили! –
услышал он голос парнишки. Но из-за
угла не было видно входной двери и
Владимир Александрович не видел, с
кем разговаривает мама.
– Поедет, Костя, поедет, – ответила
мама, – давно мечтал с тобой на даче
побыть. Он говорил, что ты смастерил
какую-то машину и она ждёт вас для
испытания. Хочешь сырника?
– Спасибо, нет! – поблагодарил Костя. – Мне бы с ним повидаться сейчас,
кое-что сказать…
– Не знаю, или подожди минутку,
Володя умывается, готовится к завтраку, сам пройди к нему.
– Вова, – громко позвала мама, – к
тебе Костик, что-то важное сказать хочет.
Владимир Александрович не знал,
что и ответить, но его заинтересовала
машина, которую, со слов Кости, они
придумали. Владимир Александрович
с осторожностью вышел в коридор и
повстречался с Костей. Интересный
малый. Рыженький и конопатый. Кого-то я так дразнил, но кого? Владимир Александрович заметил, что Костя не изумился, когда увидел его.
– Привет, друг! Пятый класс позади,
смело осенью пойдём в шестой, и все
три месяца в нашем распоряжении.
Летние каникулы. А ещё твой расчёт
оказался верным, посмотришь, какими мы будем в будущем. Я со смеху
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катался. Ты вот с таким животом, толстыми руками и даже… Костя не успел
договорить.
– Что за будущее?– с испугом спросил Владимир Александрович, – а ты,
ты когда попал в это прошлое, тоже сегодня утром?
– О чём ты, Вовка? Не понял! – удивился Костя.
– Ладно, проехали!
– Куда проехали?
Владимир Александрович понял,
что Костя не из будущего и новых
сленговых словечек не знает. Надо
пока держаться этого времени – настоящего, чтобы никто не заподозрил,
откуда он.
– Мальчики, завтракать, – позвала
мама Владимира Александровича, –
всё готово!
– Ты иди, я уже малость подкрепился, да и не ем как ты: первое, второе,
третье, как будто на неделю запасаешься. Представляю, каким ты будешь
в будущем, наверное, как ваш сосед
Иван Степанович, под сто килограммов, а может, и больше.
Владимир Александрович вдруг
вспомнил друга, того, из будущего, Костю: высокий, стройный и рыжий. Неужели он? И меня представил. Неужели я там такой – толстый? Надо думать
о будущем. Он нажимал на сырники и
совсем забыл о предупреждении Кости. Дети, что с них взять?!
Владимиру Александровичу вдруг
захотелось задержаться в прошлом.
Оно, оказывается, было таким, а он и
не помнил. Вся это детская суета: дом,
школа, уроки, кружки во Дворце пионеров. На дачу, только на дачу, на природу, а там что будет…
Когда ехали в машине, папа Кости
неожиданно задал вопрос: «Вова, чтото ты не такой? Обычно, всю дорогу
спрашивал. О чём только не спрашивал, а тут молчишь, даже на вопросы
Кости не отвечаешь, странно. Или в
школе всё узнал?»
– Каникулы! Это он никак не может
осознать, что пятый класс позади и всё
лето будут гонять с Костей по окрестностям дачного посёлка, – сказала
мама.
– Только без приключений, и чтобы соседи не жаловались. С местными
осторожно, вы старше стали, они тоже,
– предупредил папа Кости. Владимир
Александрович что-то хотел ответить,
но Костя его опередил: «Приехали.
Ура!»
Пока суд да дело и взрослые зани-
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мались устройством, ребята побежали
вниз к речке. Речка была узкая, всего
каких-то десять метров в ширину при
глубине около полуметра, что позволяло перейти её вброд на другую сторону.
За речкой был пологий подъём с кустарником, чуть дальше начинался лес.
Они зашли по колено в воду, играючи
провели руками по воде.
– Прекрасно, тёплая, завтра, а может, сегодня к вечеру даже и искупнёмся, – сказал Костя.
– Ты не против, будешь купаться?
– А когда я был против.Ты всегда
меня с вопросами опережал – видимо, я тугодум, пока что-либо надумаю,
пока проанализирую, а ты сразу – на!
– ответил Владимир Александрович и
посмотрел на свои ноги, всё те же, тонкие.
– Костя, ты мне что-то показать хотел, когда мы собирались ехать на дачу,
– спросил Владимир Александрович, –
когда покажешь?
– Успеем! Смотри, какая красота! –
ответил Костя.
– Мне домой надо и … – начал было
Владимир Александрович, но вовремя
спохватился.
– Какой дом? Мы только приехали.
Что с тобой? – спросил Костя.
– Мне надо, чтобы ты показал то
изобретение, от него будет зависеть
моё будущее, я так думаю, и пока я
здесь, там может пройти десятилетие.
Костя посмотрел на своего дружка
удивленным взглядом и спросил, прищурившись: «Какое десятилетие? Тебе
только двенадцать лет, тринадцатый
пошёл. И вообще, что-то ты странно
себя ведёшь. Всегда был весёлым, много рассказывал разных историй. Ладно, идём».
Ребята подошли к сараю и зашли
внутрь. Костя лихо вскочил на табурет, включил освещение. То, что увидел Владимир Александрович, удивило
ещё больше.
На столе стоял велосипед, обычный
«Орлёнок», но без переднего колеса.
Он был укреплён, чтобы не свалился.
На стене висел плакат, повёрнутый белой стороной.
– Будет экраном, пояснил Костя.
– И что дальше?
– А вот смотри!
Костя отключил освещение в сарае,
взялся рукой за педаль и начал медленно вращать, отчего закрутилось заднее
колесо велосипеда. На экране, от фонаря велосипеда, образовался светлый
круг.

