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ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ

Цветут последние цветы,
Красой застенчивой пленяя.
В преддверьи сумрачной зимы,
Унылый сад мой освещая.
Пусть дни уже их сочтены,
И дождь осенний все длиннее,
Цветут доверчиво они
В тепло и свет наивно веря.
Так мы, дожив до седины,
По-детски глупо верим в счастье,
И ждем, как ждет земля, весны,
Презрев осеннее ненастье.
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Нет, не писаный красавец,
Мужичок совсем седой.
Только синий взгляд – на зависть,
Не по летам молодой.
Чуть насмешливый и умный,
Дружелюбный и простой,
В нем и солнечный, и лунный
Свет струится озорной.
Этот свет проник мне в сердце,
Полыхнул в душе огнем,
Словно в сердце к тайной дверце
Оказался он ключом.
Оказалось, не осталось
В сердце места для зимы.
Ах, какая только жалость –
Повстречались поздно мы.

***

От реки ползет туман,
Словно вата, белый.
Мир луною осиян
Спит заледенелый.
Спят усталые дома –
Темные окошки.
Я с горы качу одна,
Чуть видна дорожка.
Грудью рву туман густой,
За велосипедом
Мчится в дымке голубой
Лунный диск по следу.
Людмила Леоненкова,
г. Белый

Московская международная книжная выставка-ярмарка – крупнейший в России книжный форум международного масштаба, который
традиционно является одним из центральных событий года в литературной и книжной среде.
На пять дней, с 5 по 9 сентября 2018
года, 75-й выставочный павильон ВДНХ
в Москве стал центром книжной жизни
всей страны. Здесь жители столицы могли встретиться с ведущими издателями
и писателями, послушать их выступления. И, конечно же — купить книжные
новинки.
300 издательств из 25 стран мира
представили более 100 тысяч (!) книг,
все жанры и направления.
В этот раз главная тема ярмарки —
детская литература. Издательством
«Кетлеров» среди прочих была представлена и книга нелидовского автора
Ольги Киселевой (Алексеевой) под названием «Чуфафара».
Землякам Ольги эта книга для детей
уже известна, она была представлена
местному читателю в районной библиотеке, в местной прессе. Знакомо в
Тверской области и издательство «Кетлеров».
В Нелидове они стали почти своими

людьми. Приезжают в город регулярно, сотрудничают с Ольгой Киселевой и
нелидовским художником Севериным,
привозят на встречу с читателями писателей из Москвы, книги которых у них
издавались.
Ну а «Чуфафара», не без помощи издателей, теперь шагнула в большую
жизнь, стала известна шире и приобрела
много новых маленьких поклонников за
границами Нелидовского района и Тверской области.
По книге автором проводился мастер-класс: героиню рассказа, Чуфу, лепили из пластилина. Приятные моменты
остались не только в памяти участников
события, но и запечатленными на фотоснимках. Остались и поздравления товарищей по творческому процессу: «Оля!
Ольга Киселёва, твой дебют на ММКВЯ
удался! Чуфафара имела успех!».
М. Петрова
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над головой удачи.
Только тебе – никому другому,
как обещанье, как зов,
крутится-вертится шарф
бирюзовый,
лёгок и невесом.
И никаких «ну а вдруг» да «если»,
ни «как-нибудь», ни «потом»,
знаешь, выкинуть слово из песни –
песня уже не о том…

ВЕСНА

А за окном трава всё изумрудней,
а за окном мотоциклисты всё
наглей.
И с каждым днём заманчивее
блудни,
а трудовые будни всё трудней.

Петр Бобунов,

Нелидово
1954 – 2018

***

Гудит станок,сводя досаду в
стружку,
и идиотским кажется заказ,
когда, быть может, в этот час
подружку
обхаживает бойкий ловелас.

Я видел, падала звезда,
Сверкнув, упала на окраине.
Я понимал: стряслась беда,
Но всё же загадал желание.
Нет, я совсем не эгоист –
Примета есть в миру такая.
Когда моя сорвётся вниз,
Пусть кто-то тоже загадает.

***

***

***

Что ж ты твердишь, как последний
дурак
(может, свихнулся совсем?),
что кое-где в деревенских дворах
видел домашних гусей?

***

Никому ничего не доказывай,
просто делай, что сам означил,
крутится-вертится шарфик газовый
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Дождь идёт ... Нет, это время
на моём, причём, веку, –
с удовольствием тру темя,
меж лопаток и в паху, –
всё растёт и зеленеет,–
благодатная напасть
расцветает, пламенеет,
чтоб увянуть и опасть,
и опять – из грязи в князи!
Что за князь без скакуна?
Я мечтаю о пегасе,
так бывает с бобуна.

В тебе бунтует каждый атом,
Хоть было так и будет впредь…
Любая смерть всегда – утрата.
Но не всегда утрата – смерть!!!

Скроешь в усмешке досаду и грусть
(разве возможно смириться?) –
счастье твоё – это тот ещё гусь,
глупая, вольная птица.

Что вытворяет с душой его клич,
непостижимо высокий!
А для кого-то оно – просто дичь,
и громыхают двустволки.
Бьют, не скрываясь, навскидку и
влёт,
бьют и не могут набиться.
Счастье для этих людей не полёт –
сумки, набитые птицей.

