
                 Андреаполь  - Пено - Торопец                                                                                  Нелидово - Белый

№ 26Свободная газета свободных поэтов
  июль 2018

стр.1

Каблуково– 2018У ОКОШКА
Зарядил осенний дождик, 
Всюду сырость, лужи, грязь. 
Из-за тучи – солнца ломтик, 
На асфальте листьев вязь. 

Я иду походкой гордой, 
Каблучками стук да стук! 
Дела нет мне до погоды – 
Радость я в СЕБЕ несу. 

Там, в душе, звенят капели,
Птички райские поют.
На весёлой карусели
Звери разные плывут…

Вы поверили, конечно? 
Боже мой, ну что за бред!
Наплела всего беспечно…
Но однако ж – не во вред.

Если честно, у окошка
Я сижу весь день одна.
И со мною только кошка.
Мне она в друзья дана.

ВЕЧЕРОМ
Где-то слышатся звуки рояля,
Голосов затихающих всплеск.
Тополь, тень голубую роняя, 
Тонет в меркнущем свете небес.

Алым сгустком запёкшейся крови
На окне разметалась герань.
Хмурит вечер сиреневый брови,
Тёмной ночи предчувствуя грань.

Бледным призраком на обоях
Замерцала зеркал глубина,
А в высоких небесных покоях
Жёлтый глаз свой открыла луна.

* * *
Дождик лупит по спине,
Но ничуть не больно мне.
Потому что знаю точно:
Выпрямляет позвоночник!

Светлана Виноградова,
Нелидово

«Праздник красоты и правды, друж-
бы и любви, мира и духовного торже-
ства», – так напишут о нем в газетах че-
рез несколько дней. 

В 18-й раз известный тверской поэт 
Владимир Львов пригласил любителей 
изысканной словесности и авторской 
песни. Но в этот раз действо состоя-
лось не на обкатанном за 17 лет месте: 
в яблоневом саду при школе в Каблу-
кове, а в соседнем селе, на центральной 
усадьбе Каблуковского сельского по-
селения. Виной тому карантин по при-
чине серьезного заболевания свиней, 
случившегося так некстати. Приходится 
удивляться, как за такой короткий срок  
(полусуток накануне и последующую 
ночь) организаторы мероприятия суме-
ли перебазировать около двухсот чело-
век, устроить их на ночлег, накормить и 
обеспечить саму процедуру фестиваля 
всем необходимым.

Однако фестиваль состоялся и удал-
ся. Два дня здесь звучали стихи и автор-
ская песня. Победители получили свои 
награды и альманах «Каблуковской ра-
дуги» те, кому посчастливилось быть в 
нём напечатанными.

Участвовали в фестивале и пред-
ставители «Западного форпоста». И 
успешно. Игорь Столяров в номинации 
«Любовная лирика» стал одним из побе-

дителей, заняв третье место. 
Но главной удачей для себя поэты на 

этом многочисленном фестивале счита-
ют возможность быть напечатанным в 
альманахе «Каблуковская радуга», ведь 
туда отбираются стихотворения  высо-
кого качества. Кроме Игоря Столярова 
в альманахе 2018 года представлены 
стихи наших поэтов Светланы Большен-
ковой и Ивана Кирпичева (Нелидово), 
Маргариты Петровой (Андреаполь), На-
тальи Ивановой (Пено). 

Но и те, кому нынче не повезло с на-
градами и публикацией, не унывали. 
Праздничная атмосфера не позволяла 
этого сделать. Здесь все, включая ру-
ководителей мастер-классов и членов 
жюри, были на равных. В местах, где со-
бирались небольшие группки поэтов и 
авторов песен слышались стихи и песни, 
веселый смех или одобрительные вос-
клицания. Пели и читали,  поддерживая 
удачную строчку или куплет товарища. 
Здесь появлялись новые строфы и за-
думки, поскольку атмосфера была на-
полнена творчеством. И даже чуть было 
не помешавшую африканскую чуму сви-
ней вышучивали в коротких строчках.  

Маргарита Петрова

6, 7 и 8 июля в деревне СавватьевоКаблуковского сельского 
поселения Калининского района прошел  Международный   фе-
стиваль  поэзии  и  авторской  песни «Каблуковская радуга».
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Владимир Львов,
г. Тверь

1. Пролог

Семья моя – от Ржева до Торопца,
Земля – от Селигера до Двины.
Она нам по наследству достаётся – 
В неё мы по наследству влюблены.

Народ мой преимущественно 
русский,
Но с примесью – кого тут только нет!
Вход в избы к нам широкий – выход 
узкий,
Да не беда: внутри тепло и свет.

Нам хлеб и детки с болью 
достаются,
Да и стихи – нелёгкий тоже труд,
Но люди здесь целуются, смеются
И пишут, и рожают, и пекут.

