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ВСПОМНИЛИ ОСЕНЬ И ДРУГА* * *
Вот и пришла моя пора,
Пора дождей и листопада.
Сошла на нет уже жара,
И ветер гонит лист из сада.

С утра пройдусь с зонтом в руке,
Потом погреюсь у камина,
Растает вдруг под сердцем льдина,
Слова польются по строке.

Они заполнят всю страницу,
Вторую, вскоре новый лист,
Который был недавно чист,
Как будто выпустили птицу
Из клетки подышать на воле.
Чего ещё желать мне боле?..

* * *
Два друга клёна жили-были.
Под осень, загрустив слегка,
(Как раз над ними тучи плыли),
Сыграть решили «в дурака».
В азарте листьями ходили,
Снимали их и ими ж крыли.

Им не мешала непогода,
Лишь нос совал в игру их ветер
(Такой нахал, ну что за мода?)
И голыми оставил ветки.
Теперь смешалась вся колода.
Распорядилась так природа.

* * *
Когда в душе кипит борьба,
Артиллерийская пальба.
Томит с самим собой разлад –
Я выхожу в осенний сад…
Смотрю на трепетный листок.
На яблоне он одинок,
Весь день как флюгер на ветру.
Наверное, умрет к утру.
Но, а пока… Он жизни рад,
Не просит у судьбы наград.
А доживает стойко век.
Мне говорит он: «Человек!
Попробуй взять пример с меня!»
Спасибо, лист, всё понял я.

Игорь Квасов,
   Дубна

Тема фестиваля была обозначена 
как «Приметы родной природы», 
каждому поэту-участнику предлага-
лось прочесть два стихотворения, а 
бардам исполнить по две песни.

Что касается количества, всё 
было в соответствии с обозначен-
ным в приглашении числом. А вот 
узкой темой ограничить свободо-
любивых поэтов не удалось. Стихи, 
как и авторские песни, звучали раз-
ные. Авторы делились со зрителем 
новым и, по их мнению, лучшим, 
написанным в последнее время. 
Много звучало текстов об осени, зо-
лотая пора сама диктовала условия, 
о любви – скучен был бы фестиваль 
без любовной лирики.

Во многом тему выбранного для 

чтения в этот день диктовало траги-
ческое событие. За три дня до него 
ушел из жизни нелидовский поэт 
Петр Бобунов. Кстати, именно поэ-
тому на фестиваль не приехали по-
эты из Нелидова. Его имя знакомо 
творческому кругу западных райо-
нов области. Пётр не раз читал свои 
стихи на литературных встречах и 
в этом городе. Были они добрыми и 
юморными. И сам он отличался ми-
ролюбивым и веселым характером.
Многие участники посвятили свои 
стихи и песни ему. Так, андреаполь-
цы Маргарита Петрова и Евгений 
Федоров представили свою музы-
кально-стихотворную композицию, 
посвященную памяти друга. 

В конце сентября библиотекой города Западная Двина и местными 
поэтами был организован традиционный поэтический фестиваль. Ме-
роприятие состоялось в районном краеведческом музее. Приняли в нем 
участие авторы из Андреаполя, Белого, поселка Жарковский, Торопца, 
Западной Двины.
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Галина Берендеева,
Белый

ОСЕННИЕ МОТИВЫ
Осенние мотивы,
Сентябрь за окном...
Желтеющие ивы
Склонились над прудом.
Оранжевое солнце
Скупится на тепло,
Сквозь облаков оконца,
Приветствует оно.
Лес красками пестреет,
От ветра шелестит,
То осени затеи,
она вокруг царит.
От утренних росинок
Луга в лучах блестят.
Обрывки паутинок
По воздуху летят.
Собрались птицы в стаи,
Готовятся в полёт.
В неведомые дали
Дорога их зовёт.
Луга вчера скосили,
Заполнен сеновал,
А дождь набрался силы
И час его настал.
Осенние мотивы,
Витают в тишине,
Но нет, поверьте, силы
Не думать о весне.

ОСЕНЬ
Холодно. Гаснут в небе огни,
Неба низкого хмурая просинь,
Мокрый асфальт, шаги…
Мягкой поступью входит осень.

Листьев прощальный всхлип
Слышится, падая наземь,
Дальней калитки скрип
Сердце встревожит, разве…

МОЕЙ ДУШИ КОСНУЛСЯ 
ХОЛОДОК

Моей Души коснулся холодок…
Пришёл совсем негаданно-
нежданно,
Окутав оболочкою туманной
Земной надежды шаткие мечты.

Качнулся мир в круговороте мыслей
И неземная охватила боль,
А день вчерашний, тайною 
вошедший,
Слезой скатился в тёплую ладонь. 

ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР
Холодный ветер обжигает тело
И пробирает насквозь, до костей.
Я на коне своём, спортивном вело,
Переключаю ручку скоростей.

Вмиг остаются позади невзгоды,
Полёт по трассе, солнышко в глазах.
Всё нипочём, любые непогоды,
Когда мечта об алых парусах.

ОТКРОВЕНИЕ
Без ложной скромности,
А Вы мне нравитесь,
Но муки совести
Лишают радости.

Случайной встречею
Судьбе обязаны,
Но брака узами
С другими связаны.

Душа волнуется, 
А тело мается,
Сердечко с чувствами
Не в силах справиться.

Слова радушные,
Глаза безбрежные,
А руки сильные,
А губы нежные…

Плывёт любовь моя
Водою вешнею,
Бездонность омута
Погубит грешную.

* * *
С.

Оторвавшись от сайтов и статусов,
где никто ты и будешь никем,
стань теплее на тысячу градусов,
прикоснувшись губами к щеке.
От абсента шатается комната,
но прозрачней и трепетней взгляд...
Ты знакомая и незнакомая,
я обеим до странности рад.
И как будто сжигает ненужное
над бокалом огонь спиртовой...
В тёмных улицах старого Южного
голос мой превращается в твой.
Где поют эти птицы, чего они
этой ночью с цепи сорвались?
Неужели тобой очарованы
И, как я, возвращаются в жизнь?