– Когда я так крутил педали, – сказал Костя, – то луч света высвечивал
контуры высоких домов. Я сначала
испугался, потом подошёл к экрану и
потрогал его пальцами. И мои пальцы
проникли сквозь белое полотно. Но
колесо стало замедлять ход, и свет от
фонаря погас. Я несколько раз пробовал, но свет пропадал – и всё пропадало. Теперь я хочу, чтобы ты покрутил
педали, а я… а я…
Костя не знал, что именно он хочет
сделать: «А я попробую пройти дальше».
Владимир Александрович подошёл
в велосипеду и стал медленно крутить педаль. Луч света упал на экран,
и с увеличением скорости вращения
стали чётко вырисовываться контуры
высоток.
– Смотри, Костя, мой дом! – выкрикнул Владимир Александрович. – А
вот и балкон и рубашка серая сохнет.
Костя повернулся, посмотрел на
него и в шутку сказал: «Сейчас мы её
достанем».
Он взял лыжную палку, прошёл ею
сквозь полотно экрана, ловко подцепил рубашку и втащил в сарай. Ребята смотрели то на рубашку, то друг на
друга, то на лыжную палку, даже понюхали зачем-то.
– Смотри, под воротом стоят четыре ХХХX – это очень большой размер,
представляешь, какой я там, в будущем, а ты…
– Нет, стой! Не говори! Слушать не
хочу, каким я буду. Каким буду, таким
и буду, а то может пойти всё наоборот.
– Костя, – сказал Владимир Александрович, – будь другом, покрути
педаль, я хоть дома записку оставлю,
напишу, что в командировке, а то скандал будет «по пятое число».
– Давай, покручу! Только не долго
ты там, мы ещё искупаться должны.
Владимир Александрович стал напротив экрана и, когда появились контуры дома, прыгнул на балкон, но до
ограждения не достал и рухнул на…
пол в своей квартире.
Он открыл глаза, увидел свой пол
из ламината, окна из стеклопакетов,
дверь в комнату из светлого дуба… На
душе стало так тоскливо. Ощущение
реальности только что приснившегося
было таким ярким.
– Костя! – выкрикнул Владимир
Александрович, зная, что пути назад
нет, – я остаюсь дома!.. Прости!..
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Не разлей дихлофос
Если прошлое
подёрнулось льдом
Если прошлое подёрнулось льдом,
Смело ставь в судьбе своей запятую –
Приведи другую женщину в дом,
Не виня себя за новь несвятую.
Если в небыль всё былое сплыло,
Не жалей его, оно не утрата.
Так бывает – с перебитым крылом,
А поёт пичуга – небом богата.
А поёт, дурная… знай, свиристит,
Аж до кома в горле, волчьего воя…
Ты не плачь, любимый, Бог вас
простит,
Порастит быльём и снегом укроет.
Прошлогодний снег водой утечёт
И на солнышке в туман превратится.
И пойдёт меняться нечет на чёт –
Заживёт крыло у раненой птицы.
Всё пройдёт, проходят жизнь и века…
И услышишь вдруг в такой
круговерти:
Если ты, любимый, был на «пока»,
Я была твоей и буду… до смерти.
Надежда Веселова,
		