***

Всё растёт и зеленеет,
расцветает и поёт –
и правее, и левее,
и назад, да и вперёд.
Море красок, сонмы звуков,
сам, когда не бог, то– граф,
что случится, то и в руку!
Или в морду– тоже кайф!
Встрепенуться, полететь,
распластаться, полежать,
встать, в зубах поковырять,
мясо? – так посмаковать,
если нет – забыть и сплюнуть:
будет утро, будет жра!....
Опупеть дорожкой лунной
В предвкушении добра….

Он невзначай начнёт с пустячной
байки,
удачливый, смазливый паразит.
А дальше – больше, и уже на байке
предложит прокатиться и – сразит.
Ревёт станок, аж прыгает на месте –
ведь норму увеличили вдвойне,
пока подружка пьёт восторг и ветер,
прижавшись грудью к байковой
спине!

…а за окном трава всё зеленее,
а за окном мотоциклисты… твою
мать!
Жаль, на токарном ездить не умею –
хоть одного б на шпиндель
намотать!

Раззадорит капель золотая
и, когда прилетит первый дрозд,
в славный месяц апрель я растаю,
надоевший уже дед Мороз.
Ручейкам, подающим надежды,
серебро без остатка раздам,
всё, что было накоплено прежде,
пусть звенит – подпевает дроздам,
что вот-вот язычки изумрудных
огоньков по ветвям побегут…
Дед Морозы способны на чудо
не в сезон. Мне и это не в труд!
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ПРОСТОРНОЕ ЗАВТРА

Владимир Львов,

г. Тверь

– Пап, а зачем наша вулица такая просторная?
– Ну, как тебе сказать? А сказать надо:
я ж знаю, что ты, если пристанешь, ни за
что не отстанешь... Вот запрягу я, к примеру, лошадь, чтоб сено привезти, навью
на сани бо-ольшущий возище!..
– И что?
– И привезу. А если б вулица была узкая, задел бы за угол дяди Мишкиной
избы и свалил бы всё сено в сугроб посерёдке дороги. Пришлось бы тада его нам
с тобой всю зиму на вилах корове в ясли
таскать. Понял?
– Ага.
– Это ещё что! Это ещё не «ага». Скока
на улице изб, ты хоть знаешь?
– На нашей?
– Ну а на какой же ещё?
– Знаю... Четыре.
– А вот и не четыре, а пять.
– Как пять? А-а-а, я свою не сосчитал!
– Ты что, сынок?! С ума сошёл! Рази
так считают?! Счёт завсегда со своего зачинать надо!
– А почему?
– А потому. Ты ещё маленький – не
знаешь. А я уже знаю. Вот када вырастешь, женишься...
– Да не буду я жениться никада!
– Ой, куды ты денешься?! Будешь-будешь. На Вальке Тимкиной и женишься.
– Да не буду я с Валькой жениться ни
за что!
– А что не так?
– Она некрасивая.
– Кто? Валька? Чем же она некрасивая?
– У ей даже сисек нету.
– У-у-у, сиськи! Ты что, её доить собираешься? Валька – не корова.
– Зачем мне её доить? Не доить.
– А что ж тада?.. Да не переживай ты,
сынок! Вырастут у ей сиськи. Ещё какие
сиськи будут! По улице пойдёт, за угол

дяди Мишкиной избы заденет своими
сиськами и опрокинет её к ядрене-фене!
– А чавой-то опять за угол дяди Мишкиной, а не нашей?
– Ты что, хочешь, чтобы Валька нашу
избу завалила?! На фига нам тада такая
жёнка сисястая? А вот такая, как сичас,
в самый раз!.. Вот сойдётесь вы с ей, на
работу куда-нибудь устроитесь, денег
заработаете, деток напокупаете... штук
восемь, а можа и больше, дом построите
себе, и детям всем по дому. О, скока домов на нашей улице будет! Не улица уже
и не деревня даже, а цельный город! Машины по асвальту побегут, транвай по
рельсам заездеет... А ты говоришь: зачем
широкая? Узенькая не была б!
– Я, пап, себе трёхэтажную избу построю. Да? А как город называться будет?
– Как «как»? – Так, как и вулица.
– Просторная, что ль?
– Ну, почти. Город Просторный. Так за
Селивановой баней на вывеске и напишут. До самого Змейкина протянется!
– А зачем тада вывеска за Селивановой баней? За Змейкином и вторкнули б.
– Ух ты! Какой вумный мужичок растёт! Вся стать такому – в город! Ты хошь
в городе жить?
– Не-а.
– Почему?
– А-а! В городе машины, транвай... Где
мы тама с Валькой в чижика играть будем?
– Ну, это не беда: для вас с Валькой
стадион построят вон на том лужку, где
я сено кошу. Лужниками и назовут! Там
будете играть... всю жисть, ёшкин конь!
А мы с маткой вкалывать. Только что ж
вы жрать будете, не работавши-то?
– Что счас едим, то и будем.
– Э, не. Так дело, сынок, не пойдёт! Город – не деревня, город деньги любит, и
большущие деньги! А нам с маткой рази
стока заработать, чтоб прокормить всю
вашу ораву?
– Какую ораву?
– Как «какую»? Вы ж собирались детей купить штук двенадцать или даже
больше.
– Не ври! Ты сперва «восемь» говорил! А мне не надо их нискока! И Валька
твоя не надо! Я один жить буду.
– Ну, во-первых, Валька не моя...
– И не моя!
– И не твоя пока, а Тимкина. Ладно,
поживи один маленько.
– А почему тока маленько?
– А потому, что мы не вечные, нам,
чтоб вас всех прокормить, день и ночь
надо будет пахать без продыху, на работе и сдохнем... Ну-у, чаво завыл-то?
Придётся тада хошь-не-хошь на Вальке
жениться: вдвоёх, можа, и заработаете
на пропитание.
–М-м, ладно, пап, женюсь я, тока вы с