2. Нелидовские шутники

Горазды все в Нелидове шутить:
Кто без порток и кто ещё без «тить».
Так проще жить, но знаете ли вы:
Беда, когда шутник без головы,
Беда, когда весь город ходит в ногу –
Нелидово – не Габрово, ей-богу.
Не тычьте пальцем в ту или в того –
Ввидуя не имею никого,
Тем более, есть в городе и те,
От чьих стихов – до колик в животе!

3. А судьи кто?

Тверские в один голос говорят:
«Не ставьте торопчан в калашный 
ряд».
Одна «поэтка» утром говорила:
«Будь моя воля, всех бы их убила.
Ты погляди: у них свиные рыла,
В корытах пустота. Вот мы – 
элита!» - 
Но к вечеру отбросила копыта,
И хвостик отвалился у неё...
Торопецкие живы, ё-моё!
Торопецкие пишут понемногу.
А как? – Судить про это лучше Богу.

4. Кто ищет, тот найдёт

Тут как-то довелось услышать мне,
Что нет поэтов в Западной Двине.
– А может, есть, но все они скромны?
Да были ль вы в Двине той, 
пацаны?
Я был, и согласитесь вы со мной:
Там, может быть, поэт – каждый 
второй.
– Откуда там поэт? – Дыра-дырой.
– Коль будете искать, всегда 
найдёте.
Поэты, как грибы, – в любом болоте.
Поскольку тут народ богатый 
духом,
Не лучше ль поискать, чем верить 
слухам.

5. Андреапольские пирожки

Таланты? Два, по крайней мере, есть,
А может, три, четыре или пять.
Их более не надобно искать:
Наверно, перебор, когда их шесть...
И вообще, тут цифры ни при чём –
Не пирожки мы с вами и печём.
Стихами сладко пахнет над Двиной,
Садись на бережок и ешь со мной.
Талантами всегда гордился он,
Далёкий Андреапольский район!

6. Мы глухие

А вот в Жарковском пишут ли стихи? 
–
Ведь это далеко. Места глухи.
Ни Геликона нет, ни Ипокрены,
Муз не видать, молчат родные стены,

Но что ни говорите, тем не менее,
Там есть у них источник 
вдохновения,
И он не обязательно один.
Не издевайтесь: нет, не магазин.
Там люди пишут, гонят, пьют стихи.
Не слышим, потому что мы глухи.

7.  Троица

На семинар культурного обмена
Приехали три женщины из Пено.
Я тут писал уже об Ипокрене–
Так вот он и клокочет в этой пене,
Поскольку эти трое – не предел.
Я на одну глядел, глядел, глядел,
Потом мне стала нравиться вторая,
О третьей речи нет – она из рая!
А что за красота у них внутри! –
Я б в жёны взял
               огулом сразу три.

8. Осташков заряжает

Да нет, я про Осташков не забыл.
А как же без него? Осташков – тыл:
Не только кулебяками снабжает –
Он рифмами поэтов заряжает,
А те палят! И попадают в цель.
Тут летом и весной такая трель,
Такая звень стоит над Селигером,
Что край, который раньше звали 
серым,
Теперь все перламутровым зовут,
Стихи слагают, песни здесь поют!

9.  Селижаровские корни

Едва мерцают тихие огни.
А есть ли в Селижарове они,
Хорошие поэты и поэтки?
«Возможно, что там жили наши 
предки,
Крестьяне, – так мне дядька 
говорил. –
Потом уж их Торопец поманил.»
Короче, там остались наши корни.
А если мы и саженцы там вторнем,
Удобрим и как следует польём,
Не зарастёт поэзия быльём!

10. Ржев

Люди здесь стихами дышат
И стихами говорят,

Поэзия любимого мной края
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Ими пишут, но не пышут,
А не пышут – не горят.
Я их в том не упрекаю:
От столицы все мы с краю,
То есть с краю от Твери.
Разгорятся! – Чую, знаю.
Ветер шепчет: «Раздуваю:
Фу, фу, фу, гори, гори!»

11. Зубцовские пчёлки

«Вон гляди, Зубцов раздул же!
Место «вьюжье», хоть и «южье» –
До Смоленской два лаптя», –
Ветер мне шептал, шутя.
Не запишешь, не хотя.
А в Зубцове захотели –
Ноги в руки – полетели,
Опустились – записали,
Посидели – причесали,
И опять – в полёт, как пчёлки, 
Собирать нектара смолки.

12. Белый

И ещё про город Белый,
Я и в нём стихи творил.
Тоже южный блин, горелый,
Тоже он смоленским был,
А Смоленск (не смейся вдруг)
Для тверских он что – не юг?
«Не пиши стихи, а делай», -
Так считает тот, кто «белый».
Я не знаю, как считать –
Посоветую летать! 

13. Эпилог

А знаете, когда-нибудь потом
ОМОНовцы вбегут в мой дом 
гуртом,
Стихи порвут, меня положат на пол
За то, что я треть области 
«оттяпал»,
Всю западную нагло стырил часть:
«Ты на кого, сучок, разинул пасть?!
Про остальных словечка пожалел?!»
«Оттяпал» что любил, за что болел!
Оправдываться я не захочу,
Перо демонстративно проглочу
И кану, как другие, в неизвестность
За нашу поэтическую местность.

