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ОТ ГОРЬКОВКИ 
ДО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Возрастное

Удивляла осень. Удивляла.
Явно не спешила одеяло
Состягать из листьев-лоскуточков
Паутинной тоненькою строчкой.
Ах, как эта осень удивляла!
Яркая, бессовестно гуляла,
Над природой проявляя власть,
Про запас куражилась и всласть.
Оторопь у туч. И нет ответа,
Отойдёт ли нынче бабье лето.
Ну, а я тому загулу рада.
Мне за рабство летнее награда
Нынешний осенний беспредел –
Сфер влиянья шалый передел.
Разогнусь и полюбуюсь небом.
Эх, годков с десяток сбросить мне 
бы!..

* * *
Плачет осень по-бабьи беззвучно,
Видно, вспомнила кучу обид.
Плачет осень. Мне грустно и скучно,
И с утра отчего-то знобит.
Птичий клин в неизбывности 
стылой
Крик прощальный уронит. В полёт
Устремился и ты, мой бескрылый.
Снова лето чужое зовёт?

* * *
В зените лето. Жаворонка трели.
Соперничают с небом васильки.
– Вот егоза! Опять не углядели.
Лови теперь беглянку у реки.

Не зло бранится бабушка, я знаю.
А над водою, в солнечных лучах – 
Стрекозья стайка. «Ах, сейчас 
поймаю!» – 
И трепетная радуга в руках.

Светлана Большенкова,
Нелидово

Предпоследние выходные октября в 
Твери выдались богатыми на культур-
ные события. Прежде всего, с 19 по 21 
октября в библиотеке имени Горького 
проходил ставший уже традиционным 
«Тверской переплёт» – межрегиональ-
ная книжная выставка-ярмарка, в кото-
рой приняли участие авторы, критики и 
издатели, представившие книги самых 
разных жанров. Среди них был и наш 
автор: в программе второго дня ярмар-
ки книга Ольги Алексеевой «Чуфафара» 
была представлена самой писательни-
цей и издательством «Кетлеров» на пло-
щадке детской литературы. Кроме того, 
в числе зрителей выступлений стихот-
ворцев присутствовал Игорь Столяров. 
Как всегда, на поэтической площадке 
ярмарки выступили многие замечатель-
ные авторы из Твери, а также весьма ин-
тересные гости. В частности, слово полу-
чили представители ряда издательств и 
журнала «Дружба народов». Руководила 
работой поэтического отделения «Твер-
ского переплёта» поэт Любовь Колес-
ник.

Ещё одно событие под романтичным 
названием «Путешествие по Млечному 
пути…» оказалось ярким завершени-

ем творчески насыщенного дня. Вечер 
по традиции проводился в Ботаниче-
ском саду Тверского госуниверситета 
по инициативе Содружества  литерато-
ров Верхневолжья. Вечером 20 октября 
здесь прочли стихи об осени и звёздах 
поэты Вера Грибникова, Игорь Столя-
ров, Алексис, Ксения Маркова, Светла-
на Леонова, Мария Парамонова, Ольга 
Сорокина, Елена Павлинова, Татьяна 
Тюрина и другие. Андрей Новосельцев 
и Семён Миронов представили музы-
кальные композиции на свои стихи. 
Вёл концерт поэт Владимир Селянкин. 
Каждое выступление он предварял ци-
татой из классиков, соответствующей 
тематике вечера. Также гостей со сцены 
приветствовали литературный критик 
Александр Бойников и директор Бо-
танического сада ТвГУ Юрий Наумцев. 
Сама сцена располагалась у яркого ко-
стра, под звёздами, а выступления про-
ходили под аккомпанемент шуршащих 
осенних листьев и тёплых зрительских 
аплодисментов. Они никого не оставили 
равнодушным, а по окончании концерта 
гости ещё долго общались, пили чай и 
делились впечатлениями.
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Наталья Шабанова,
Андреаполь

МОЁ ДЕТСТВО 
ДЕРЕВЕНСКОЕ

Я не знала шума города,
Золотых его огней.
И манила меня смолоду
Даль ромашковых полей.
Несказанная, незваная
Грусть тоскующей земли
И скамейка деревянная
Под берёзкою в тени.

Я до боли, до  отчаянья
Влюблена в цветущий лён,
И в тебя, сирень печальная, 
И в тебя, мой старый клён!
Ах, луга мои привольные,
Запах клевера и ржи,
Песни в праздники престольные,
Те, что пелись от души.
А ещё дымок над крышею,
Огонёк в родном окне.
Моё детство деревенское, 
Как же нравилось ты мне! 