Фёдор Иванов,
Тверь

* * *
Держал вроде за руку,
А падало трепетно сердце,
И билось в попытке выбраться 
Где-то внизу живота.
Он мне предлагал оставаться,
Лечиться водкой и перцем,
Укрываться одним одеялом 
И вместе болеть за Спартак.
Гулять по осеннему парку,
И мокнуть в чернеющих лужах,
Говорить о прекрасном Вертинском 
И пить дагестанский коньяк.
Мой сонный обманчивый мир
С ним великолепно разбужен.

Я любила бы этого мужчину.
Да. Определённо так.

Светлана Леонова,
Тверь

* * *
Веди меня сквозь сон,
Я буду за тобой.
Души невнятный стон, –
Ты болен тишиной.
Звучит в кромешной тьме,
Слепого сердца стук.
Сегодня нужно мне
Тепло знакомых рук.
Беззвучен дней пейзаж,
Немы огня уста…
Забвенье – верный страж.
Бесцельна суета.

Екатерина Большакова,
Вышний Волочёк

Родилась в 1963 году в городе Вяз-
ники Владимирской области. Более 
тридцати лет работает медицинской 
сестрой. Стихами увлечена со школь-
ного возраста. Живет под девичьей фа-
милией. Любит все времена года, раду-
ется каждому дню. Оптимистка.
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Иван Кирпичев,
г. Нелидово

ДОЖДЬ

С погодой, как всегда, «угадали» – 
сыро, холодно, колючие сухие иголки 
низкорослых болотных сосен прилипа-
ют к щекам.

Морщусь, плююсь, при каждом шаге 
вытаскивая сапоги из раскисшего тор-
фа. До «острова» еще с километр, там 
можно будет упасть, хоть на сырую, но 
твердую почву.

Опираюсь на кривое деревце – сразу 
осыпает ливнем холодных мелких ка-
пель. Кажется, они еще холоднее тех, что 
непрерывным потоком падают сверху. 
Мне уже все равно, я давно промок на-
сквозь от пота и этой противной мороси. 
Ужасно хочется пить. Нагибаюсь и наби-
раю горсть черной безвкусной пикши. 
Жую, плюю и бреду дальше, стараясь 
догнать напарника. Он, вероятно, тоже 
устал, но гордый: не остановится, не 
обернется.

Остров. Рюкзак глухо падает на под-
стилку хвои. Плюхаюсь на валежину 
рядом с приятелем. Достаем сигареты, 
молча закуриваем, пряча их в ладонях. 
Огонек приятно греет руку. Все понятно 
без слов: «попали». Снимаю подшлем-
ник, слушаю. Лес молчит. Только свист 
ветра в верхушках и шелест падающих 
капель. Это плохо для нас. Очень плохо. 
Значит, дождь скоро не кончиться.

До воды еще километра два. Опазды-
ваем. Опаздываем хронически, а это зна-
чит, что засветло не успеем раскинуть 
снасти, и ночь пропадет зря. Мы ловим 
ночью. День так, для отдыха, лагерных 
работ и прочего баловства.

Сказать, что пришли – значит, со-
врать. Донесло, скорее, по инерции. Ве-
тром помогло. Последний участок боло-
та за островом сожрал все силы. Падаем 
у воды. Волна в берег. У берега муть. 
Сверху рваные тучи. Вся ночь пройдет 
на ветру с дождем. Нет сил даже злиться.

Вытряхиваю на землю из рюкзака 

свое добро. Плащ, снасти, лампу, топор, 
«коногонку»– вот, в принципе, и все. 
Чай, соль, сахар, четыре буханки хлеба, 
два кило соленого сала– у друга. Это 
прокорм на двое суток. Хватит вполне, 
и еще останется. Не жрать же сюда при-
перлись «за тысячу километров». Водку 
и консервы не берем. Кто знает, что там 
намешано? Случалось.

Друг «дует» лодку. Я воюю с паяльной 
лампой. Чай. Только горячий чай сейчас 
спасет. Можно забыть топор или нож, но 
лампу нельзя – в такую погоду она спа-
сенье. Не лень ее тащить, зная, что бы-
стрый огонь всегда будет.

Стемнело. Успели выкинуть сети и 
завести «резинки». Сижу, смотрю на 
пляшущие на ветру «колдуны». У берега 
«обратка» затягивает леску в тростник. 
«Кашу» кинуть не успели. Надеяться 
можно лишь на поклевку проходного 
«придурка» и только на полную вытяж-
ку. Иначе при таком ветре не заметишь.

Половинка ракушки бьется у берега, 
сверкая в свете фонаря потершимся пер-
ламутром. Голодная пиявка заглатывает 
половинки брошенных червей. Где-то 
в лесу заунывно скрипит дерево. Два 
ночи. Достало. Ухожу к костру.

Огня почти нет. Дым крутит. Щиплет 
горло и режет глаза. Но тут уютней все 
равно. Заворачиваюсь в плащ армейской 
химзащиты и пытаюсь «отбиться». Под-
катываю под голову чурбак и валюсь в 
мокрую хвою. Плащ, ватники и фуфайка, 
сапоги на размер больше – стандартная 
«форма» хоть летом, хоть зимой. Мокрое 
все насквозь а тепло еще держит. Знаю – 
это ненадолго. Через час, без движенья, 
будет полный «дубак». Но мне нужен это 
час. Устал. Представляю себя в теплой 
домашней постели.