мамкой не помирайте.
– Ну, вот и сторговались. Будем жить
все, покудова не помрём! Ты не плачь
тока. Ты ж мужик у нас! Или не мужик?
– Мужик.
– А раз мужик, не хныкай! Мужики
рази плачут?
– А ты?
– Что я?
– Помнишь, када пьяный был, про
войну мне рассказывал и плакал?
– Так то ж война, сынок. Ты не равняй: войну и сичас. Да и выпивши я был,
так что это вино плакало, а не я. Больше
не буду. Прорвёмся!
– Куда, пап, в город?
– Да на что он нам надо энтот город?!
Что в ём хорошего? В завтра прорвёмся,
о куда!
– И всё? А потом что?
– Потом, как Бог даст. Завтра – оно не
токо завтра. Завтра – оно просторное!
Cолнце взойдёт.
– И за угол дяди Мишкиной избы, небось, заденет.
– Заденет. Обязательно заденет, сынок. Люди все разные бывают. Мишка
вредноватый немножко был, недолюбливали его.
– А за что?
– Недолюбливали? За то, что он избу
свою не вдоль дороги, как все, поставил,
а наискосок, так, чтоб один её угол выпирал из общего строю.
– Можа, он не нарочно, а так получилось.
– Нарочно-нарочно! Он и сам такой
был: выпячивался из общего деревенского порядку и словом, и делом, всё у
него не так, как у людей было, всё хотел
каким-то особенным быть, а не вышло:
помёр, как все, кто помёр.... Да, кстати, а
похоронили-то его не так, как всех, не с
востока на запад, а в аккурат наискосок,
как и жил. Не из-за вредности, конечно,
а потому, что так вышло: хоронильщики
сильно пьяные были. Не веришь? Сходи
на погост, глянь. Хотя постой, не ходи
туда, не надо.
– Они ещё тама?!
– Кто?
– Хоронильщики эти.
– А причём тут?.. Можа и тама уже...
Я тебе не о них толкую-то. Я тебе про
наискосок, чтоб не жил ты так, как Мишка, чтоб не поперёк укладу нашего деревенского избу свою строил, ни наперекосяк, ни наничку, ни сзаду-наперёд.
– А как?
– Нараспашку, чтоб окна в окна, глаза
в глаза друг дружке светили открыто,
чисто и честно! Завтра ваше, сынок!
– И ваше.
– Наше? А, ну да. Тока наше покороче
будет, а ваше – о-го-го!
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НАВЕЯЛО
***

Тебе – расти, а мне латать заплаты
На полотне запачкавшихся дней.
Как говорится, это просто плата
За дерзкую попытку жить сложней.

Таким, как я, порой бывает трудно
Держаться в водах жизненной реки.
Зато я знаю, как лечить простуду
Касанием целительной руки.

Не рвусь и не умею быть
прилежной.
Порой плюю на совести завет,
Но чувствую к тебе такую нежность,
Что я как будто излучаю свет.

И каждый раз, сгорая без остатка,
Тону на дне твоих кофейных глаз...
Ложатся мысли в старую тетрадку
Мелодией вальсирующих фраз.
Мария Миронова,
Тверь

Я закат провожу...
Я закат провожу
И росинки непрошеной каплю
Уберу со щеки…
Это осень – скажу,
И совсем я не думаю плакать,
Это просто движенье руки.
Снова осень пришла…
Журавлей непокорная стая
Потянулась на юг.
И не стало тепла,
И туманами август растаял…
Завершается замкнутый круг.
Любовь Семёнова,
Бежецк