* * *
Понятны только грубые слова –
Настолько очерствели наши души.
Очём же шепчет на лугу трава,
Уже не могут слышать наши уши.
                                                           И. Кирпичёв

Им не расслышать говорливых рек
И хруста льдинок на замёрзших 
лужах.
И не заметить падающий снег,
Что мотыльками над домами 
кружит.
Не уловить звенящей тишины
И тёплой пашни запаха хмельного,
Раската грома, рокота волны
И переливов цвета лугового.
Как не услышать первую капель –
Хрустальных слёз особое звучанье,
В высокой сини – жаворонка трель,
И крохотных росинок обаянье.
Кого винить, что немы и глухи?
Мы в этой жизни – роботы, машины.
Ласкают слух наш вовсе не стихи,
И не влекут нас горные вершины.
Пустое семя не даёт плодов.
Трясина  губит, топкое  болото…
Каких  ещё  нам  ожидать  ветров, 
Чтоб стать людьми, руками сделать 
что-то.
Чтоб не стрелять в красивых белых 
птиц,
Не расплескать малиновых 
рассветов,
Чтоб не терять родных любимых 
лиц
И быть частичкой солнечного света.

* * *
Проклятье века – это спешка…

                                        Е.Евтушенко
Проклятье века – это спешка,
Пустая трата нервов, сил,
Погоня, дерзкая насмешка –
Мосточек шаткий без перил.
Всё второпях, всё как-то наспех,
Наскоком, мельком, по верхам…
И жизнь впустую–курам на смех,
В почёте – вор,подлиза, хам.
Пестрит реклама праздной жизнью,
За блеском  лиц не разглядеть.
Не научились мы в Отчизне
Любить святыни и жалеть.
Не научились приумножить,
Зато разрушить – всяк горазд.
Грехи неплохо б подытожить,
Быть может, Бог терпенья даст.
Куда спешить, за кем нам гнаться?
Не лучше ль молча постоять?
Завету Божьему предаться:
Не навредить и не предать.

ДЕТСТВО ТАМ…
Детство там, где бархатные звёзды
И в лучах звенящая капель.

Наталья Шабанова - уроженка  Ан-
дреапольского  района.  Со  школьной  
скамьи  мечтая о профессии учителя, 
окончила Московский педагогический 
институт и посвятила жизнь любимо-
му делу.

Увлекается поэзией, с удовольстви-
ем перечитывает томики С.Есенина, 
Н.Рубцова, Ю.Друниной, В.Тушновой. 
Пишет стихи  сама. Они печаталась в 
местной периодике и ряде коллектив-
ных сборников, а в 2015 году вышла 
авторская книга Натальи «Свеча на-
дежды и любви».

Где туман в лощине осторожно
Расстилает белую постель.

Облака там– белые барашки,
Что пасутся мирно на лугу,
И ласкает запросто ромашки
Тёплый ветер нежно на бегу.

Детство там, где шёлковые косы
Заплетает осень в листопад,
Где беззвучно опадают росы
И сады невестами стоят.

Детство там, где сердцу 
вольно-вольно
И распахнут настежь горизонт.
Детство там, где лишь от счастья 
больно
И где мама для тебя живёт.

* * *
Бродит Осень-хозяйка по лужицам,
С нею братец-туман седой.
Где пройдут – листопад закружится,
Дождь осыплется золотой

Все тропинки ковром застелются,
Рыже-огненным станет лес.
Ах, какая ж природа волшебница!
В закромах её столько чудес!

ГРИБНАЯ ПОРА
Туман рассеялся в лощине,
Поднялся кверху и исчез.
И небо в блузе ярко-синей,
В зелёном сарафане лес.

И травы в бусах из росинок
Жемчужной светятся красой.
И он стоит – красавец сильный
Гриб боровик –мудрец лесной!

* * *
Мороз-художник во дворе 
Сегодня в главной роли. 
Ещё он крепок и вполне 
Сумеет дать гастроли. 
С его художеством беда – 
Носы малюет красным, 
А губы – синим. Ерунда – 
Спасибо, что не маслом. 
Он чистым белым на стекле 
Выводит завитушки, 
Там лес поднимется седой 
И разные зверушки. 
Раскинет ветви бирюзой – 
Лишь солнышко засветит. 
Снегурку с длинною косой 
За кустиком приметит. 
Пометит инеем-мазком 
И стебельки, и шишки. 
Он неустанен: сила в нём 
И озорство мальчишки.
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Владимир Львов
г.  Тверь