Алина Рязанова,
г. Андреаполь

Тому, кого больше нет
Что такое любовь, юная Мери уз-

нала в свои 17 лет. Именно поэтому 
все, что было после, вызывало у нее 
лишь рвотный рефлекс и агрессию…

Их встреча была негаданной и та-
кой же нежданной, как грипп, при-
ходящий в ваш дом и сваливающий 
всю семью с ног. Мери заболела с 
первого взгляда, с первого вздо-
ха, когда в ночном клубе исполня-
ла свои грязные танцы и ее глаза 
столкнулись с его двумя безднами. 
В них хотелось раствориться, уме-
реть, заплыть за буи и никогда не 
возвращаться в этот бренный мир. 
В ту ночь вся она вместе с языком 
своих жестов давала понять, что го-
това отдать ему не только свое тело, 
она готова отдать ему душу, словно 
дьяволу, продать за даром  и более 
никогда об этом не сожалеть. 

Одна единственная встреча стала 
отпечатком проклятья на ее тонкой 
душе. Они никогда не обращались 
друг к другу на «ты». Часы разгово-
ров сводили с ума, губы пересыхали 
от жажды быть рядом с ним, но он 
был неприступен. 

Первая ночь их любви случилась 
спустя месяцы. Он ждал ее у себя, 
она удивляла его своим видом, свои-
ми отточенными словами, умением 
держаться, хотя внутри уже бушева-
ло цунами. Простенькая квартирка 
в самом печальном районе города А. 
Он одинокий, только что освободив-
шийся волк и Мери со своей пато-
логической любовью к кофе, магии, 
картам Таро, книгам и платьям. Его 
руки, покрытые пятнами псориаза, 
и изучающие тело губы. Рыжие фо-
нари, дарящие свое романтическое 
свечение, и два тела, согревающие 
друг друга не только от холода. 
Мери тогда согревалась в этом про-
пащем человеке от всего того, что 
свалилось на ее молодую душу. 

В ту ночь она поняла, что пропа-
ла, пропала навсегда, безвозвратно. 
Пропала так, что прежней стать бо-
лее не сможет. Зима тогда выдалась 
ледяная. Весь город был в инее, а 
воздух слишком наполнен холодом 

разлук между их встречами. И Мери 
уже тогда страдала.

Только через время она узнала 
о его пагубном пристрастии и еще 
одной любви, с которой он каждый 
раз изменял Мери по ее уходу. Нар-
котики. Да, это были они. И не было 
смысла просить и бороться. Мери 
посвящала себя ему полностью. Лю-
била каждый миллиметр его тела, 
любила его глубокие поцелуи, лю-
била его каждый раз так, словно 
навсегда прощалась с ним. Подушеч-
ками пальцев трогала его больное 
тело в татуировках. И каждый раз 
снова и снова  по приходу домой она 
раскидывала камни, ставила свечи и 
лила воск. 

Все сводилось в одну точку, в одно 
слово, которое сломало  столько су-
деб и раскидало по миру столько 
клякс одиночества: «Никогда». Она 
понимала, что никогда не станет 
для него больше чем просто Мери: 
искрометной, самобытной, един-
ственной. Он так же будет для нее 
покупать пломбир и включать ста-
рые записи на советском приемни-
ке, ждать ее у такси, но они никогда 
не станут друг другу больше, чем 
просто заблудившиеся гости своих 
жизней. 
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А Мери он был все необходимее, 
сны ее были все короче, а сообще-
ния длиннее. Вены болели колющей 
болью, когда он держал шприц, а она 
болела в это время им: его работой, 
новыми достижениями и его запа-
хом. 

Кем была Мери для него? Навер-
ное, глотком морского бриза в душ-
ном городе машин, ненужных дел, 
опасных встреч и перевозок. Он бо-
ялся сделать ее еще более несчаст-
ной с собой –   знал, что эта ночная 
фея без него достигнет большего. 
Именно поэтому он не знакомил ее 
со своими друзьями, родителями. 
Он лишь все реже приезжал на сво-
ем авто под цвет собственных глаз, 
получал пачку записей из дневника 
Мери о его будущем, прошлом и на-
стоящем… 

На 23 февраля она одарила его 
альбомом любви и мылом с запахом 
его мечты. Его никто никогда так не 
трогал. Никто никогда не смел так 
глубоко, словно ножом, ковырять 
его душу.  Она хотела приворожить, а 
временами проклясть, но понимала, 
что ничто теперь не спасет ее от это-
го дьявола в человеческой плоти…

С ним Мери давно забыла о празд-
никах, алкоголе и других мужчинах. 
Она вся ушла в его мир, пахнущий 
коноплей и грехом, губящим чужие 
жизни.