***

Осень, простив за всё,
Со спины подойдёт ко мне –
Время читать Басё
И выкладывать сад камней.
На ночь с корицей чай
Заварить и поверить в сны.
Время рубить с плеча
И с надеждою ждать ... весны.
Ксения Маркова,
Тверь
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Получив через интернетовских «Одноклассников» очередную порцию моих,
с позволения сказать, стихов, Рита Петрова, два года назад разглядевшая во
мне поэта, поинтересовалась: «А не пишет ли Фёдор Чибисов рассказы?». Какое отношение имеет ко мне мужчина с
птичьей фамилией?
Непосредственное. Это мой журналистский псевдоним. Почему Фёдор и
почему Чибисов?
Имя мне присвоили в одном из мартовских лыжных походов в Хибины
– горы на Кольском полуострове. Для
забывших или никогда не знавших, где
тот полуостров объясняю, в Мурманской
области. От полноты чувств и прилива
возникших ниоткуда сил, я забралась
на полгоры у перевала Юмичорр. Юрка
Романов узрел в моём сиротстве среди
снега и камней, схожесть сотцом Фёдором из «Двенадцати стульев» и стал
сманивать вниз куском общественной
копчёной колбасы, взятой на перекус на
всю нашу группу.
С Чибисовым было проще и прозаичнее. Понадобилось обзавестись псевдонимом. Половина его уже существовала.
Оставалось подобрать фамилию. Долго
не мучилась, быстренько подобрав фамилию птичью. Однако, на общественном совете (я, Света из сельхозотдела и
бухгалтер Надя), нахохотавшись, решили её всё-таки облагородить. В горкоме
партии вряд ли нашёл бы поддержку
корреспондент по фамилии Пиздриков.
А Чибисов (чибис и пиздрик - одна и та
же птица) звучало вполне прилично.
Так вот. На Ритин вопрос я абсолютно
честно ответила отрицательно. Не писала. Не пишу. При этом подумала, что никогда и не буду. Ну не умею я.
Так бы оно и было, не подсунь мне
Люся книгу рассказов Натальи Волнистой. Где-то что-то в моём пенсионерском организме вдруг засбоило и прорвало.
Зря я взялась читать эту книжку. Теперь пока всё, что вдруг забродило и потребовало словесного воплощения, не
выплесну в своих дилетантских упражнениях, от компьютера не отойду. И
пусть зарастают грядки, не пересажена
клубника, не кормлены утки… Хотя нет,
уток я всё-таки покормлю.

Не остаться
безнаказанным

Иринина дочка Люська с головой
ушла в работу. Помимо основной, взяла
ещё две подработки.
Всё бы хорошо, но непристроенным
оказался её последний (третий) отпрыск – шестилетний Денис. Восемнадцатилетняя Анька наотрез отказалась
сидеть с мелким и усвистала к своему
ухажёру в деревню. Средний, Женька,
почти с рождения живший у Люськиной
свекрови, в расчёт не шёл. Так же, как и

Светлана Большенкова,

г. Нелидово

сама свекровь: «Мне и одного внука за
глаза хватает».
Ирина, моя двоюродная сестра и
Люськина приёмная мать, решила сделать доброе дело – взять Дениса с собой.
Мы уже несколько лет безрезультатно
выманивали её из Рязани к нам в гости.
Не знаю, что нынче поездке поспособствовало: желание обнять родственников или повидать друга детства Генку,
сорок три года назад сошедшего с их общей орбиты. Совместить это было вполне реально. Генка с женой живут всего
лишь в двухстах километрах от нас.
То, что Денис не ангел, Ирина знала, и
всю долгую автобусную дорогу внушала
извертевшемуся на пупе внуку, что можно и чего нельзя в гостях.
Безобидный с виду малыш таковым
оставался недолго. За столом сидел, поджав под себя одну ногу, а другую едва не
закинув на стол; привередничал в еде
(этого не ем, того не хочу, а это вообще
фууу); не успеешь оглянуться, уже что-то
сломал, отвертел, понажимал кнопок в
телевизоре и так далее. Ко всему прочему страшно не любил мыться, особенно
мыть руки. Неделя, проведённая в компании с Денисом, прошла напряжённо.
Расставаясь с сестрой, мы искренне сочувствовали Генке и его жене, которым
это счастье ещё предстояло пережить.
В первый же день Денис опрокинул на
себя тумбочку с раковиной. Слава Богу,
не разбил. Раздавил лягушку на крыльце. Вывел из строя плазму. Хозяину пришлось потрудиться, возвращая телевизор в рабочее состояние. Навешал коз на
дорогие обои (рано утром пока хозяева
ещё спали, Ирина заставила внука удалить это безобразие).
В общем, жили весело. Ну и, разумеется, бедного мальчика заставляли мыть
руки. Накануне отъезда Денис не выдержал испытания воспитанием: «Знаешь,
бабушка, мне так хочется, чтобы ты скорее умерла»…
Правильно говорят: ни одно доброе
дело не должно оставаться безнаказанным.
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ЧЕРЁМУХА

Светлана Тимофеева,

г. Западная Двина

В то лето мне было шестнадцать, и я
болела своей первой и какой-то глупой
любовью. Третий день не ходила в клуб
на танцы. И тому была уважительная
причина. И имя этой причине было –
Андрей. Андрей приезжал летом из Москвы в гости к тетке. С некоторых пор он
стал уделять мне особенное внимание.
А была я девочка деревенская, скромная, воспитанная в строгой морали, и
мне его ухаживания казались чересчур
смелыми. По деревенским меркам мне
казалось тогда, что недопустимо было
вообще, чтобы парень мог запросто зайти к девушке домой, а Андрей плевал
на все эти условности, он просто не думал о них и делал так, как хотел. Все бы
ничего, но очень уж досаждали местные
ребята дразнилками, поэтому я так боялась очередных вольных выходок Андрея. Он, не стесняясь, говорил о том,
что я ему нравлюсь, а я так не могла, не
хотела, злилась и избегала встреч. Но он
мне тоже нравился очень-очень. Поэтому я еще страдала потихоньку от такой
безысходности. Скоро все поняли, отчего я засела дома и никуда не выхожу по
вечерам. А танцы в нашем клубе летом
были каждый день, мы же сами их устраивали. Днем занимались делами, помогали родителям по хозяйству, а вечером
вся деревенская и приезжая молодежь
тянулась в большой светлый клуб на берегу реки. Никто нам не мешал, мы были
в нем полными хозяевами: сами открывали, сами закрывали, носили воду,
убирали после себя. Кроме танцев еще
пользовались необыкновенной популярностью такие игры, как «ремешки» и
«номерки».