ТОНЕНЬКИЕ НОЖКИ

Я вечный должник ваш, и дети мои, и 
внуки, и правнуки, если они будут…

  Автор

С огородами управились. Кругом 
стало пусто, тоскливо и холодно: 
земля вдруг сморщилась и раскис-
ла, пташки за болото куда-то улете-
ли, черемухи у колодца сделались 
неприглядными:  оборвались, исто-
щали, съёжились. Петя с мамой пе-
ребирали за сараем картошку – это 
была последняя, завершающая лето 
работа для мальчика, последняя его 
мука. Только вдоль изгороди на двух 
не тронутых ещё грядах торчали 
похожие на Петькину белобрысую 
голову кочаны поздней капусты, но 
мамка быстро башку за башкой по-
том посшибает и в сени принесёт. 
Останется единственное: вечером 
или двумя вечерами берёзовой ко-
лотушкой трамбовать нашинко-
ванную матерью капусту, что делал 
Петруха с явным удовольствием – 
сразу представлялось, как бежишь 
по морозцу на лыжах с батиным ру-
жьишком в дальний лес, снег похру-
стывает, дышится легко и вкусно. 
Нарезанную кружечками морковку, 
которую мама время от времени 
бросала в бочку, Петька, воровато 
косясь, молниеносно ополовинивал. 
Эти «солнышки» казались ему са-
харом, слаще сахара! А кочерыжки 
разве не сахар? Он поворачивался 
спиной к мамке, жевал их медлен-
но, сосал, наслаждаясь и думая, что 
она, конечно же, не видит, как дви-
гаются вверх-вниз сынишкины уши, 
да щёки у тени на стенке шевелятся 
подобно коровьим, когда та жвачку 
жевала. Теперь коровки у Волковых 
нету– в сорок первом ещё зарезать 
пришлось, половину партизанам 

отдать, другую половину засолить 
и делить надолго, и делиться этой 
долей с родственниками, а бывало, и 
с соседями.

К вечеру пришла тётя Галя, и 
Петька узнал, что завтра праздник. 
Ему интересно было: какой, – но 
мать говорила непонятно:

– Бабий праздник... Восьмое мар-
та в сентябре... Должен же когда-ни-
будь у нас праздник быть... Бабий– и 
всё. Отстань.

Он отставал, залезал на печку и 
слушал оттуда, как женщины удив-
лённо радовались, что самогонка 
из гнилой картошки получилась 
крепкая, как они договаривались, 
кто что принесёт, как вспоминали 
«ранишние» праздники, хороших 
мужей своих, погибших, пропавших, 
воевавших ещё или мучившихся в 
госпиталях.

Деревня большая была – трид-
цать четыре двора, в каждом жили 
три, два, реже один «мужик в силе». 
Все ушли, никто пока не пришёл 
обратно. Потом уже Пётр Петрович 
осознает эту беду. Четверо всего 
вернутся: дядя Ваня, беспалый и 
контуженый; дядя Гриша Матвеев, 
без правой ноги и правой же руки; 
дядя Гриша типенский, вообще без 
ног; и дядя Валера, лейтенант, не-
пострадавший, попивший деревен-
ского винца и сбежавший вскоре в 
город, в начальники. 

Потом Пётр Петрович поймёт, что 
такое Ржевская «мясорубка» и дру-
гие: Сычёвская, Московская, Ленин-
градская, Сталинградская, Курская и 
т. д., и т. д., и т. д.

А сейчас из молодых мужиков он 
в деревне самый уважаемый, гармо-
нист потому что. Вот и тётя Галя про-
сит поиграть на завтрашнем празд-
нике. Не зовут Петькиных дружков, 
ровесников, не говоря уже о Юрике, 
который «на пять годов младшей», 
или о Вовчике, сопляке совсем. А его 
зовут! Просят:

– Поиграй маленечко, Петенька, 
уважь.

О как! И, поломавшись для виду, 
соглашается, кавалер. Благо «тулоч-
ка» отцова, новая почти, вот она на 
комоде салфеточкой вязаной на-
крытая стоит, играет в Петиных ру-
ках «справно». Ничья так не играет, 
потому что нет пока хозяев инстру-
ментов, не пришли ещё.

А папка-то... и папка – без вести, 
ждут они его.

Утром, взяв ружьё, пошёл Петро 
на охоту, куда все время ходил, где 
никогда никого не добывал. И на 
этот раз не добыл, только ноги убил. 
Вот дед Петькин был ловок! Расска-
зывал, что на зайцев ходил с торбой 

одной. Выйдет на заячью тропку, 
вынет из неё свои снасти, меж кир-
пичей кочан положит, посыпает его 
махоркой и уйдёт. Утром в ту же тор-
бушку только косых собирал. Они 
набегут капусту жрать, да, наню-
хавшисьмахорочки, чихать начнут и 
головой шмяк-шмяк о кирпичи. По 
сорок зайцев приносил. А на медве-
дя охотился так: вырежет из фане-
ры человека в полный рост и несёт 
перед собой, мишка увидит, встанет 
на задние лапы, а передними - схва-
тит фанерину и проткнёт насквозь, 
а дед, вынув из кармана молоток, 
загнёт медвежьи когти с обратной 
стороны, взвалит зверя на спину и 
домой припрёт. Мяса пудов сорок! 
Да что и говорить, вы ж всё равно 
не поверите, подумаете, что сказка, 
но это не сказка. Он и за малиной, 
но ночам ходил. В темноте, оказыва-
ется, ягоды светятся. Дед расстелет  
прихваченный из дому половик в 
малиннике и ну колом махать, по-
том скатает половик, еле-еле при-
прёт его домой, листья сфукнет, а 
ягоды чистенькие – в ведро. По со-
рок ведер за ночь заготавливал. О, 
какой дед был! – Хитрый, умный, 
сильный, весёлый! Петя его любил. 
Верил ему. Где ты, дед, теперь? Из-
под Холма последняя весточка была.