Закрываю глаза. Не помогает. Мерз-
нут руки. Струйка воды, скопившаяся 
где то в складках плаща, вдруг выли-
вается на лицо. Дым достает и тут, хотя 
лежу спиной к костру. В сапоге нож жмет 
на «косточку». По-другому его никак. 
Пока расстегнешь плащ, откинешь полу, 
нащупаешь... И я уже подпоясан батаре-
ей шахтерского фонаря. В сапоге нож 
под рукой. Откуда-то изнутри подкаты-
вает злость. На все. На погоду, на рыбу, 
на себя, за то, что приперся, на друга. 
Холодно. Шевелиться не хочется. Решаю, 
что через полчаса плюну на все и накро-
юсь лодкой. До утра.

Напарник «выпал в осадок» часом 
раньше. Спит на «лежке». Не поленился 
вырубить четыре жердины. Я так – толь-
ко зимой. Что ж поделать, он любит ком-
форт.

Замерзаю еще сильней. Слышу как 
встает приятель, шуршит в рюкзаке. 
Подходит, бьет по ногам, приглашая к 
столу. Поднимаюсь нехотя. Завожу лам-
пу, ставлю чай. Сейчас оживем.

Все также крутит дым, сыплет мел-
кий дождь и шипят угли, но в руках уже 
горячие кружки с крепким, сладким 
чаем. Протягиваю одну приятелю. Он 
сидит на своих жердях и режет на брев-
не сало. Кладет рядом с собой нож, на-
гибается ко мне и протягивает руку. Не-
достает. Нагибается еще. Жердинка под 
ним крутится и нож падает рукоятью в 
образовавшуюся щель. Длинное лезвие 
охотничьего ножа блестит в свете моей 
лампы. Рукоять уперлась в землю, лез-
вие смотрит вверх. Уже знаю, что сейчас 
будет, и понимаю, что сказать ничего не 
успею. Напарник опускает руку и пыта-
ется приподняться, опершись на жерди.

Шипенье сквозь зубы. Моя и его ру-
гань. Нож пробил ладонь насквозь. При-
ятель подносит руку к лицу, рассматри-
вая рану. Морщится от боли. Медленно 
вытягивает нож. Матерится. Пытаюсь 
его остановить. Поздно. Кровь хлещет 
на бревно, на сало, смешивается с дож-
дем и темной струйкой течет за рукав. 
Руки у него тоже замерзли. Сосуды не 
эластичны, им не сжаться. Кровь быстро 
не остановишь. Ору, чтоб прижал руку к 
бревну, а другой накрыл сверху. Не по-
могает. Больно ему.

Лихорадочно соображаю, чем замо-
тать рану. Аптечка, как всегда, осталась 
в машине. До нее пять километров. На 
мне фуфайка, свитер, фланелевая ру-
башка. Ничего подходящего. Мечусь 
между напарником и накрытыми лод-
кой вещами.

Осенило. Срываю плащ. Скидываю 
одежду. «Как же холодно, мать ее», –
ежусь. Отрезаю у рубашки рукав, надре-
заю, рву на полосы. Бросаюсь к рюкзаку. 
Ломаю буханку, выбираю из нее мякиш.

Усиленно разминаю, пока не получи-
лось нечто вроде рыхлого теста. Двумя 
большими лепешками накрываю с двух 
сторон рану и мотаю сверху рубаху. «Ну 
и культя»– проносится мысль. Разобрал 
смех. Друг орет чтоб не ржал, а мотал 
аккуратнее. Я замерз окончательно. 
Остывшую рубаху уже не надеть. По-
ливаю ее горячим чаем и как-то натя-
гиваю. Укутался. Пью чай, уже вторую 
кружку. Приятель греет руку запазухой, 
другой мешает сахар. Рана сильно раз-
болелась. Терпит. Понимает, что помочь, 
кроме как «жердиной по голове», нечем.

Сыпет дождь. Бьет в берег волна. 
Где-то в лесу скрипит дерево. Молчим. 
Знаю, что думаем об одном и том же. Как 
остаться? Как обмануть себя и остать-
ся еще на ночь, в этом промокшем лесу, 
на этом проклятом дожде. Остаться, 
чтоб только увидеть, как вздрогнет от 
поклевки «колдун». Как медленно опу-
стится,а потом плавно пойдет вверх. 
Мечты.
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Лежим. Молчим. Курим. Думаем об 
одном и том же. Скрытые во тьме, шумят 
верхушки елей. Шуршат падающие кап-
ли. Где-то там мокнет болото, по которо-
му ползти завтра. Завтра и в следующие 
выходные.

Конец сезона.
  
Над головой в голых ветвях шумит 

ветер. Последние листья, будто деревян-
ные, с глухим стуком изредка падают на 
лесную подстилку. Вчера здорово подмо-
розило.

Сижу, дожидаясь рассвета, опершись 
спиной на шершавый ствол кривой 
олешины. Зябко, поэтому приходится 
жаться к огню. Дрова горят плохо. Дым 
крутит. Ругаюсь, постоянно перехожу с 
одной стороны костра на другую, шеве-
лю горящие головешки, пачкая в золе 
руки. Першит в горле, щиплет глаза, вы-
давливает слезы. Вытираю их, размазы-
вая по щекам грязь. Хорошего мало.

Чтобы согреться, иду рубить зава-
ленную с вечера сушину. Мокрое холод-
ное топорище скользит в руках, топор 
со звоном отскакивает от дерева. Летит 
мелкая щепа, норовя попасть в лицо. 
Уже упарившись, втыкаю топор в кряж 
и волоку его к потухающему костру. Бро-
саю бревно в прогоревшие угли, взмет-
нув к небу целый сноп красных искр. Не 
спеша, направляюсь за другим.

Медленно светает. Приятель спит на 
заднем сиденье машины, не сняв сапоги, 
замотавшись с головой в шерстяное ко-
лючее покрывало. Скоро вставать и ему, 
надо согреть его горячим чаем. Ставлю 
котелок, чтобы вскипятить воду. Капли, 
попадая на раскаленные угли, шипят и 
пузырятся. Огонь лениво лижет закоп-
телые бока мятой посудины, в которой 
крутятся случайно попавшие сухие хво-
инки. Вода скоро закипает. Сучком сни-
маю раскаленный котелок и завариваю 
чай. Горка засыпанной заварки, намокая, 
медленно проседает, издавая приятный, 
знакомый аромат. Накрываю котелок 
крышкой и ставлю поближе к углям, в 
тепло, чтобы чай немного потомился.