И вот я упорно не ходила в клуб уже
несколько вечеров. Утром Витька, брат
моей подруги, блестя черными глазами,
сообщил мне, что Андрей уехал домой
вчера вечером. И они его даже проводили. Все знали, что Витьке соврать
– дорого не взять. Врал он как следует,
как цыган на торгах лошади, кстати, на
цыганенка он смахивал сильно. Я, зная
про его грешок, вроде бы не поверила
сначала. Однако сердечко мое неприятно дрогнуло, и настроение резко испортилось. Я бесцельно бродила по двору, а
потом все же решила проверить, не обман ли это.
На берегу реки за деревней росла
большущая черемуха. На нее-то я и забралась, почти на самую верхушку. Черемуха была густая и вся-вся усыпана
крупными спелыми ягодами. С высоты
хорошо просматривался край деревни,
часть дороги, весь берег и, главное, дом,
где жила тетка Андрея. Так я сидела и
смотрела то на дорогу, то на дом. А сама
тем временем запихивала машинально в
рот спелые ягоды черемухи прямо горстями. И загадала: если сейчас из дома
кто-то выйдет – значит, это Он, и Он не
уехал. Но из дома никто не выходил, а я
все сидела на ветке, как птица, и клевала
черемуху.
Через некоторое время возле наблюдаемого дома наконец появилась долговязая фигура, и у меня снова екнуло
сердце. Только в этот раз по-другому: от
радости. Я узнала своего Андрея и поняла, что меня просто надули по его же
инициативе, чтобы выманить из дома.
Я тут же слетела с дерева и домой
вприпрыжку. Рот и язык задеревенели
окончательно, даже говорить не могла.
– Внученька, что с тобой такое? –
всплеснула руками бабушка, увидев мои
грязные руки и черный рот.
– Шеремуху ела,– прошамкала я в ответ распухшим языком.
Не стоит даже говорить, как мне было
плохо от съеденных ягод. Наелась, кажется, на всю жизнь. Но вечером пошла
в клуб и встретилась там с Андреем.
С тех пор прошло много лет. У меня
своя семья, у Андрея тоже. Говорят, что
свою дочь он назвал моим именем. Я
давно не ела черемухи и давно не лазила
по деревьям, потому что сейчас боюсь
высоты. Но, если бы случилось со мной
сейчас что-то такое же глупое и безрассудное, как тогда, в юности, я снова
вспорхнула бы на невероятную высоту,
от которой кружится голова, и до одури
наелась бы спелой, черноглазой черемухи…

***

Убегу в шальную осень
Из непуганной своей.
Лист резной следы заносит.
Тропка рвётся от дверей.
Во все тяжкие, как в омут!..
- Что ж ты съёжилась, душа?
- Из перин да на солому?!
Чем была нехороша
Жизнь твоя - речная заводь,
Безупречна и тиха?
- Непорочной в тине плавать –
Полсаженки до греха.
Светлана Большенкова,
Нелидово

***

Раскинь, цыганка, на судьбу.
Любому вымыслу поверю.
Тому, на чем давно табу,
Что из несбывшихся материй.

Азарт опаснейшей игры.
И дым иллюзий – коромыслом.
Мани в запретные миры,
Внушай, о чем страшусь помыслить.
Озноб тревоги прогоню,
Нырну в пучину чародейства,
Дав усмирённому огню
Устроить факельное действо.

Гори-ка гаром, здравый смысл
И с ним намеренья благие.
Пугаться ли, что путь тернист,
Когда мы в мир пришли нагие?
Маргарита Петрова,
Андреаполь

О ТОНКОСТЯХ В ОТНОШЕНИЯХ

Мы чашечку дымящегося мокко
В кафе «РОМЕО» заказали на двоих.
И отступила серая морока –
С такою нежностью касался рук
моих!

О, как хотела я, чтоб вечно длился
Кофейный тет-а -тет, любовная игра,
Но как всегда ты вдруг заторопился,
Беспечно бросив на ходу: «Ну мне
пора!»,
Осталась на столе пустая чашка –
На белоснежном сгибе украшенье.
И я – всё та же девушка-ромашка –
Итог красивых тонких отношений.
Светлана Виноградова,
Нелидово

стр.5

Западный форпост

сентябрь 2018г.

***

Обычный день. Июньская погода.

Незнобкий ветер тянет от реки.
Щебечут птицы под небесным сводом,
И обсуждают цены старики.
Крикливо молодёжь идёт навстречу
И обгоняет шумною толпой.
И вдруг девчонка – худенькие плечи.
А рядом мальчик – чубчик озорной.