Потом это 8 Марта. Он подарил ей 
розы. Цвет их был необычным. Мери 
говорила, что ночью во сне знала 
уже, что эти розы станут его послед-
ним подарком. Она рыдала тогда в 
отчаянье. Эти розы полетели в урну, 
а после Мери на коленях собирала их 
оттуда.

Он хотел свободы, и мудрая не по 
годам Мери дарила ему ее. Уже тог-
да от мамы она узнала, что ничто 
не  может сделать человека счастли-
вее, чем исполнение его желания, и 
Мери исполняла. Она просто ушла, 
исчезла, а потом и вовсе смертельно 
заболела. Свои волосы, которые он 
так любил, она безжалостно отреза-
ла, словно отрезала от себя кусок, в 
котором этот наркоман  властвовал 

над ней. Но, как это обычно бывает, 
все попытки оказались пусты. Снова 
Мери была нужна ему. И снова вста-
ла рядом. 

А потом травма, гипс на нем, ку-
сочек которого эта измотанная от 
любви и осознания своей ненужно-
сти девушка сохранила у себя в шка-
тулке. Он только тогда понял, как 
же хочет все изменить, начать жить 
заново, вычеркнуть наркотики на-
всегда. 

И не смог, снова предал и обманул. 
У него не было женщин, кроме Мери. 
Да и мог ли он найти достойнее и ту, 
которая поймет и все примет. 

А Мери уже не могла – болезнь 
диким зверем съедала нутро. Тот 
осенний вечер Мери помнила всег-
да. Бог тогда давал им осень и шанс 
все исправить. Шанс все отбросить 
и просто прижаться, выплакать 
всю горечь, пережить всю болезнь, 
вспомнить все его поцелуи в висок,  
когда уже диагноз поглотил ее. Шанс 
простить ему все дозы, сомнитель-
ных людей, все его прошлые и буду-
щие статьи(Мери уже тогда знала)…

А может, это был шанс сыграть 
чужие роли, овеять холодом все свя-
тое, что осталось тогда между ними, 
да и проходило ли это что-то?

Мери выбирала роль.В первый 
раз тогда она не отдалась ему, она 
просто ушла и забылась в объятиях 
ночи, вина и своего горя: отмерен-
ного ей времени. Он хотел кричать, 
хотел остановить, хотел обнять. Но 
Мери решила за них двоих…

Болезнь приковала к постели, но 
вера в то, что она сможет быть еще 
нужной ему, подняла ее, воскресила. 
Весь остаток жизни она вспоминала 
пересмотренное кино Тарантино, 
странную музыку и его спокойные 
речи, его напевы Дион из «Титани-
ка». Всю жизнь Мери, словно флаг,  
несла это чувство к наркоману, кото-
рый так и не смог ее полюбить. Хотя 
и боготворил, даже больше, чем она 
видела в своих Таро.

* * *
Подпирают скелеты антенн
муть облаков молочных.
Может, вспомнишь ты обо мне,
но я давно уже обесточен.

И, может, остался стыд.
Наше прошлое скомкано.
Но мне в сердце вкрутили болты,
и бьётся оно не громко.

Но, знаешь, бывает, саднит
эта ржавь болтов и гвоздей.
Ведёт туда, где мы были одни
запряжённая память в узде.

Достану бензина канистру,
начну память сжигать на костре.
Если это случайный был приступ – 
не вспоминай обо мне…

Андрей Новосельцев,
Тверь

Монолог

Монолог у окна, обращённый к 
луне,
Или, может, к звезде, или к душам 
умерших...
Одинокая трель соловья в тишине,
Где не будет услышан, где слухом 
отвержен.

Монолог у реки, обращённый к 
воде,
Или, может, к текучим созвучьям 
элегий…
От истока любви – до впадения в 
день,
Где отказано в слове, столе и 
ночлеге.

Монолог у иконы – молитва моя,
Обращённая к Богу, святым и 
блаженным.
Ничего не прошу, даже слышать 
меня – 
Воля Божья на все испытанья и 
жертвы.
 Мария Парамонова,
  Тверь
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Светлана Виноградова,
г. Нелидово

ПТИЧКУ ЖАЛКО
Каждое утро Галины Матвеевны, 

сухонькой и юркой дамы преклон-
ного возраста, начиналось с посеще-
ния… балкона. С высоты четвёртого 
этажа она придирчиво осматрива-
ла цветник под окнами: всё ли там 
в порядке, нет ли каких разруше-
ний. Её интерес к этому объекту 
был отнюдь не случаен. Прошлой 
осенью двор реконструировали, то 
есть подчистую спилили и выкор-
чевали все деревья и кусты, вместо 
них проложили широкие дороги и 
устроили стоянки для автомашин. 
Не осталось ни одного растения и 
на газонах вдоль дома, что особенно 
печалило Матвеевну. А потому уже 
ранней весной она вышла во двор с 
лопатой и в одиночку целых три дня 
перекапывала землю, готовила пло-
щадку для цветов. Никто из соседей 
на подмогу к ней не вышел.