Уже почти совсем рассвело, сквозь 
оголившийся подлесок блестит серая 
вода озера. Над головой видны раскачи-
вающиеся кроны старых осин

Бужу друга, грубо толкнув его в спину. 
Поеживаясь от холода, зевая и покачива-
ясь, еще не до конца проснувшийся, он 
плюхается на обрубок лесины, морщась 
от едкого дыма. Медленно, маленькими 
глотками пьет почти кипяток, грея руки 
о горячую кружку.

Прикуриваем от зажженного прути-
ка. Молчим – все ясно без слов.

Похолодало, пора сниматься, иначе 
вморозим сети. Озеро теперь встанет 
быстро, вода уже давно остыла.

Идем накачивать сдувшуюся от холо-
да «резинку», хрустя замерзшей жухлой 
травой. Хрюкает насос-лягушка, с мед-
ленно вздымающихся бортов отвалива-
ются застывшие брызги воды и бисером 
осыпаются на землю. У берега закраины 
молодого ледка – видно, ночью тем-
пература опустилась далеко за минус. 
Вдалеке, почти по центру озера, плава-
ют целые ледяные поля, сталкиваясь и 
снова расходясь под действием колюче-
го ветра. Спускаем лодку на воду. Про-
зрачное как слеза, стекло льда со звоном 
крошится, его осколки волной выбивает 
на подмерзший грязный песок. В тон-
ких резиновых сапогах мерзнут ноги – 
погода явно не для рыбалки. Грузимся 
и отчаливаем, хмурые и молчаливые. 
Брызги бьющей в борта волны падают 
на одежду, тут же застывая мутными 
сосульками. Мерзнут пальцы, их поми-
нутно приходится отогревать дыханием, 
поднося ко рту. Нас в это время свободно 
гонит по ветру. Плывем очень медлен-
но, делая зигзаги в поисках снастей. На-
ходим конец сети – шнур далеко виден 
в прозрачной воде. Друг выбирает, я на 
веслах изредка помогаю небольшими 
гребками, стараясь держаться мысом к 
волне. Рыбы нет. Мокрая сеть ложится в 
лодку, замерзая бесформенной грудой. У 
приятеля сводит руки. Он то и дело сует 
их за пазуху, отогревая скрюченные, по-
синевшие пальцы, теплом собственного 
тела. У меня на куртке не хватает пуго-
вицы. Ветерок проникает под оттопы-
рившуюся полу, неприятно студит грудь. 
Ссутулившись, плотнее запахиваюсь, 
стараясь согреться. Лицо раскраснелось, 
тру щеки – их начинает пощипывать. На-
тягиваю на уши вязаную шапочку, под-
нимаю воротник. Холодно.

Уходим по сети в плес. Здесь, в тени 
большой льдины, волна немного мень-
ше, но мы и так уже с ног до головы по-
крыты тонкой коркой замерзшей воды. 
Снасть уходит под еще неокрепший 
ледок, который быстро гонит на нас. 
Усиленно торможу, упираясь веслами, 
поднимая тучу мелких брызг. Пытаем-
ся снять сеть с места, но ее еще слиш-
ком много. Ударяемся в край ледяного 
поля. Ломаем его собственным весом, 
крошим. Редкую рыбу не выбираем, 
надеемся выпутать на берегу. Прошли 
несколько метров, весла уже с трудом 
пробивают лед. Налегая на них, пыта-
емся чуть приподняться над острыми, 
обломанными краями льдины, но толь-
ко сильнее упираемся в нее кормой – за-
мерзшая сеть, полная воды, достаточно 
тяжела. Встали.

Раздается очень неприятный для 
рыбака звук. Это булькающее шипение 

почти всегда пугает, заставляет вздра-
гивать и паниковать. Лодка на глазах 
проседает – сбоку пробили резину. Кри-
чу, чтобы приятель выбрасывал сеть. Он 
понимает, лихорадочно спешит. Нить, 
как обычно в такие моменты, цепляется 
за что попало – пуговицы фуфайки, кла-
пана лодки, каблуки сапог. Друг выхва-
тывает нож, режет. Слишком большая 
стальная гарда путается в ячее, мешает. 
Отчаянно материмся, ругаемся. Наконец 
выкинули. Куски сетки медленно тонут, 
утягивая на дно мелкие льдинки. Напар-
ник, сунув руку в воду, пытается зажать 
прорез ладонью. Я пытаюсь выгрести. 
На одном отсеке вдвоем не выплыть. 
Скоро окажемся в воде, а в ней сейчас 
долго не протянешь. До хруста вывора-
чиваю шею, стараясь как можно ровнее 
пройти проделанную полынью, боясь 
пробить другую половину. Получается 
плохо – бортами цепляюсь за лед, стучу 
по нему веслами, ломаю, перемешиваю 
ледяную крошку. Суечусь.