г. Старица

«Лицеисты» советской
эпохи
Нас латынь не коснулась крылом,
в книжной мудрости были мы плохи
–
«лицеисты» советской эпохи…
Танцы в клубе. Портвейн – за углом…
Если юны и горячи –
не удержат марксизма оковы,
но у Пушкина и у Толстого
мы к себе подбирали ключи.
У лесного слепого пруда
сочиняли судьбу до зари
просвещённые дикари
и безбожники. С верой в чудо.
Юность путалась в повилике.
У мечты ослабело крыло.
Получиться из нас не могло
ни удачливых, ни великих…
Сея жизнь, усмиряя горе,
по руинам идёт весна,
и написаны имена
наши…
на полусгнившем заборе.
Василий Рысенков,
		
г.Торжок
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Звонок в дверь раздался в семь
часов. Впрочем, Олег Игнатьевич
Старостин – степенный майор спецслужб пятидесяти лет – уже успел
одеться и готовился приступить к
утренней чашке кофе. Перспектива принимать ранних гостей его
не сильно вдохновляла, но майор
вздохнул и отправился открывать
дверь. На лестничной площадке стоял высокий и немного нескладный
мужчина с длинным подбородком и
залысинами на висках. Он неловко
улыбнулся, протянул руку прямо
через порог и пробормотал:
– Здрасьте, Олег Игнатич.
– Проходи, зятек, – махнул рукой
Олег, не отвечая на приветствие. –
Что-то случилось?
– Да у Татьяны проблемы.
– Они подождут хотя бы час?
– Пожалуй…
– Тогда проходи на кухню. За кофием все и обсудим.
И майор, не дожидаясь гостя, сбежал на кухню. Кофе!
Кухня Старостина была совсем
маленькой. Справа – плита, мойка и
небольшая тумба с антресолью; слева – еще пара тумб и холодильник;
у окна квадратный столик, вокруг
которого едва умещались три табуретки.
Зять привычно сел слева. Майор
налил себе кофе, гостю – чай и сел
напротив.
–Сама, значит, она мне не позвонила?
–Ну вы же знаете. После того, как
вы высказались против нашего брака…
– Конечно, против! Тебе, Модест
Афанасич, нужна нормальная баба.
А Танька – дура. Что там у нее случилось, рассказывай.
Модест отхлебнул чаю и начал говорить:
–Да сокращения у них на фирме
начались. Знаете, как это бывает.
Коллега коллеге волк. Ей потребовалось один подробный отчет написать, а нужные данные у одного
мудака из того же отдела. Вот я и
подумал…
Тут Модест прервался и посмотрел на стол. На крышечке сахарницы совершенно спокойно сидел здоровый рыжий таракан.