Хоть и вернулся Петрович из лесу 
без ничего, а настроение от при-
ятных воспоминаний и от лесного 
целебного воздуха было празднич-
ным.

Вечером все собрались в Гриш-
киной избе, она была попроще и по-
просторней. Мать принесла грибов 
и капусты, тётя Галя мочёной брус-
ники чуть не целый таз, баба Про-
ска свёклы красной и грибов тоже, 
кто-то хрену натёртого, а тётя Зина 
Матвеева, развязав носовой платок, 
даже кусочек жёлтого сальца выло-
жила. Сварили картошки, настро-
гали рубанком редьки, покропили 
льняным маслицем, выставили са-
могонку – стол получился шикар-
ный! Только хлебца маловато было. 
Бабы пили, ели, песни орали старин-
ные и о чём бы ни заводили разго-
вор, всё одно сводили его на мужей 
своих. Петька и не знал, какие му-
жики в их деревне замечательные 
были! Всю бы жизнь гордиться ими! 
Да живы ль?

А потом молодой гармонист 
играл «Семёновну”, «Русского», «Цы-
ганочку» и ещё кое-что помаленьку 
– всё, чему научился от отца. Пляса-
ли, пели частушки хорошие, и ма-
терные тоже, раззадорившись.

Праздник для Петрухи кончил-
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ФИГУРА В КОНЦЕ АЛЛЕИ
Петру Бобунову

Этот момент мы с подругой до 
сих пор вспоминаем. И до сих пор со-
мневаемся в выводах. Что это было? 
Иллюзия, оптический обман, обу-
словленный законами физики? Или 
все-таки нам въявь предстал истин-
ный облик нашего уходящего това-
рища, его большая душа.

В соседний городок я приехала с 
презентацией своей третьей книги. 
Ну и, конечно же, повидаться с теми, 
с кем связаны крепко многолетней 
дружбой. Был в моих планах и визит 
к тяжело больному другу, тяжело 
настолько, что уход его был предре-
шен. Как говорится, вопрос времени. 
И это пугало. По телефону и Интер-
нету общались с ним плотно, правда, 
в скайп в последнее время он уже не 
выходил. Но одно дело – общение на 
расстоянии, совсем другое – сесть с 
ним рядом, смотреть в глаза обре-
ченному.

Позвонила. После минутного мол-
чания назначил встречу назавтра, 
после обеда. Как выяснилось потом, 
его заботило приведение в прили-
чествующий перед приемом гостей 
вид своего холостяцкого жилища. 
Самому это было уже не под силу. 
Помогли приехавшие на побывку 
дочки. Какие мелочи, подумалось, 
разве это важно. Но после поняла: 
для него – важно.

Город знала плохо, поэтому, пре-
одолев внутренний страх, со мной 
отправилась и подруга. Тоже ведь 
были хорошо знакомы.

Длинная прямая Пионерская ули-
ца располагалась за рекой Семиков-
кой. Шли по ней долго. Вид, надо 
сказать, имела эта улица диковатый. 
Пустынная, с неухоженными  тро-
туарами, когда-то обсаженная дере-
вьями, превратившими её в аллею. 
За разговорами не заметили, когда 
в конце этой аллеи появилась круп-
ная, почти двухметровая мужская 
фигура. И чем больше мы прибли-
жались, тем заметнее росла фигура. 
Складывалось впечатление, что этот 
гигант поджидает именно нас.

– Чего ему надо? Может, как-ни-
будь обойдём этого человека? – за-
волновалась я.

Как-то не очень хотелось стол-
кнуться с незнакомым и таким боль-
шим чужаком в совсем безлюдном 
месте.

– Нет, тут никак не обойдешь, – 
предупредила мой неудавшийся ма-
невр подруга, – там, где он стоит, как 
раз перпендикуляр, соединяющийся 
с Лесной, куда нам и надо.

Мы так и шли прямо на эту фигу-
ру, внимательно в неё всматриваясь.

– Слушай, манеры у этого мужика, 
как у Петра, не рост и массивность, 
подумала бы, что он.

– Да ну, что ты, этот гигант не 
может быть Петей. И мне что-то бо-
язно. И чего он тут встал, прямо на 
нашей дороге?