Приятель шипит сквозь зубы и по-
казывает мне руку. Она вся в крови, из-
резанная острой кромкой льда. Тут же 
раздается бульканье, из-под лодки появ-
ляется цепочка крупных пузырей. Дела 
не важны. Почти приказываю другу тер-
петь, и он, зажимая дыру в борту, терпит. 
Выгребать прямо по ветру слишком да-
леко. Как можно быстрее гребу к берегу, 
стараясь держаться наискосок к волне, 
хоть как-то используя силу ветра. Молча 
смотрю на приятеля, он молча смотрит 
на меня – говорить не о чем. Наконец 
днище зашуршало о песок, подняв об-
лако мути. Причалили. Через борт про-
битого отсека уже начала переливаться 
вода. Успели. На израненную руку напар-
ника страшно смотреть – кровь обильно 
сочится из многочисленных порезов, 
струится с кончиков пальцев, затека-
ет за рукав. Боли почти нет, возможно, 
холодная вода подействовала как замо-
розка. Выливаю воду, сдуваю лодку, вме-
сте с веслами беру ее в охапку, и уныло 
бреду к машине, продираясь сквозь при-
брежные кусты. Мороженые ветки, как 
костяшки, стучат друг о друга. Хлюпая 
водой в сапогах, зажимая раны, уныло 
тащится сзади приятель. Дрожа от холо-
да, подкидываю в костер сушняка. Став-
лю греться чай. Дым все так же крутит. 
Над головой в голых ветвях осин шумит 
ветер. Оттаивающая одежда обильно 
парит. Сушимся. Пора домой –нарыбачи-
лись...

Тихо гудит печка, наполняя салон те-
плым воздухом. Плавно покачивается 
машина на небольших кочках. Отходят 
ноги, медленно согреваясь. Мирно спит 
на заднем сиденье друг с перебинтован-
ной рукой. Летний сезон закончен, те-
перь до льда.
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ДИНКИН КАРАНТИН
(из книги «Динка и...»)

Владимир Юринов,
г. Андреаполь

Перед самыми весенними кани-
кулами Динка заболела ветрянкой. 
Это было обидно. Теперь, вместо 
того, чтобы гулять вместе с ребята-
ми на улице, она должна была все 
каникулы просидеть дома. А что де-
лать – карантин.

– Ничего, – сказала мама, – неде-
ля – это совсем немного... Заодно 
английский подтянешь. А то у тебя 
опять в этой четверти – между трой-
кой и четвёркой...

Первый день каникул показался 
Динке бесконечным. Она и порядок 
в своей комнате навела, и в зале, как 
ей сказала мама, пропылесосила, и 
книжку почитала, и добросовестно 
три раза по полчаса позанималась 
английским, – а часовая стрелка всё 
никак не могла доползти до пяти ча-
сов.

В конце концов Динка подтащила 
к окну стул, взгромоздилась на него 
и, подперев голову руками, стала 
глядеть во двор.

Во дворе бегали ребята. Земля на 
детской площадке, в отличие от все-
го остального пространства двора, 
уже практически просохла, и почти 
всё детское население их дома, со-
бравшись на сухом пятачке, игра-
ло в «выше ноги от земли». Водил 
один из «лёликов-боликов». Звуков 
сквозь двойной стеклопакет до Дин-
ки не доносилось, но было видно, 
что ребятам очень весело и что игра 
в полном разгаре. Динка горестно 
вздохнула.

В это время висящая на «швед-
ской стенке» Кристинка Королёва 
подняла голову и заметила в окне 
Динку. Она помахала Динке рукой, а 
потом, соскочив на землю, стала по-
казывать на Динкино окно осталь-
ным ребятам. Игра остановилась. 
Все тоже принялись махать Динке 
руками и делать ей приглашающие 
жесты: мол, выходи, у нас тут весело! 
Динка отрицательно мотала голо-
вой, а потом залезла на подоконник 
и, приоткрыв форточку, крикнула:

– Не могу!.. Ветрянка у меня!.. Ка-
рантин!

– Фигня! – крикнул ей в ответ 
Витька Карасёв по кличке «Карась». 
– Я в прошлом месяце болел! Неделя 
всего!

– Точно! – крикнул Болик (или Лё-
лик). – Оглянуться не успеешь!

– Зато можно мультики смотреть, 
сколько влезет! – громко сказала 
Кристинка.

– Точно! Или в «Доту» резаться! – 
подтвердил Толик из восьмой.

– Фигня твоя «Дота»! – тут же зая-
вил Карась. – «Варкрафт» круче!

– «Варкрафт» – отстой! – запаль-
чиво возразил ему Толик. – Игра для 
бабушек! Тогда уж лучше в «Танчи-
ки»!

Ребята загалдели, заспорили. На 
Динку уже больше никто не смо-
трел. Динка тихонько прикрыла 
форточку и слезла с подоконника. 
Она чуть не плакала. И угораздило 
же её заболеть перед самыми кани-
кулами!

Впрочем, вскоре с работы пришли 
папа с мамой, и жизнь немного нала-
дилась...

А второй день каникул начался с 
того, что кто-то позвонил в дверь. 
Динка подошла и заглянула в глазок 
– на площадке стоял Булкин.

– Чего тебе? – хмуро спросила 
Динка, приоткрыв дверь.

– Я к тебе, – заявил Булкин. – В го-
сти. Чтоб ты не скучала.

– Ко мне нельзя в гости, – всё так 
же хмуро ответила Динка. – У меня 
карантин. Видишь? – она показала 
Булкину свои обляпанные зелёнкой 
руки. – Ветрянка! Заразная!

– Ерунда! – сказал Булкин. – Мне 
не страшно. Я в прошлом году пере-
болел. У меня теперь иммунитет.

– Что у тебя? – не поняла Динка.
– Иммунитет, – повторил Булкин 

и поправил очки. – Это значит, я те-
перь ветрянкой заразиться не могу. 
Даже если с тобой целоваться буду.

– Вот ещё! – фыркнула Динка. – 
Больно мне надо с тобой целовать-
ся!

– Это я так, к примеру сказал, 
– уточнил Булкин, но уши у него 
всё-таки порозовели.

– Ну ладно, – сказала Динка, рас-
пахивая пошире дверь, – раз у тебя... 
этот... имутет, заходи.

– Иммунитет, – строго поправил 
её Булкин и, тщательно вытерев 
ноги о коврик, прошёл мимо посто-
ронившейся Динки в квартиру.