Ну и ладно, думала Галина Матве-
евна, мне работа эта в радость. С 
рассадой задержки не было: знако-
мые тут же снабдили трудолюбивую 
женщину посадочным материалом. 
И вскоре под окнами появилась рос-
сыпь белых и розовых маргариток, 
расцвели нарциссы, ждали очереди 
украсить своими цветами дворовый 
интерьер и многолетники…

Не уставала Галина Матвеев-
на любоваться и гордиться делом 
рук своих, но всё же тревога в душе 
присутствовала: а вдруг не уберегу 
эту красоту от вредоносного пося-
гательства? И как в воду смотрела. 
Правда, первую попытку нанести 
урон цветнику отбила с первой же 
атаки. Соседка Наташа вдруг (уже 
в начале июня) вознамерилась по-
садить под окнами жасминовый 
кусточек. И как кто Матвеевну под-
толкнул глянуть в это время в окно: 
лопата уже была занесена над флок-
сом. Не помня себя выскочила она на 
балкон и успела крикнуть: «Что же 
это вы делаете?! Не видите, там цвет 
растёт?!». К счастью, инцидент за-
кончился миром. Для жасмина было 
выбрано подходящее место. А вот 
следующее посягательство на своё 

детище предотвратить Матвеевне 
не удалось.

В то прекрасное июньское утро 
как обычно она вышла на балкон 
осмотреть свои владения. Глянула 
вниз и схватилась за сердце: угол 
цветника был помят и затоптан. 
Чуть дальше, к середине, возвы-
шался холмик с торчащим на самой 
его макушке нарциссом. «Боже! Что 
это?! – в ужасе вопрошала себя Гали-
на Матвеевна. Нет ответа! … Но от-
вет всё-таки нашёлся. Недремлющее 
око соседки снизу – пенсионерки 
Нины Ивановны, вандала всё-таки 
заприметило. К ней-то и ринулась 
бедная женщина.

– А это квартирант с пятого этажа 
голубя здесь похоронил, – спокойно 
объяснила ситуацию умудрённая и 
многое повидавшая в жизни Нина 
Ивановна.

– ???!!! – только и смогла изобра-
зить в ответ на услышанное интел-
лигентная Галина Матвеевна.

– Голубь больной к нему на бал-
кон прилетел, а вскорости издох, – 
спокойно продолжала свой рассказ 
Ивановна.

– Ну и что? – в волнении допыты-
валась Матвеевна, – другого места 
закопать не нашёл?

– Значит,  не нашёл, жалел он 
очень этого голубя, сказал, мол, 
пусть лежит в цветах, а я на могилку 
его сверху буду смотреть и поминать 
…

– А с головушкой у этого мужика 
всё в порядке? – осторожно поинте-
ресовалась Галина Матвеевна, глядя 
на поникший нарцисс, ставший те-
перь памятником бедной птичке.

– Вот чего не знаю, того не знаю, 
–ответствовала невозмутимая Ива-
новна, – нопоминает он своего го-
лубя уже второй день… выпивши с 
самого утра…

Если честно, Галина Матвеевна в 
тот момент не знала, сердиться ей 
или смеяться… Жалко, конечно, за-
топтанных цветочков, но, с другой 
стороны, благое ведь дело человек 
совершил. Не со зла… Что тут поде-

лаешь, вот такой жалостливый (рус-
ская душа - непостижимая вещь!), 
и место хорошее для своей птички 
выбрал…

Обстоятельно поговорить с со-
седом Галине Матвеевне так и не 
удалось: он продолжал «горевать» 
по усопшему другу ещё очень долго. 
Женщине оставалось только попра-
вить помятые цветочки, взрыхлить 
земельку и помянуть добрым сло-
вом бедную птичку. Храня в душе 
надежду, что по воле этого сердо-
больного гражданина больше ни 
для кого (будь это кошка, собачка 
или иная живность) её цветник не 
станет последним пристанищем.

* * *
На листке линованной бумаги,
Что измят как прошлогодний 
снег,
Я пишу про кочки и овраги,
Что порой проходит человек.

Лишь когда бессонница сухая
Мучит сердце, словно злобный 
бес,
Может осознать душа людская – 
У любви и дружбы разный вес.

Иван Кирпичев,
Нелидово 
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Александр Горшенков,
г. Яхрома

СЧАСТЛИВОЕ МГНОВЕНЬЕ
Нет, ничего особенного не слу-

чилось, просто он сдал очеред-
ной зачёт, возле университета 
встретил любимую девушку и 
они решили пойти в близлежа-
щее кафе под тентами. Весна 
была в разгаре и пригревало. В 
кафе они неожиданно встретили 
подругу девушки, тоже студент-
ку их курса. Заказали разливной 
портвейн, бутерброды, смеялись, 
понемножку выпивали. Лёгкое 
опьянение, шутки, весна, облака 
над головой. 