Фигура сделала нам приветствен-
ный жест. И мы, ещё сопротивляясь 
иллюзии, с трудом, но всё-таки пе-
репрограммировали свое сознание: 
«огромный» мужчина и был нашим 
невысоким и худощавым другом. 

Он радостно зашагал нам на-
встречу. Во дворе, как истинный 
джентльмен, сорвав с куста две ди-
ких белых розы, протянул каждой из 
нас и пригласил в дом.

В тот день он, сам удивляясь это-
му, чувствовал себя отменно. Ни 
разу не возник мучающий кашель, и 
сил будто прибавилось. Показал нам 
свою квартиру, обжитую так, как это 
делают холостяки. Женские вкусы 
и пристрастия явно не вмешались в 
мужские идеи обустройства хором. 
Какая женщина позволила бы укра-
сить своё жилище межкомнатной 
дверью, похожей на вход в восточ-
ный дворец, сооруженной хозяином 
собственноручно из фанеры и рас-
крашенной яркими красками. За-
думка, которую сам воплотил, была 
ему явно по душе.   

С любовью задержался возле 
аквариума с рыбками, подвел к 
книжным стеллажам, уставленным 
вплотную. Потом, когда подруга за-
спешила по делам и мы остались 
вдвоём, он доставал с полок самые 
для него значимые томики. По ка-
ждой книге у него было собственное  
мнение. 

– Бери, Марго, любую, – предло-
жил щедро.

– Ты что, так легко готов рас-
статься с редкими изданиями?

Неловкая ситуация, вызванная 
моим дурацким вопросом, длилась 
секунду. Пётр с присущим ему юмор-
ком избавил меня от смущения. Он 
всё понимал про себя, про неизбеж-
ность скорой беды. Но тяжелую тему 
эту ни разу не тронул.

Она возникла потом, в нашей пе-
реписке.Обсуждали моё очередное 
стихотворение, беседа касалась как 
раз вопросов жизни и смерти: 

«Узелок – бельё в платочке,
снаряженье на погост…»
Нерастраченную нежность,
усмирённые желанья

ся раньше других, когда вышла в 
круг Матрёна. Его и так-то некото-
рые пощипывали, подмигивали ему, 
подхваливали– да поглаживали по 
головке, как маленького, чего он 
терпеть не мог. А эта затопотала, как 
коза, и заблеяла вдруг: 

Гармонист, гармонист,
Тоненькие ножки,
Ни за что тебе не дам,
Попроси у кошки. 
Вторую часть частушки Петька и 

не понял вовсе: «Что это она могла 
б дать? – У неё и нету ничего, сама 
голодная еле ноги таскает. И чего у 
кошки попросить? Мышей, что ль? 
Совсем баба умом тронулась! Что 
попало несёт!» А вот за «тоненькие 
ножки» он обиделся. Да ещё как! «У 
самой, как две спичины, из зада тор-
чат, а на меня обзывается. Вожжами 
за это отхлестать бы как следует! 
Дурочка!» Личико мужичка покрас-
нело, глаза заблестели, фитильки 
коптилок заплясали в них. Музыка 
окончилась.

И как потом ни уговаривали Петю 
поиграть ещё чуточку, как ни про-
сила его мать «не принимать близ-
ко к сердцу», всё напрасно! Петь-
ка, перекинув ремень через плечо, 
побежал к двери: «Я вам покажу!.. 
Без, меня догуливайте. Попробуйте 
– без меня!». Гармонь расстегнулась 
и больно ударилась басами о пол: 
«Ох!» «Не спортить бы гармошку, – 
схватив инструмент в охапку, маль-
чишка выскочил в сени. – Праздник 
какой-то придумали!»

А бабы всё сидели за столом. Не 
пили и не ели. Долго и страшно пла-
кали. Не было праздника.

                                       ________
Боле полувека миновало с той 

горемычной поры. Приехал Пётр 
Петрович в родную свою Пробери-
ху – повидаться захотелось со всеми. 
А всех-то осталось на этой земельке 
– одна бабушка Матрёна, девяносто 
второй годок разменяла, сердечная.

– Тётя Мотя, а помнишь бабий 
праздник в Гришиной избе в сорок 
втором?

– Праздник? В сорок втором? –пе-
респрашивает. – Господь с тобой, Пе-
труша!

– Но как же?.. Меня-то помнишь. 
Я вам на гармони играл, а ты тогда 
частушку спела: «Гармонист, гармо-
нист...»

– «... Тоненькие ножки...»? А ты, 
дурачок, тогда обиделся. Какие ж 
они у тебя были-то? Нашёл время 
обижаться, – и медленно потекла по 
её щеке крупная, но одна только сле-
зинка, остальные выплаканы были 
за годы горькие.
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в уголке своей души
отыскала как в комоде.
В узелок их положить?
Пётр ответил: «Еще «загружу» 

тебя – желания и нежность пропа-
дут в самый последний момент,  мне 
так видится.  Я имею ввиду,  что 
пока человек жив, есть чувство, что 
ещё есть возможность и РАСТРА-
ТИТЬ и УСМИРИТЬ».