Для начала они попили чая с 
абрикосовым вареньем. Неизвестно 
почему, но Динка чувствовала себя 
в присутствии Булкина как-то ско-
ванно. Такого никогда не бывало 
с ней раньше, когда она встречала 
Булкина на улице или, к примеру, 
в школе. А тут, вроде бы она у себя 
дома, так сказать, в родных стенах – 
и надо же! Они молча прихлёбывали 

чай, таская варенье прямо из стоя-
щей между ними на столе банки и 
стараясь не смотреть друг на друга. 
Иногда их ложечки сталкивались, 
и тогда уши у Булкина сдержанно 
розовели. Потом Динка придумала 
показать Булкину свою коллекцию 
ракушек, которую она привезла ле-
том из Сочи. Оказалось, Булкин тоже 
отдыхал прошлым летом в Сочи, но, 
не как Динка, в августе, а ещё в на-
чале лета, в июне. Они поговорили 
про Сочи, потом про Чёрное море, 
а потом про другие моря и, заодно, 
про знаменитых мореплавателей. 
Как оказалось, Булкин просто обо-
жает читать книги про разных пу-
тешественников, и он тут же засы-
пал Динку их именами, названиями 
кораблей, на которых они плавали, 
и островов, которые они открыли. 
Динка слушала, раскрыв рот, – она 
тоже много чего знала про моря 
и про разных мореплавателей, но 
Булкин, как оказалось, был настоя-
щей ходячей энциклопедией. Динка 
случайно взглянула на часы и очень 
удивилась: оказалось, что с момента 
прихода Булкина уже миновало три 
с половиной часа. Динка почувство-
вала укол совести – английский она 
сегодня ещё ни разу не открывала. 
Она хотела сказать об этом Булки-
ну, но вместо этого неожиданно для 
себя спросила:

– А ты в «Стратегию» играешь?
– Ещё бы! – воинственно блеснул 

очками Булкин. – Мы с папой ка-
ждую субботу по вечерам сражаем-
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ся. Спорим, я тебя в первом же гейме 
обыграю?

– Что?! – даже привстала от такой 
наглости Динка. – Ты меня?! А спо-
рим – нет?!

Она тут же включила приставку, 
и они с Булкиным, вооружившись 
джойстиками, уселись рядом на 
Динкину кровать...

Они ещё не доиграли первый 
гейм, когда Динка вдруг услышала, 
как в дверном замке провернулся 
ключ и в прихожей затопали знако-
мые шаги.

– Папа! – вскакивая, в панике шё-
потом закричала Динка. – Ох, и попа-
дёт нам сейчас! – но, тут же, приняв 
решение, схватила Булкина за руку. 
– В шкаф! Быстро! Прячься! Он нена-
долго – наверно, забыл что-нибудь!..

Когда папа заглянул в комнату, 
Динка сидела за своим рабочим сто-
лом, рассеянно перелистывая учеб-
ник английского.

– Динка, ты мою флэшку случай-
но не видела? – озабоченно спросил 
папа. – Я её, помнится, на журналь-
ном столике оставил.

– В кресле ты её оставил, – укори-
зненно сказала ему Динка. – Я вчера, 
когда в зале пылесосила, её чуть в 
пылесос не засосала. На серванте 
она теперь лежит. Рядом с аммони-
том.

– Ага, – сказал папа. – Спасибо! – 
он уже собирался закрыть дверь, но 
остановился и внимательно оглядел 
комнату. – А... А что здесь, собствен-
но, происходит?

– Здесь? – Динка оглянулась. – Ни-
чего здесь не происходит. Англий-
ский вот учу... Ну, чай ещё пила.

– Сразу из двух чашек? – уточнил 
папа. – Ну да! Конечно! И приставка 
включена!.. Дина, дочь моя...

Он не договорил, потому что в 
шкафу раздался тихий сдавленный 
чих. Папа хмыкнул, пересёк комнату 
и широко распахнул дверцы шкафа.

– Здрасьте! – вежливо поздоро-
вался с ним из шкафа Булкин и, по-
трогав очки, стеснённо спросил: – А 
Динка дома?

– Динка дома! – сердито ответил 
ему папа. – Но гулять она не пойдёт! 
До конца каникул не пойдёт! Каран-
тин у неё!

И закрыл шкаф.

* * *
Мой друг влюблён и беспредельно 
весел.
Ему поют ночные соловьи,
И мир подлунный крайне мал и 
тесен
Для посетившей вдруг его любви.

Мой друг нашёл взаимность без 
усилий,
А мне на это дело не везёт.
Ему открыто небо – далью синей,
А мне – холодный взгляд, 
словесный лёд.

Мы с ним делили радость и печали,
И грелись мы у одного костра, –
Мечтали плыть в неведомые дали,
Засиживаясь часто до утра…

Друг не узнает никогда, с чего же
Весёлых песен нынче не пою.
А если и узнает?.. Что он сможет?
Ведь он влюблён –
В любимую мою…

Юрий Моисеев,
Новосиньково

* * *
Сдавлен воздух избытком влаги,
Ветровой не справляется фен.
Вязнет строчками на бумаге
Наш с тобою теплообмен. 

Не летит к тебе слово птицей,
Каплей виснет твоё на пере.
И обоим ночами снится 
Жар жаровен на пустыре.

Обжигаем стихами губы.
Не смолкай – говори, говори.
Нас поднимут над миром грубым
Тайна слова, нежность зари.

Маргарита Петрова,
Андреаполь  

* * *
Хоть говорят, что я поэт –
Ты игнорируешь сей дар.
В тебе таинственный секрет,
Ты побеждаешь силой чар.
Я забываю все стихи,
Что выражают про любовь:
Мне не до этой чепухи,
Когда ты поднимаешь бровь.
В своём кокетстве ты права:
Хвала и слава – звук пустой.
Моя кружится голова
Лишь пред твоею красотой.
Когда лукавые глаза
Из-под ресниц блеснут, искрясь, -
Тот миг возможно ль рассказать,
Игривой лирой изощрясь?