Рука в руке, счастливые мордашки.
Идут, гадают: любит или нет.
Летят по ветру лепестки ромашки.
И эти двое знают их ответ.
Наталья Шабанова,
Андреаполь

ЕжеЛичное

На перроне

Отец мой, оптимист и весельчак по
натуре, был к тому же очень деятельным, находчивым и общительным. А это
значит, что ни одно событие или происшествие, свидетелем которого он оказывался, не проходило без его участия.
Моей осторожной и рассудительной
маме порой приходилось урезонивать
его, когда она понимала, что уровень
опасности превышает все допустимые
границы. Ну как тут не испугаться, если
однажды во время пожара, случившегося у соседей, смельчак тут же ринулся
под горящие обломки спасать людей…
А мне на всю жизнь запомнилась наша
поездка в Москву на летних каникулах.
Училась я тогда в классе шестом. Навсегда в памяти нагретый июньским
солнцем перрон, и сбоку– тёмное нутро
подземного туннеля, откуда вот-вот
на божий свет должна была появиться
электричка. Вдруг толпа как-то странно заволновалась, послышались голоса:
«Смотрите, смотрите! Женщина на рельсах!». И правда, внизу металась в страхе
девушка, даже уцепиться за спасительный край платформы она не могла: было
слишком высоко. Люди застыли в растерянности, и тут мой отец, не мешкая ни
секунды (уже слышался гул мчавшейся к
станции электрички), рванул на выручку несчастной. Лёг, свесившись грудью
в проём, схватил девушку за протянутые руки и с силой выдернул её наверх.
По-моему, бедняжка даже не соображала
в тот момент, что с ней происходит, какой опасности избежала. Да и не было
времени разбираться, потому что все (и
мы в том числе) ринулись в подошедшую электричку. И только когда поезд
тронулся, я разжала крепко стиснутые
кулачки и перестала дрожать. Так переживала…
Светлана Виноградова,
Нелидово
стр.

6

Мне твоя безразличная фраза –
Словно выстрел в ответ на мольбы.
И, включая режим дикобраза,
Я топорщу иголок столбы.
Жалят душу стерня недомолвки
Да клубком затаившийся страх.
Вырастают на сердце иголки,
Как щетина с утра на щеках.

Только я не колюсь, не злоречу –
Я стучусь: отопри, отвори!
И надежду на новую встречу,
Словно блюдце, оставь у двери,

Чтобы слышать коротеньких ножек
Осторожный, смешной перестук...
Ты же знаешь: я преданный ёжик.
А иголки... да ну их в сундук!
Игорь Столяров,
Нелидово

***

Берегом обрывистым тропка пролегла.
Отражалась в омуте старая ветла
И смотрелась в локоны бесконечных
струй.
Снится мне ночами твой долгий
поцелуй.
Точкой в небе носится беспокойный
стриж.
Верю, что когда-нибудь ты меня
простишь.
На траве заплещется солнце янтарём.
От росы все мокрые мы с тобой
пройдем.
Гладит речка дереву нежную кору.
Моет листья-волосы на крутом яру.
Ноги шелком спутает сонная трава,
О любви нашепчет нам глупые слова.
А любовь настояна на семи ветрах.
Озеро бездонное у тебя в глазах.
Только время быстрое раскидало нас...
Мы с тобою встретимся, но не в этот
раз.
Иван Кирпичев,
Нелидово

Осенние листья
Листья осенние,
яркие,
разные:
Желтые,
темно-зеленые,
красные –

Все шаловливей, быстрей и шумней
Вихрем кружатся по улицам дней.

С ветра прохладой летят освежающей
Нежно касаясь земли остывающей…
Я, как тех листьев танцующий рой,
Резво гонимая ветром-судьбой

По неизвестности, мною встречаемой,
Часто верчусь в кутерьме
нескончаемой.
Сердце мое, как тех листьев полет:
В небо взлетит и опять упадет…
Листья осенние, темные, светлые,
Не сберегу никогда вас от ветра я.

В вихре вы вертитесь шумном не раз…
Как же, мы, люди, похожи на вас.
Юлия Бойкова,
Тверь

***

Дневная суета, смолкая,
Избавить хочет от забот.
Будильник, словно понимая,
На время остановит ход.

Затихнут скоро звуки снизу –
Минут примерно через пять
Сосед отключит телевизор,
Спокойно отправляясь спать.

Тихонько спят в кроватках дочки,
И серый сумрак за окном
Не разгласит секрета ночи,
Нарочно умолчав о нём.

Когда исполнится всё это,
Дождавшись полной тишины,
Со мной заговорят поэты
Рядами полок вдоль стены.
Наталья Иванова,
Пено