И он тратил, вернее, тратился. На 
нас. Когда ему оставались месяцы, 
потом недели…

«Привет, Марго! Наконец-то я 
сподобился, «вздолил» выполнить 
своё обещание, послал по почте, по 
мобиле до тебя не дозвонился. Напи-
ши потом в ОК, получила ли стихи 
Новикова?».

Стихи Новикова он набирал для 
публикации в газете «Двинский бе-
режок».

В школе их троицу считали зака-
дычными друзьями. На днях увиде-
ла выложенное в «Одноклассниках» 
воспоминание Славы Кетлерова, 
одного из тройки: «В девятом клас-
се до нас дошли «Битлы», и мы ими 
восхитились! Как писал В. Новиков, 
«жили были три Битла: Кетлер, Боб 
и Борода». Самодеятельную гитару 
мудрили Пётр с Володей. И пыта-
лись писать свои, русские тексты к 
музыке Битлз».

Новиков ушел из жизни первым, 
стихов своих не напечатав. И Пётр, 
уверенный, что Володя был самым 
из них талантливым в поэзии, хотел, 
чтобы стихи покойного друга чита-
ли люди. Очень непросто ему это да-
лось, ведь сам был на грани, неслу-
чайно вылезло это «вздолил».

Мой последний сборник читал 
долго и внимательно. С карандашом 
в руках. 

«Привет, Марго! Прочел первый 

раз и пишу первые впечатления. 
Очень понравились рассказы. По сти-
хам первые ощущения– почерк твой, к 
технике нет претензий. Какие боль-
ше всего понравились: во-первых, те, 
в которых видна (В ХОРОШЕМ СМЫС-
ЛЕ!) баба-стерва – например, – «за-
чем метла, а я на ней летаю». Очень 
понравился последний раздел. И ещё, 
на мой субъективный взгляд, глав-
ная тема книги – сравнение ОЦЕНОК  
событий первоначальное и по про-
шествии порядочного количества 
времени и некоторое удивление от 
того, как они разнятся. Вот пока и 
все. Есть и претензии, но до второ-
го прочтения не буду спешить, если 
захочешь, потом поделюсь. Как твоя 
нога? В Каблуки едешь?».

Спустя время он позвонил и под-
робно по каждому стихотворению 
высказался. Чувствуя, что ему тяже-
ло говорить, пыталась остановить, 
мол, потом дорасскажешь. Но он 
знал, что ПОТОМ не будет, и завер-
шил обещанное. Не хотел оставлять 
долгов.

Воспоминания, воспоминания… 
Они не мучительны. Вспоминается 
хорошее. 

Вот наша первая встреча на Ка-
блуковских литературных чтениях. 
Мы едва знакомы. На ночлег нам 
достался пустовавший много лет до-
мик, заброшенный и закопченный. В 
передней комнате, которую убрали 
специально к приезду поэтов, раз-
местились те из нашей группы, кто 
пошустрее.

Нам с Петром досталась задняя, 
куда нога человека явно давно не 
ступала. Сильно пахнет копотью, по 
стульям развешаны грудами каки-
е-то кофты, платки. Кровати, раз-
умеется, без белья. Холодно, такое 
выдалось лето. Кутаем на себя всё, 

что есть в сумках, и валимся спать. 
Вообще-то я надеюсь, что мы ещё 
поболтаем. Но мой напарник отво-
рачивается к стене и, чуток поскри-
пев пружинами, затихает.

Вспоминали с ним об этом в нашу 
последнюю встречу: 

– Петро, а почему ты со мной тог-
да не заговорил? Я-то думала, меня 
охмурять примешься, а ты сразу за-
дрых.

– Нет, я долго не спал, просто ду-
мал, что тебе неловко в такой ситу-
ации.

Очередные «Каблуки», мы, пред-
ставители западных районов об-
ласти, уже сплотились в крепкую 
группу. Держимся вместе. Офици-
альная часть фестиваля завершена, 
но разве поэтов уложишь спать. За 
год столько нового накопилось для 
ночных бесед. И опять холод. Ёжусь, 
замерзая. Пётр, стоящий неподале-
ку, стягивает с себя джемпер и отда-
ет мне. Никому другому это в голову 
не пришло. Потом, замерзая, бежит к 
постою, чтобы взять какую-нибудь 
одежду.

Ой, сколько таких примеров могла 
бы привести! Да что там говорить, 
незадолго до ухода он снова спраши-
вал с теплом и заботой: «Марго, как 
твоя нога?». А накануне ухода, явно 
отчаянно превозмогая себя, хрипло 
отвечал позвонившему бельскому 
поэту: «Прости, не могу говорить…».