Твой облик Музу заслонил,
Её туманный силуэт.
Я сразу Музу позабыл,
Хоть говорят, что я поэт.

Алексей Роженков,
Белый

* * *
Где-то, в невозможной круговерти,
Над которой властвует зима,
Чувства наши неподвластны 
смерти,
Можно от любви сойти с ума.
И любовь по жизни пронести,
Не ломаясь многолетней ношей.
Нет к тебе, далёкому, пути,
Он метелью белой запорошен.
И в сугробах валенки топя,
Я одна иду по январю.
Как же не хватает мне тебя!-
Просто никому не говорю.
В череде бессонных зимних дней
Догорит свечою тонкий месяц.
До сих пор не знаю: где ты, чей?
Просто знаю: мы с тобой не вместе.

Светлана Тимофеева,
Западная Двина

* * *
Секунда, шаг останови, 
продли мне ночь, без всяких 
правил!
Не приближай приход зари,
твоё тик-так на уши давит.

Позволь уйти в покои сна,
Где нет тревоги, где светло мне.
Нашепчет сказочку луна.
О чём? К утру уже не вспомню.

Секунда, я в твоём плену
прошу о многом или малом?
Дари покой и тишину,
Не становясь ночным кошмаром.
 Наталья Иванова,
 Пено

* * *
Ветер холодный срывает пальто, 
И по-осеннему сыро. 
Брезжит-дрожит фонаря завиток 
В вальсе полночного мира. 
Не пробежит, не окликнет никто, 
Сонно, безлюдно и пусто. 
Ветер холодный срывает пальто, 
Снять – это тоже искусство! 

В такт фонарям меж домами 
нестись, 
Жить лишь в движении вечном. 
Шалость и холод ты ветру прости, 
Будь в этот миг человечком.

Сергей Воробьёв,
Тверь
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ВДВ

Светлана Большенкова,
г. Нелидово

Лет сто назад сестра моя Ирина с 
мужем, военным летчиком, жили в 
Киргизии, куда усиленно зазывали 
и нас. Разумеется, погостить. Нам со-
браться – только подпоясаться. Три 
часа полёта, отмеченных бурными 
проблемами по причине неперено-
симости любого вида транспорта, 
и вот уже прозрачное и бездонное 
азиатское небо над головами. Го-
ризонт – гряда гор, над вершинами 
которых зависли невесомые облака. 
Сказка.

В аэропорту долго крутили го-
ловами, выискивая родственников. 
Телеграмма из дому ушла подроб-
ная: число, месяц, рейс, время при-
бытия…

Язык, говорят, до Киева доведёт, 
тем более, что в братской советской 
республике все говорили по-русски. 
Так что через час с небольшим мы с 
удовольствием лицезрели обалдев-
ших от изумления родственников. 
Гостей они совсем не ждали.

Адское пекло днём. Чёрная, поч-
ти осязаемая, густая темень ночью. 
Мутная вода Чуйского канала. С та-
кой же водой арыки. В один из них 
свалилась наша пятилетняя Аню-
та. Выцветшие от жара горы и едва 
сочащийся меж разнокалиберных 
каменюк ручеёк (Ирина уверяла, 
что совсем недавно это была пол-
новодная река). Абрикосовые дере-
вья вдоль улиц киргизского Канта, 
так густо облепленные плодами, 

что руки непроизвольно тянулись 
вверх. Советское воспитание не по-
зволяло набить ими карманы. Чу-
жое – нельзя.

В один из отпускных дней, оста-
вив дочь с Ириной, отправились 
в республиканскую столицу – во 
Фрунзе. Себя показать и по при-
лавкам центрального магазина 
взглядом пошарить. Подоспели не-
удачно, только начался обеденный 
перерыв. Народ пережидал жару под 
большими плакучими ивами, поло-
скавшими ветви в оригинальном 
пруду – много маленьких прудиков, 
выстланных и ограниченных поли-
рованным гранитом, сообщавшихся 
между собой неширокими каналь-
цами. А над ними – мостики арками.

Муж мой ушёл в тень, под иву. 
Мне больше глянулся другой вид от-
дыха – сесть на гранит у пруда и по-
лоскать ноги в прогретой воде. Вон 
тётки так сидят.

Прежде чем приступить к приня-
тию ножных ванн, постелила что-то 
на гранит (а ну как испачкаюсь?!) и 
храбро шагнула в воду. Поговорку 
«не суйся в воду, не знавши броду» 
я вспомнила уже потом, не в тот 
момент, когда прудик вдруг резко 
вывернулся из-под меня и пошёл 
вбок. Валюсь, что ли? Вот позорище! 
Хватаюсь за ветки той самой, плаку-
чей, ивы и теперь уже другим боком 
окунаюсь в воду. Гибкие тонкие вет-
ки, влекомые моими руками вниз, 
послушно опустили меня на преда-
тельски скользкое дно. Сухими на 
мне были одни очки а-ля стрекоза 
с большущими круглыми стёклами, 
висевшие на одном ухе.

Народ благородно пытался не 
ржать. Давалось ему это с большим 
трудом. Выручил всех мой муж – на-
чал смеяться первым и закончил 
последним. А я, как дура, стояла на 
мостике арочкой, подставляя бес-
стыжему солнцу свой новенький 
ситцевый сарафан с кружевной от-
делкой, сшитый по выкройке из 
«Бурды», и впервые радовалась 
тому, как оно жарит.

Я безумно люблю воду, но купание 
во фрунзенском пруду мне не понра-
вилось. Так что  обычай  ВДВшников 
купаться в фонтанах понять никак 
не могу. Честно-честно.

ИСПАНСКОЕ
Вслушайся в дождь июля:
Ветер сипит, простужен,
Глуп, как шальная пуля,
Просится в дом на ужин...
Он никому не нужен.