***

Нас в ловушку заманила память,
В прошлое мы снова строим мост.
Как бы сердце снова не поранить,
С виду рядом, а на деле – врозь.
Утро подкрадется незаметно,
За окошком – совершенство форм.
Мы одни, с мечтой своей запретной
Под прицелом правил, планов, норм.
Лариса Ермолаева,
Андреаполь
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НЕФОРМАТ
Эту тетрадь в рыженькой обложке
Пашка, друг детства и бывший сосед,
передал ей в школе на вечере встречи
выпускников. В кои-то веки собрались.
Через столько лет! Конечно те, кто сумел уцелеть в жизненных передрягах.
Круг школьных друзей сузился больше,
чем вдвое.
– Посмотри, Людмил, здесь вся моя
жизнь, – сказал, смущаясь, – может быть,
на что-нибудь сгодится. Ты ведь в редакции приличного журнала работаешь.
– Тетрадь-то из какого века, где он и
взял такую сейчас? – подивилась она,
молча разглядывая сокровище. – Ну да,
цена 41 копейка, 96 листов. В семидесятые такие делали.
Взялась за неё не сразу, а когда открыла, оторваться не могла. Просидела
до полуночи и, прочтя, не знала, что теперь с этим всем делать. Это были стихи. По качеству исполнения – так себе,
о теории стихосложения автор имел
понятие весьма приблизительное. Но
беспомощные строчки таили в себе такую неизбывную тоску, такую надежду
непонятно на что, на какое-то чудо, что
ли? В каждой строке, в каждом тексте
Людмила узнавала ЕЁ, его давнюю тайную любовь.
Вспомнился день Пашкиной свадьбы. Нет, не на той, которой посвящались
эти строки. Невестой была молоденькая
учительница математики из той школы, где друг её работал фельдшером. Он
прибежал в поликлинику при полном
параде, в новеньком костюмчике, с цветочком в петлице, из кармашка торчал
уголок белоснежного платочка.
– Люська, – позови, пожалуйста, Варю,
– я сам не могу, ты же понимаешь, муж её
неподалёку.
– Павлик, ты что, сдурел? У тебя же
бракосочетание через полчаса. Какую
Варю? Сашенька твоя где?
– Люсенька, прошу тебя. Последний
раз поговорю с ней, вдруг всё сложится?
Умоляю.
Она всё же позвала эту Варю, лаборантку, хорошенькую жену хирурга, с которым Людмила работала медсестрой.
Кокетку и дурочку, какой её считала,
строившую глазки каждому мужчине,
который случайно оказывался рядом.
Муж её, конечно, тоже не был подарком.
Способный хирург, выучившийся на
деньги матери, санитарочки из хирургического отделения, рано и серьёзно пристрастился к спиртному. К его дежурству
Людмиле приходилось прятать баночки
с шовным материалом и инструменты,
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хранящиеся в перевязочной в спиртовом растворе. Иначе сольёт и выпьет. Не
брезговал. Но ведь у них ребёнок. Да и
если бы эта Варя вела себя иначе, да за
мужем присматривала тщательнее, возможно, и не докатился бы до такого.
Свадьба тогда всё-таки состоялась.
Видно, Варе было не до Пашки. А вскоре
они с мужем укатили в областную столицу. Теперь, через 40 лет, эта история
опять всплыла, казалось бы, из небытия. Неужели они и потом встречались?
Из стихов такой вывод напрашивается. То они где-то на морском берегу, то
вишней лакомятся в каком-то саду, то
бродят по осенним аллеям, то несутся
на лыжах с горы. Как это могло быть?
Людмила, правда, в городке их детства
редко бывала. После окончания журфака в столице работала. Но слышала, что у
Пашки в семье всё хорошо. Первое время
были какие-то конфликты, но потом всё
утряслось. Двух мальчишек вырастили.
В одной школе так и работают, Павел,
правда, уже психологом, заочно диплом
получил. И на тебе, эта тетрадь. И куда её
теперь девать?
Обдумав ситуацию, Людмила твёрдо
решила объяснить старому другу, что
стихи его при всём желании взять не может. Не пройдут они, неформат.
Приготовила в подарок Поэтический
словарь Квятковского, пусть теорию
почитает, подработает, может быть когда-нибудь что-нибудь и получится. Но
не сейчас. Встречу специально назначила не дома, а в скверике на скамейке,
чтобы она не стала слишком доверительной. Когда друг подошёл, она специально держала тетрадь в руках.
– Ну, как? – начал он с места в карьер,
– Что-нибудь удалось выбрать стоящее,
или я во всём полная бездарь?
– Садись, поболтаем, – решила она
начать издалека, чтобы его сразу не обидеть. – Слушай, а вы с ней встречались,
что ли? И как тебе удалось это при семейной жизни?
– А, значит, поняла всё? Нет, не встречались. Никогда.
– Подожди, а как же стихи? Там где ты
только с ней не побывал?
– А вот так, Люся, – грустно улыбнулся он, – я и не жил словно. Так, делал, что
положено делать мужику моего возраста и положения. А жил по вечерам, вот
в этой тетрадочке. И путешествовал, и
любил, и всё прочее. Что, удивил?
Да как не удивить? Она, конечно, слышала, что иногда люди, не умеющие изменить не устраивающую их ситуацию,
смиряются с ней и проживают желаемую жизнь в своих снах. Уходят в них
по ночам, и там счастливы. Это тоже,