Артём Виноградов,
г. Нелидово

– Ну ни черта себе наглость! – воскликнул мужчина и начал искать,
чем бы убить насекомое.
Но Старостин решительно удержал его руку:
– Не трожь. Продолжай.
– Но он же!
– Про-дол-жай, – по слогам повторил майор.
Таракан спустился с сахарницы,
подбежал к майору и пошевелил усами. Тот посмотрел на пришельца абсолютно спокойно и будто бы даже
улыбнулся.
– Что ты там подумал-то? – в третий раз призвал майор к разговору.
– Ну а что. Может, у вас связи какие есть. Или другие какие способы… – голос Модеста становился все
более тихим и просительным.
– Связи. Способы. Скажи проще –
в любой непонятной ситуации иду к
тестю. У мудака, говоришь, бумаги?
– У мудака.
– Не люблю мудаков. Пойдем, посмотрим, что можно сделать. Сами
бумаги мы не возьмем, но ведь вам и
просто информации хватит?
Зять кивнул и встал из-за стола,
успев заметить, как Старостин чтото прошептал таракану, и рыжая
тварь заползла ему по ладони под
рукав. Или померещилось? Модест
помотал головой и решил не забивать голову еще и этой загадкой.
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В здании Таниной фирмы они
были как раз перед началом рабочего дня. Стояли у двери в пока еще пустой кабинет. Старостин посмотрел
на зятя и сказал:
– А вот теперь давай подробности.
Что именно за бумаги, какие нужны
данные. Желательно – где все это
лежит.
– Там всего три листа. Цифры и
адреса. Скорее всего, валяются…
Модест прервался и покосился на
майора. Из его правого рукава торчала мордочка таракана.
– Эээ, Олег Игнатьевич, у вас из…
– Ты не прерывайся. Дальше говори, время не трать.
Голос зятя стал слегка подрагивать, но рассказ свой до конца он довел. Старостин поднес правую руку к
самому лицу и спросил тихо:
– Все слышал? Давай, вперед! Я
тебе потом багет куплю.
Майор коснулся указательным
пальцем ручки двери, и таракан, перебежав туда, рванул вниз и просочился в кабинет.
– Теперь ждем. Изображаем ранних посетителей.
– Тут не бывает посетителей.
– Тем более! – нелогично ответил
Старостин.
Модест не отреагировал и, не
сдержавшись, прошипел раздраженно:
– Что это значит, черт подери? А!
– махнул он рукой. – Кого я спрашиваю? Новые технологии, миниатюризация. Все равно ничего не расскажете.
– Модест Афанасьевич, уволь, ну
какие технологии? Это Вася. Друг
мой хороший.
– Он таракан!
– Ну и что, что таракан? Что теперь, только с людьми дружить? Он,
между прочим, начитаннее многих.
И преданнее!
– Да вы ж с ним разговаривали!
– Неужели молчать должен был?
Конечно, разговаривал. Или ты думаешь, что если кто-то – таракан, то
это все, приговор? Васька раньше у
соседа жил, связиста. Азбуку Морзе выучил. У него как раз два усика,
очень удобно получается.
– Сосед с ним тоже разговаривал?
–Тю! Сосед на него с тапком охотился, сволочь. Но Васька быстрый.
– И сбежал к вам.
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– Не, сбежал он потом. Понимаешь, какая история. Тараканов в
доме развелось море. И задумали
они людей вообще нафиг выжить.
Оно, может, в чем-то и логично, но
все равно глупо. Как хочешь, дом за
людьми останется. А Васька не дурак, к тому же людей любит. Отговаривать их пытался, на гуманизм давить. Но только сам подумай – какой
гуманизм у толпы тараканов? Вот
они его и прогнали совсем. Соседова квартира тогда в их зоне влияния
была, вот он ко мне и приполз.
– И вы его не убили?
– А вот представь. Сидит перед
тобой таракан и шевелит усами: три
раза правым, три – левым, три – снова правым. И так по кругу. Что б ты
сделал?
– Тапком бы его, разумеется!
– Эх, нет в тебе сострадания, Модест Афанасич!
Но в этот момент их прервали. К
кабинету подошел лысоватый низенький человечек и, посмотрев на
Старостина с зятем снизу вверх так,
будто сверху вниз, поинтересовался:
– А вы, собственно, по какому вопросу?
– Мы из санэпидемнадзора! Что
это вы тараканов в кабинете разводите? – начал тянуть время майор.
– К-к-каких тараканов? – выпучил
глаза человечек.
– Рыжих! Усатых! С грязью на
огромных лапах!
– Да что вы мне голову морочите?!
Каких еще лапах?! Пустите меня!
И, отпихнув Старостина, он отпер кабинет и стремительно вошел
внутрь. Какое-то время было тихо,
потом раздался вопль:
– Таракан! Мать моя, Богородица,
и правда, таракан!
Послышалась возня, потом удар
подошвы об стол.
– На тебе! На! Есть! Убил!
Модест осторожно посмотрел на
майора:
– Сочувствую.
Тот лишь хмыкнул и кивнул на
дверную ручку. Там, игриво шевеля
усами, сидел рыжий таракан.
– Что, Вась, подставил братца и
доволен? Злыдень ты. Пошли домой,
– мужчина приложил ладонь к ручке. – Будешь диктовать.
И Старостин, легонько поглаживая таракана пальцем по голове, пошел вон из здания. Модесту оставалось лишь плестись следом.

АНГЕЛ
Сегодня я плакала от счастья. Счастья, для которого слишком мало
слов. Счастья, которого я ждала все
эти долгие годы, лишенные всякого
смысла. Счастья, которое случилось по
воле Божьей после всех моих мирских
терзаний и сомнений. Теперь я точно
знаю, как выглядит ангел на земле. У
него глаза цвета неба и он совершенно
невесом. Двигается, словно по водной
глади плывет, и голос его совсем не
слышен. И лишь его взгляд навсегда
поселит в душе твоей благодать Божью. В груди словно верба начала распускаться, и в легкие ворвался ветер
с запахом весны. Стоя рядом с ним, и
дышать – не дышалось. Хотелось молиться лишь об одном: чтобы мгновение в вечность запечатлеть. Руки
его – словно два крыла с шёлковыми
перьями. Кончиком дотрагиваются
до твоего уже сбитого плеча, и жизнь
тихим маленьким ручейком заново начинается вливаться в тебя. А в зрачках
этого ангела было вселенское добро и
тихая радость. На ресницах – невесомость планет и никакой тяжести страданий. Смотрит вот так вот на тебя и
глазами говорит: «Живи ….А главное
верь… Бог – он с тобой… Он в тебе….»
И не уйти от него, он словно елеем слов
своих помазывает тебя. Лечит сердце разочарованное. И не уйти от него
лишь из-за страха никогда не свидеться с ним более. Мой ангел – теперь я
точно знаю, какой он. Он в чёрной рясе
и дарит добро… Просто вот так и задаром. Он верой врачует и к жизни уже
совсем новой возвращает.
Алина Рязанова,
Андреаполь
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ПРО СИНИЦУ