Что, кроме воспоминаний, оста-
лось у меня в память о нём? Аккурат-
но подклеенная его руками детская 
книжка: сборник юмористических 
стихов 1993 года выпуска. Её он ког-
да-то читал своим дочкам. Переслал 
мне с оказией уже для моих внуков. 
Преодолел для этого путь до дома 
моей подруги, но на этаж уже не под-
нимался, трудно. Осталась красивая, 
хорошо иллюстрированная книга на 
глянце о динозаврах, как возмож-
ных прародителях человечества, 
подаренная им в последнюю встре-
чу. Стоит на полке томик его стихов 
«Шведский стол», который на днях с 
таким восторгом прочла приятель-
ница, приехавшая из Торопца. «Кни-
га настоящего мужика, – заключила 
она, – достань мне такую. Нет, две 
достань. Вторую подарю, замеча-
тельный будет подарок».

И никак не выбросить из памяти 
ту аллею, с крупной мужской фигу-
рой в её конце. Всем нам, каждому в 
свой час, придется пройти своей ал-
леей.Какими-то увидимся мы?

Маргарита ПЕТРОВА
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Мама плакала, сквозь рыдания 
она проговорила: «Ещё раз Люду 
тронешь, разойдёмся, как в море ко-
рабли…».

Впервые услышав слова «море и 
корабли», я заинтересовалась ими. 
А поскольку у нас в ту давнюю пору 
в Нелидове телевизоров не было, я 
не имела никакого представления, 
что такое море и как выглядят ко-
рабли. Попыталась это выяснить 
у мамы. Она ответила уклончиво: 
«Доченька, узнаешь, когда подрас-
тёшь». Отец мой вопрос проигнори-
ровал, но имя сестры, прозвучавшее 
неоднократно из его уст, натолкну-
ло меня на мысль: «Может, Нелечка 
мне разъяснит, что такое – море и 
корабли?». Сестра со своими под-
ружками находилась в нашем дворе, 
где они, сидя на завалинке, секрет-
ничали (так они обычно говорили). 
Туда я незамедлительно и отправи-
лась. На мой вопрос Нинелия отве-
тила, что море – это такое место, где 
много воды, а корабли – это такие-
домики, которые по этой воде пла-
вают. Это её разъяснение подогрело 
моё любопытство до крайности. Я 
стала лихорадочно соображать сво-
им умишком: где же это много воды? 
Где плавают и расходятся корабли? 
И сообразила: воды много в нашем 
колодце, значит, там – и море, и ко-
рабли!

Метнулась к колодцу, у которого 
была откинута крышка, заглянула в 
него, воду увидела, а плавающих до-
миков не обнаружила. Перевиснув 
через край сруба, я искала взглядом 
корабли, но не находила их, тяну-
лась к воде, спускаясь всё ниже и 
ниже... Едва не бултыхнулась в ну-
тро колодца! Но рядом оказалась и 
уберегла меня от верной погибели, 

ухватив за одежонку, Алла Ратке-
вич, подружка моей Нелечки. Спустя 
много лет мы с нею, уже Аллой Пе-
тровной Дорониной, неоднократно 
вспоминали тот случай, грозивший 
мне смертью.

За то, что я лишь чудом избежала 
утопления в колодце, отец мне поче-
му-то никаких нареканий не сделал. 
Но отругал Нелечку «за недосмотр за 
ребёнком и настраивание её против 
родного отца». Потом сделал стран-
ный упрёк бабушке: «Тёща, две мои 
дочки – Нинелия и Людмила, хотя 
рожали их разные матери, а не ты, 
своим нахальством почему-то в тебя 
уродились». Бабушка парировала: 
«Потоцкий, дело не во мне, а в том, 
что отец у твоих дочерей общий. Вот 
в него они и уродились! Это он на-
градил их своим нахальством».

Людмила Кузнецова
г.  Нелидово

КАК В МОРЕ КОРАБЛИ
(Из книги «Моё каверзное детство»)

* * *
Белеют осколки раковин,
Повсюду вросшие в берег кромками 
– 
Шрамам убитого времени чем-то
Сродни. 
Загаром закатно-лаковым
Обли́ты плотно лодчонки тонкие – 
Мачтами тайные символы чертят, 
Солнце целуют в висок. 

Откуда на нашем севере, 
На внутреннем сухопутном 
севере, 
Запах безбрежности южного моря? 
Вдохни...   
И вот ты стои́шь растеряный      
На пляже, густо поросшем 
кедрами, 
Робко пуская бескровные корни
В мягкий 
горячий 
песок.

Екатерина Позднякова,
Тверь

Кузнечик
Я ловила кузнечика в дикой крапиве.
Я ему приготовила светлую клетку.
А закатное солнце надкушенной сливой
Усмехалось, качаясь на ивовой ветке.