Маргарита Петрова,

г. Андреаполь

конечно, из разряда психиатрии, всегда
казалось ей. А здесь ещё удивительней!
Ну, разве может старенькая тетрадочка
в 96 листов вместить всю человеческую
жизнь? И ведь сам психолог?!
– Послушай, а согласись она тогда, в
день твоей свадьбы, уехать с тобой, уехал бы? И оставил бы беременную на
четвёртом месяце невесту?
– Я и сейчас бы уехал, – опустил Павел
голову.
Он и в шестьдесят был красив. Сколько девчонок вздыхало в своё время по
этой волнистой, слегка поседевшей теперь, гриве. И угораздило же его, с этой
Варей так вляпаться…
Что и сказать-то тут? Заговорила о
каких-то пустяках, неудобно было прощаться сразу. Рыжую тетрадь со стихами
убрала в свою сумку, ничего не объясняя
больше. И словарь Квятковского остался
лежать, где был. Хорошо, что ещё не сказала такого обыденного в наши дни, но
в данной ситуации страшного слова «неформат». Теперь это касалось не только
его стихов. Вся его жизнь была – неформат. И перевести её в другое русло мог
только он сам. Если мог, конечно.
Она медленно брела по весёлому
зелёному парку и ни о чём не могла
думать. Только крутились в мозгу неотвязно строки из тетрадки, длиною в
Пашкину жизнь:
Взмоем ли на небеса,
Упадём ли, мы не знаем.
И стоим – глаза в глаза,
Между бездною и раем.
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КРЫЛАТЫЕ

***

Бабочки живут всего три дня.
Радостно, ликующе, звеня.
Некогда им каяться, грешить,
Прошлого страницы ворошить.

Налету вкусив пыльцы с цветка
И травы коснувшись завитка,
Им успеть бы танец завершить,
Вволю надышаться, налюбить.

Выплеснуть восторг пьянящий в
мир,
Чтоб он не был сумрачен и сир.
И прожить лишь три прекрасных
дня
Радостно, ликующе, звеня.

Научите этому меня.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Коснулась бабочка крылом
Моей щеки разгоряченной.
Как будто вечности излом
Вздохнул с печалью затаенной.
А может быть твоя душа,
Устав томиться в одиночку,
Среди чужих миров нашла
Меня единственною точкой…
Людмила Леоненкова,
Белый

***

Как необычно, дав делам
отставку,
Вдруг окунуться в яркий летний
день
И бабочкой, сорвавшейся с
булавки,
Порхая, подмечать: как, сбросив
лень
Куст придорожный нехотя
заспорил
С внезапно налетевшим ветерком,
Тропинка из-под ног скользнула
в поле
Раздвоенным змеиным языком,
Как в тесной колее
автомобильной
В который раз без ропота и слез,
Дух переводит подорожник
пыльный,
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Помилованный тяжестью колес.
Елена Дувакина,
Осташков

***

…Простой пример вернейшего из
слуг,
Оно – всего лишь сочетанье звуков.
Но стоит только вслух произнести –
И станет видно в хаосе из букв
То чудо, что в укор земным наукам
Забьётся, словно бабочка в горсти.
Ему Создатель вымолвит: «Лети
И новый мир слепи из неживого,
Из бесконечной буквенной цепи;
Все тайны жизни в звеньях закрепи!»
…В начало света снова встанет
Слово…
Игорь Столяров,
Нелидово

СТИХИ МОИ

Стихи мои – какой-то стихопад.
Записывать я их не успеваю.
Вот и опять, который день подряд,
Они, как эльфы, надо мной летают.
А утро только- только началось.
И я ещё в рассветных снах витаю.
Стихи, как лепестки прекрасных
роз,
Постель мою неслышно осыпают.
Хочу к бумаге руку протянуть,
Поймать хотя бы часть, хотя бы
малость,
Чтобы на ней осталось
что-нибудь –
Частичка малая моей души
осталась.
Как в детстве бабочек ловила я
сачком,
Так я поймать стихи свои пытаюсь.
А их опять уносит ветерком.
Ну что же, я на них не обижаюсь.
Они, как огоньки в моей судьбе –
Мелькают ярко и летят куда – то.
Я их хотела подарить тебе…
Стихи мои, видать, и вы крылаты.
Раиса Земскова,
Нелидово

***

Воробьёнок зачирикал,
мотылёк замельтешил.
Возникают в новых ликах
все, закончившие жизнь.

Уходящим – песнопенье,
новорожденному – туш!
Вечен праздник новоселья
путешествующих душ.
Евгений Коган,
Москва
(1931–2014)

***

Бабочка- капустница летает над
грядой,
Растет на ней капуста не для неё
одной.
Я тоже, между прочим, щи люблю
поесть.
Прожорливую бабочку решила я
известь:
Отвар ботвы томатной от грядки
отпугнет,
И бабочка-капустница от голода
умрёт.
Какая я жестокая, ведь это божья
тварь!
Капусту жалко очень и бабочку
мне жаль...
А может быть, сопернице мне
просто уступить,
Ведь я кочан капусты могу себе
купить.
Любовь Егорова,
Осташков

***

На острый лист присела стрекоза –
Ее не взять осоковым клинком.
В фасеточные синие глаза
Ночной вселенной втиснулся объем.
Вот плещется с сомами водяной,
Но на него так просто не взглянуть.
За камышевой плотною стеной
Пугая всех, хохочет птица - Жуть.

Мохнатый леший поднимает бровь,
Иначе ему девы не видны:
Русалкам юным согревает кровь
Таинственный холодный свет Луны.

От звезд небесный купол весь
седой.
Рекой в нем отразился Млечный
Путь.
Небесный мир, а также мир
земной –
Всех вод ночных загадочная суть.
Иван Кирпичев,
Нелидово
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