Дима слегка запрокинул голо-
ву и смотрел, где солнце, стара-
ясь, видимо, определить время. 
В это самое мгновенье его с ком-
панией и запечатлел на снимке 
приятель, увлекавшийся фото-
графией и постоянно таскавший-
ся с фотоаппаратом. Он спешил в 
университет мимо кафе и, как го-
ворится, оказался в нужное вре-
мя в нужном месте. 

Фотография удалась. Солн-
це, молодость, кафе, начало 70-
х, слегка запрокинутая голова 
счастливого студента, в прямом 
смысле слова витающего в об-
лаках. Да, ничего, по большому 
счёту, особенного, но есть такие 
снимки, в которых ясно видишь, 
что они не надуманы, не срежис-
сированы, а вот именно, созданы 
по наитию в единственный и не-
повторимый момент. 

В общем-то, студентом Димой 
это событие, тем более мгно-
венье, почти забылись в чере-
де других экзаменов и зачётов, 
больших и малых радостей и за-
бот, просто осталось от всего ко-
леблющееся воспоминание. 

Друг успел отпечатать ему 
пару снимков, хотел потом сде-
лать и себе, но плёнка затеря-
лась. Студент подарил один лю-
бимой девушке, другой оставил. 
Девушка, увы, его женой не стала, 
стала женой другого. И однажды, 
перебирая свои студенческие 
снимки, она, от греха подальше 
разорвала на мелкие клочки этот 
«счастливый миг» бывшего воз-
любленного вместе с нескольки-
ми другими фото. Зачем лишние 

воспоминания и огорчения, муж 
вроде не ревнивый, но кто ж его 
знает?

Повзрослевший и погрузнев-
ший Дима студенческие фото-
графии хранил в тёмной плот-
ной обёртке для фотобумаги в 
нижнем ящике шкафа. Он поздно 
женился на женщине с ребёнком 
и с тех пор в череде семейных за-
бот совсем редко заглядывал в 
них, разве только случайно, ког-
да  нужно  было  найти  какую- 
нибудь вещь. И тогда, если его 
взгляд упадал на эту фотогра-
фию, его губы невольно растяги-
вала слабая улыбка. Счастливое 
мгновенье вновь оживало… на 
мгновенье!

Он довольно рано умер, не-
сколько лет не дотянув до пен-
сии. Однажды пасынок наводил 
порядок в квартире и выносил 
ненужную рухлядь на свалку. 
Поверх стопки старых книг и 
потрёпанных журналов он поло-
жил и разорвавшийся фотопакет 
из тёмной бумаги, лежавший в 
нижнем ящике шкафа. По доро-
ге на свалку из него выпала одна 
фотография. Колючий ветер под-
хватил её, подержал немного над 
землёй, как не высоко подняв-
шуюся птицу, и потом швырнул 
в осеннюю грязь. И Счастливое 
Мгновенье, тускло вспыхнув, по-
гасло, теперь уже навсегда.

* * *
Странность у всех одна –
Просто хочется жить.
Берег лижет волна,
Прошлого тянет нить.

Пусть за спиной – рюкзак,
А под ногами – мох.
Лёгок карман – пустяк.
Мир ведь не так и плох!

Главное, что есть свет.
Тянет к тебе он луч.
Радует первоцвет,
Лес на заре певуч.

Свежий берёзы сок
В жажду хмельней вина,
Пользуйся этим впрок,
Чарку допей до дна.

Радугу догони,
Другу подставь плечо.
Ярких костров огни
В небо взметни свечой!

Главное, что есть ты.
Есть дорога домой!
Пусть не страшат кресты –
Звёзды над головой!

Наталья Шабанова,
Андреаполь 

* * *
Давай сбежим на пару дней.
Возьмём две удочки и спички,
Рюкзак уложим побыстрей,
И на последней электричке
Давай сбежим от всех друзей.
И от родных, и от знакомых,
А прозу жизни своих дней
Давай с тобой оставим дома.
Давай сбежим в страну чудес,
Чтоб в чудеса поверить снова.
Представь… Вокруг сосновый лес
И берег озера лесного.
Мы там палатку разобьём,
Ушицу сварим из рыбёшки,
Чай из целебных трав попьём
И искупнёмся без одёжки.
Ну а потом, сердца свои
Настроим тихо в такт друг другу.
И песню нежности, любви
Споём с тобой, моя подруга.
И с этой песней у воды
Мы станем ближе и родней.
Ну что, скажи, согласна ль ты
Сбежать со мной на пару дней?!

Александр Прокофьев, 
Западная Двина
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ДИАЛОГ В «ОДНОКЛАССНИКАХ»:

Маргарита Петрова:
Как хорош этот снимок – под 
звёздным небом!!! Сказка, пейзаж 
для художников и поэтов.
Иван Кирпичев:
Ох уж эти поэты)) Романтики.
Для них и комары –звёзды))
Маргарита Петрова:
Ну надо же – и комары могут 
быть прекрасны на фоне вол-
шебной ночи!!! А не начать ли 
поэтический цикл под названием 
«Звёздный комар»?!
Иван Кирпичев:
Крутое название! Шикарное. Не 
против поучаствовать.