Дождь семенит в размокшей
Слякоти хлебных корок,
В окна глядит, продрогший,
Мутным похмельным взором...
Он никому не дорог.

Милая, гром – не скерцо:
Волны душевной боли
Бьются о камень сердца.
Что мы в земной юдоли – 
Разное ли, одно ли?..

         Столяров Игорь,
Нелидово

* * *
Острие шоссе пронзает ночь.
Поскорей уехать, дальше, прочь.
Память – острой точкою в виске.
Снова строю замки на песке.

Рухнул мир, а память не поймет.
И зачем опять пытаюсь вброд?
Брода нет, накроет с головой
Глубочайшей темной пустотой.

Испугает резкий крик ворон,
Не любви ли ищут похорон?
Ночь, шоссе и новый автостоп:
– Вам куда?
– В забвения сугроб…
 Лариса Ермолаева,
 Андреаполь

ПЕРВЫЕ СНЕЖИНКИ
Первые снежинки запорхали – 
Маленьких разведчиков отряд;
Удивились – и в листву упали…
Все деревья в золоте стоят!

Подождите, милые снежинки,
Осень не закончила свой пир,
Грибников ещё свежи тропинки,
Левитан пейзаж не завершил.

Ветерок ещё теплом нам веет,
И листва сонаты нам поёт,
А душа надеется и верит – 
Самый лучший день ещё придёт.

Тамара Черткова,
 п. Ильино
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* * *
Задержись, мое лето, немножко,
На чуть-чуть, на денек, на часок.
Лист кленовый завис у окошка,
Продлевает последний свой срок.

Зацепился он за паутинку,
И не сброшен прохожим к ногам.
Крутит время сюжет, как пластинку,
Все быстрее, все ближе к снегам.

Не спеши по привычному кругу.
Дай еще попою, посмеюсь.
И с холодною белою вьюгой,
Как листок, цепенея, сольюсь.

Маргарита Петрова,
Андреаполь

* * *
Опять пришли нежданно холода.
Об осени без счета песен спето.
Листва сухая шепчет иногда:
«Короткое в России бабье лето».

От восемнадцати, считай, до сорока.
А там уже, как ягода, поспела.
И седина ложится у виска
Белее снега и бледнее мела.

Недавно жеребцов кормила с рук 
И вожаков из стаи уводила.
И неожиданно – моложе все вокруг,
Хоть не ушли и красота, и сила.

Краснеет клен, как будто от стыда.
И у него в душе струна задета.
У лета срок – у женщины года...
Короткое в России бабье лето.

Иван Кирпичев,
Нелидово 

* * *
От тихой осени украдкой
Немного золота с волос
Стряхну – закрасить надо прядку
Предательски седых волос.

Летело время синей птицей.
Пронзали небо два крыла.
Ещё вчера была царицей
И все, что нравилось, брала.

Любила или отвергала.
Вершила судьбы так и сяк,
А нынче средь чужого бала
Твой взгляд случайный – не пустяк.

И промышляя мелкой кражей
(как докатилась, не пойму),
Я хороню свою поклажу,
Как будто нищенка. Всуму.

Седины скрою. Эко чудо.
В корсет упрячу  телеса.
И вновь владычицею буду.
Хватило б сил… на полчаса.

Светлана Большенкова,
Нелидово

* * *
«Индейское лето» Руси
  зажигает по-бабьи:
Срывает покровы, 
  танцуя прощальный 
стриптиз.
Дворы богатеют, 
  и тянутся жадные 
грабли
К сокровищам ветра 
       под звуки 
                              пронзительных птиц.
И кажется, 
 в роскоши, 
         как в мишуре закулисья,  
Душа человечья 
          скрывает своё естество.
А все мы, 
 как будто бы яркие, 
   хрупкие 
листья,
Танцуем на грани, 
  не ведая сами –
    
чего...

Игорь Столяров,
Нелидово

* * * 
Разревелась, разревелась ночь 
осенняя, 
А, наверное, пустяк какой, 
безделица! 
Убегает лето, не спросив прощения. 
Я бегу за ним, но не догнать, не 
встретиться. 

Небосвод пришит к земле холодной 
стёжкою, 
На полянке костерок горит, чуть 
теплится. 
Убегает лето в золотое прошлое, 
И зачем мне в беге с бабьим летом 

мериться? 
Разревелась, разрыдалась ночь 
осенняя, 
С ней рассвета ждать да на тепло 
надеяться. 
Я привык к дождям, но, осень, тем 
не менее, 
Не реви! Всё, что случилось, не 
изменится. 

Сергей Воробьев, 
Тверь

ВОЗРАСТ ОСЕНИ

Возраст Осени застал меня 
врасплох.
Не успела я сменить свои наряды:
Сарафаны, юбки-мини –выбор плох,
Гардеробчик не из тех, который 
надо.
Не готова поменять и свой уклад.
Всё спешу, всё тороплюсь –
куда-то надо.
Возраст осени, конечно же, мой 
клад,
Только с внутренним настроем
Нету слада.
Осень, осень, 
Ты меня не торопи!
И не сыпь на плечи грусть мне
листопадом,
Лучше баньку на здоровье 
протопи,
Посидим и потолкуем тихо рядом.

Наталья Шабанова,
Андреаполь

* * *
Я не хочу глядеться в зеркало,
Да там, наверно, и не я.
Ах, как же время исковеркало,
Переломало мое «я»!
Из глубины стекла застенчиво,
Нет, не обласкана судьбой,
Глядит задумчивая женщина
С еще кудрявой головой.
Да я, не я! Какая разница!
Я жизнь еще не прожила.
В душе, как прежде, я – проказница,
Хоть, может, ею не была.
Была разумницей и скромницей.
Но, если б вспять все повернуть,
Мне многое могло бы вспомниться,
Что б захотелось зачеркнуть…

Людмила Леоненкова,
Белый

 