НА ВЕТКЕ

На ветках птички весело порхают,
Пригрело солнышко их, равные в
правах.
Идиллия, и песни не стихают.
Но в тех, кто слаб, живет подспудный страх.

Не цель моя – закон природы хаять,
Но всё до часу здесь. Вдруг снеговерть – ни зги,
Мороз прижмет, бескормица лихая –
И воробью синица выклюет мозги.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

КАЗАЛОСЬ БЫ –
СПЛОТИСЬ

Когда мороз, когда позёмка злится,
казалось бы – сплотись. Какое там!
Клюют мозги прожжённые синицы
доверчивым и глупым воробьям.
Владимир Юринов,
Андреаполь

ПРО СИНИЦУ

Опять взялась куражиться зима–
Дождь в декабре, возникший
ниоткуда.
Она, поди, не ведает сама,
Каким назавтра огорошит «чудом».

Под хмурым небом хмурые дома
И у прохожих не светлее лица.
А белая шальная кутерьма
Тебе и мне, ну разве что, приснится.
Ах, как досадны выверты зимы!
Терпенье у людей не крепче стали.
На антресоли маются пимы,
Ведь их ещё ни разу не достали.

В морозной тишине не скрипнет
снег
И в солнечных лучах не заискрится,
А за окошком вьётся, как на грех,
До неприличья сытая синица.
Светлана Большенкова,
Нелидово
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ХОЧУ СИНИЦУ

Хочу синицу в облаках!
Хочу её –на ветке!
Но вижу только в редких снах –
Ну не везёт же Светке!
Светлана Виноградова,
Нелидово

ВСЯ РАСТОПЫРИТСЯ

Только забрезжит рассвет за окном,
Робко вспугнёт тишину,
Птичка-синичка стучит мне:
«Подъём!
Прокараулишь весну»!
Тенькает звонко. Красив голосок.
С жёлтым отливом наряд.
Знает, что будет на завтрак кусок –
Сала приличного шмат.
Только делиться не станет ни с кем,
Всем от ворот поворот.
Вся растопырится: «Я тебя съем!»–
И воробья заклюёт.
Наталья Шабанова,
Андреаполь

НА ХОДУ СОЧИНЯЕМ
СЮЖЕТ

В ожидании ранней весны
Тихо плачет синица в кустах.
Почки соком подземным полны,
Размывается лед на глазах.

Незаметно промчался февраль –
И листает деньки март уже.
Тает зимняя в сердце печаль,
Расцветает надежда в душе.

Под стрехою густые кусты
В мелких брызгах купает капель.
Прочертили когда-то мечты
Между явью и сном параллель.

Не понять то ли есть, то ли нет
Наша жизнь, что течет день за днем
–
На ходу сочиняем сюжет
Некой сказки про то, как живем.
Иван Кирпичев,
Нелидово

ПРОЩАЙТЕ, ЖУРАВЛИ

Опять протяжный крик заставит
встрепенуться
И взглядом проводить, и загрустить
на миг.
Не ублажай себя: «Они ещё
вернутся»,
Ведь дело- то не в них, ведь дело-то
не в них.
Прощайте, журавли, вы на подъём
легки,
Ненастью не догнать вас, слава Богу.
А сердце застучит: и мне здесь не с
руки,
В дорогу бы, в дорогу бы, в дорогу!
Но, устремившись вслед, рукой лишь
помашу
Старательно, вот вся попытка
взлёта.
Прощайте, журавли, я вас не
рассмешу,
Я не могу оставить здесь свои
заботы.

Прощайте, журавли! Вы выбрали
весну,
Красивые, решительные птицы.
Мне б с вами, журавли, но к моему
окну,
К теплу зимой всегда летят синицы.
Петр Бобунов,
Нелидово

И Я СИНИЧКОЮ ВЗЛЕЧУ

Мне очень плохо без тебя,
Мне очень плохо.
Синички сало теребят,
Что им, дурёхам.
И я синичкою взлечу
С восходом солнца.
Проснешься – это я стучу
Тебе в оконце.

Маргарита Авинова,
Андреаполь
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