АКВАЛАНГИСТ
Увлекался сильно подводной охо-

той одно время. Даже акваланг ку-
пил по дешевке. Вот про первый и 
последний случай его использова-
ния мною хочу рассказать. Замечу, 
что все описанное правда от первого 
до последнего слова. Купил с рук. В 
январе. Давление в двух баллонах 
было 50 атм. Искать, где дозарядить, 
было некогда, потому что очень хо-
телось испытать.

Решил для начала в ванне. На-
лил воды, нацепил аппарат и лег на 
спину. В загубник сразу пошла вода. 
Закашлялся, а не встать, не повер-
нуться. Загубник пристегнул резин-
кой, так как почему-то думал, что он 
может выпасть. Чувствую, хана сей-
час будет. А в панике ничего не сооб-
разить. Еле дотянулся до сушилки и 
встал. Кое-как выбрался из ванны и 
пополз в коридор. Смеялся я потом 
долго, представив милицейскую 
сводку: «утонул в ванне с аквалан-
гом». Вероятно, редуктор, или как 
его там, был не полностью в воде, и 
клапан не закрывался до конца.  

Поставив на ванне крест, решил 
испытать машину в естественных 
условиях. Подговорил двух при-
ятелей и отправились на водоем. 
Вырубили прорубь, где поглубже. 
«Поглубже» настояли приятели. На-
пялил я на себя поболе свитеров и 
штанов, а сверху советский, времен 

финской кампании, резиновый ко-
стюм (короче, его закатывать надо, 
а затем поясом все крепится.) К по-
ясу привязали капроновый шнур 
метров пятьдесят, с комментари-
ем, что пока я его весь не вымотаю, 
могу не всплывать. Закрепил клапан 
аварийного всплытия (он уже срабо-
тал) и полез. А не тут-то было. Я как 
это в проруби болтался, а нырнуть 
не мог. Свитера сказались. Сунули 
мне за пояс топор - мало. В руки дали 
ломик-пешню, бесполезно.

Тогда ребята сходили на берег и 
вырубили здоровенную рогатину. 
За шею меня ею зацепили и под лед 
засунули. Гляжу, все серо-зеленое, и 
только светлый потолок сверху, весь 
в пузырьках. Не, думаю, тут вы меня 
не возьмете: отплыл кое-как метров 
пять (ко льду все равно прижимает), 
и стал потихонечку шнур выбирать 
одной рукой, мол, плыву. Выбираю, 
а меня разворачивает помаленьку. 
Неудобно с ломом. Шнур я выпу-
стил в какой-то момент, и он стал 
тонуть. А мне его не достать. Я ко 
льду пришпилен. Как только шнур 
утонул, я понял, что не знаю куда 
плыть, – по идее он сзади привязан, 
но его не видно. Страшно стало, но, 
помня случай в ванне, паниковать 
не стал. Крутился-крутился, зацепил 
как-то рукой. Ну, думаю, хватит, пора 
наверх. А была договоренность, как 
только я подергаю за веревку, ребя-
та меня начнут тянуть. Ну, я и подер-
гал, но не принял в расчет их рвения.

Как меня подсекли! Я сложился 
как креветка. Руки-ноги вместе, зад 
вперед. Маску сорвало об лед. В та-

Несколько лет назад на Первой 
Русской конференции по холодному 
оружию выложил это свое творе-
ние, чтобы повеселить собеседни-
ков.

Потом ПР переехала по другому 
адресу, и я думал, что мой «рассказ» 
сгинул в недрах интернета, как и 
многие другие.  

Совсем недавно в комментариях 
к моим стихам зашел разговор на 
похожую тему, и я, вбив в поиск по 
памяти строчку, вдруг обнаружил, 
что «рукописи не горят». Это тво-
рение продолжало жить на просто-
рах рунета как байка или хохма.

Привожу ее в том виде, в каком 
она и была первоначально. Ничего не 
исправлял и не дополнял.

Всё, что я сделал, так это дал ей 
сейчас название. Кстати, мне чуть 
не впаяли тогда прозвище:

ком положении меня и выдернули. 
А теперь представьте картинку. 

Идет мужик по тропинке через озе-
ро. Над прорубью сидят два угрю-
мых чела и пьют водку. В прорубь 
уходит веревка. На вопрос «что, му-
жики, делаете?» следует короткий 
ответ:  «рыбу ловим». И тут «клюну-
ло». А теперь представьте реакцию 
мужика, когда из проруби выдер-
нулся некто с выпученными глаза-
ми, с топором и ломом...

Когда я огляделся, мужика уже и 
видно не было.

 Иван Кирпичев,
Нелидово
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ЗВЁЗДНЫЙ КОМАР

Он – рыбак, толстокожий зануда,
Хоть романтик, гордец и поэт.
Я его донимаю лишь зудом,
Не достать, будто в панцирь одет.

Уязвить его пробую в руку
И в лицо, остальное – броня.
Снять с уловом велел себя другу – 
Главным в кадре засняли меня.

Цену всем интернет выявляет:
В небе искрами – я и братва
Быстрокрылою дерзкою стаей
Утверждаем отважных права.

Не для слабых кино. Поэтесса,
Рыбака не заметив в пруду,
Посчитала нас звездной завесой,
Вижу сам, что похож на звезду.

Проявлю я сноровку былую,
Лишь расстелется ночи покров,
Поэтессу найду, зацелую:
У романтиков сладкая кровь. 

Маргарита Петрова,
Андреаполь

* * *
Распутный комар, преисполненный 
лени,
блаженно дремал у тебя на колене.
В разгуле страстей предвкушая 
излишки,
он крался к твоей благовонной 
подмышке.
И тонко пищал, заходился до дрожи,
едва ощущал твою нежную кожу.
А ты отгоняла его, уставая,
и позу меняла, садясь и вставая.
Потом поднимала тяжелую руку
и с ходу врезала по вредному звуку.
Назойливый гном в результате 
погони
остался пятном у тебя на ладони.
Когда я запретно твой стан 
обнимаю,
невольно про этот сюжет 
вспоминаю.
И весь потрясенный кошмарной 
картиной
готовлюсь к законной судьбе 
комариной.

Евгений Коган,
Москва(1931–2014)

ЛЮБОВЬ И КОМАРЫ
Спустилась ночь, и над рекой
Светило выгнулось дугой.
Мигнула звёздочка, другая…
И нет им ни конца, ни края!
В кустах зашёлся соловей,
Рассыпал бисер трели.
На брёвнышко среди ветвей
Влюблённые присели.

– Как хорошо! И мы одни!
– Ты рядом… мир прекрасен!
(Не знали, бедные мои,
Как всё же он опасен).
Померкли звёзды в небесах,
Укрылся месяц в тучу.
Ах, Боже мой! На всех парах
Летит к влюблённым куча
Голодных злобных комаров,
Пищат, кусают без разбору!
Как дали молодые дёру,
Забыв про ласки и любовь!
Мораль: 
Коль собрались ловить момент,
С собой берите репеллент!

Светлана Виноградова,
Нелидово

МАЛЕНЬКИЕ СЛАБОСТИ
Надо мной жужжит, кружа, 
маленький комарик,
В лапках бережно держа крохотный 
стопарик.
Мне б сослаться, что устал, 
отказаться сразу.
Но поддался и поддал, уступил 
соблазну.
Раз за разом, чок да чок. Я от 
перегрузки
Закосел, как новичок. Ясно – без 
закуски.
А комарик мой – бывал, не повел и 
бровью.
Потому что запивал он моею 
кровью.

 Евгений Коган,
  Москва (1931–2014)

* * *
поэтический мне дар
не дает молчать
а что звёзды что комар
лишь бы воспевать
ежели за пару фраз
мне стакан нальют
то и водочку я в раз
выпив воспою

 Майкл Норов,
                    Андреаполь

ПРО КОМАРА
Кто такой комар в природе?
Тьфу! Противный кровосос!
Веса грамма нет в нём, вроде,
А смотри, как задран нос.
Днём плюгавый, сероватый,
Дашь щелчка – и вышел весь.
Зато ночью – зверь порхатый
Вознесётся до небес.
Хоть и мал, но нет с ним сладу.  
Вынесет мозги за час.
Комариную засаду
Отнеси, Господь, от нас.
Если видят в нём поэты
Звёзды в пламени костра,
Пусть встречают с ним рассветы.
Гаснут звёздочки с утра.

                   Наталья Шабанова,
Андреаполь

* * *
Спустившаяся с купола звезда 
У горизонта небо подожгла.
Устала, успокоилась вода,
Дыхнула холодком ночная мгла.
По лугу – полоса наискосок.
Здесь тени завершили долгий путь:
Ползли они упрямо на восток,
От темноты пытаясь ускользнуть.
Скрыл сумрак все до утренней поры 
Без света даже тень не отыскать.
Лишь звездные летают комары,
Межзвездными желая ночью стать.

Иван Кирпичев,
Нелидово

* * *
Живу нескучно, на природе.
Забот хватает. Красота.
Но все же я скучаю. Вроде
Того, что – радость, но не та.
Как в книгу, в память собираю
То, чем душа моя живет.
И что смогу, стихослагаю,
Но кто, когда это прочтет?
Я говорю с природой так же,
Как говорит со мной она.
А летом жизнь как будто краше,
Повсюду музыка слышна.
Пруду хвалу поют лягушки – 
Мол, места лучше не найдешь!
«В кусты! В кусты!» – зовут кукушки.
Но не с кем. Вот ядрена вошь.
Тут, у костра, – тепло людское.
Пусть  каждый о своем грустит,
Мы все же вместе. Это стоит 
Немало на любом пути.
А ну-ка, запевай, гармошка!
Прибавь немного огоньку.
Да что нам комары и мошки!
А вы пошли б со мной? Ку-ку…

Василий Васильев,
Рамешковский район