Осыпал день сгорающий лица и маски.
Город тяжко дышал за моею 
спиною.
А кузнечик смеялся и странною лаской
Волновал моё сердце и звал за собою.

Он в звенящей меня уносил колеснице
И держал мою душу надёжно и просто.
И лечили ветров голубые ресницы
Мои раны, мои незакатные звёзды.

А высокое небо густело лучами, 
Раскрывался пустырь изумрудной 
розеткой...
Било сердце моё золотыми ключами, 
И ромашка сияла над брошенной 
клеткой.

Наталья Смехачёва,
Торжок

* * *
В колыбелях из паутины
Спят осиновые листы.
И овёс, жёлто выгнув спину,
Над канавой наводит мосты.
Вдоль посадок иду по бровке.
Нет грибов. Но растут стихи!
Как опята – смешливые, робкие,
Утра солнечного штрихи.
А прохожий косит в корзинку,
Оглядев хмуро сверху вниз:
« Набрала!.. Лишь букет осиновый
Да исписанный мятый лист».

Любовь Старшинова,
Тверь

* * *
Сомненья (будь они не ладны!) 
Терзают душу так и сяк. 
И осень золотой гирляндой 
Печаль цепляет за косяк. 
Вечерний воздух свеж и тонок, 
Луна крадётся из-за труб. 
Мне знать дано, едва с пелёнок, 
Как беспощаден мир и груб… 
Вся наша жизнь – игра. Как верно! 
Бредём куда-то всей толпой. 
Но вот что кажется мне скверным: 
Совсем не тянет на покой.

Светлана Виноградова,
Нелидово
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«ЗЛОБА  ДНЯ»
Как интересно писать на злобу 

дня. «Злоба дня» бывает такая мно-
гогранная, что повернув ее немного, 
увидишь, как вдруг засияет она со-
всем другими красками.

Мировую общественность на 
днях взбудоражил некий китай-
ский эскулап, сообщивший, что он 
генномодифицировал пару новоро-
жденных китайчат. Вернее, они по-
явились на свет Божий уже в такой 
модификации. В общем, обществен-
ность скачет, спорит, льет слезу по 
будущему человечества, предрекая 
ему скорый конец от геноцида му-
тантов.

Никто не задавался вопросом, 
почему китаец сделал младенцев, 
якобы устойчивых к СПИДу, а не к 
гриппу, язве желудка, алкоголизму 
или к болезни Альцгеймера? А все 
дело в надежде на поддержку слоев 
населения, которые иногда бродят 
толпами под радужно-полосатыми 
флагами. СПИД – это их проблема, 
этих ребят, на поддержку которых 
всякими фондами тратятся огром-
ные суммы. Видимо и в Китае не все 
благополучно в этом плане и там, 
вероятно, есть влиятельные голу-
бые геи, к которым «доктор» и об-
ращался за финансовой поддержкой 
таким вот образом. С другой сторо-
ны, проверить сделал он что-то или 
нет – не представляется возможно-
сти. Пока дети вырастут и заболеют 
(или не заболеют) СПИДом, или па-
дишах умрет, или ишак сдохнет.

Кстати, вчера в галактике UDFj-
39546284, я обнаружил 154 прото-
планеты, схожих с Землей. На них, 
вероятно, есть жизнь. Но для того, 
чтобы проверить это, мне нужны 
деньги, немного – пара тысяч до 
получки. Не верите? Джентльме-
нам принято верить на слово. Хотя 
можете и проверить, что я не обма-
нываю. Мимоходом загляните в эту 
галактику, посчитайте, не ошибся 
ли я.

Еще в подвале я строю большой 
гудронный коллайдер, чтобы оты-
скать потерявшуюся элементарную 
частицу. Кто ее потерял и когда – не-
известно, но вдруг найдется? Кол-
лайдер большой, использоваться я 
им буду редко, найду частицу или 
нет – не столь важно, главное день-
ги освоить, если их пришлют.

Прежде, чем комментировать 
и спорить, советую прочитать 24 
главу из повести М. Твена «Янки из 
Коннектикута при дворе короля Ар-
тура».

Иван Кирпичев,
Нелидово

* * *
Я объявил зиме бойкот!
Но снег летит, уже не тая,
И холод за душу берёт.
Ночь, как пушистый белый кот,
Урчит, коктейль из снов глотая.
Цветной и пёстроватый сон
Просмотрен и в архив отправлен,
Как кинофильм былых времён.
Лишь на комоде хрупкий слон
Глядит в шкатулки детских спален.
Так хочется бежать вперёд
И жить вовсю, не «доживая»!
И знать, что скоро Новый год,
Что лёд растопит огнемёт
Из искр последнего трамвая.
Но снова снег и старый дом,
Всё то же отраженье мира.
Листая дедовский альбом,
Смотрю через бокал со льдом,
Как с фотографий каплет миро.

 Сергей Полежаев,
Тверь

* * *
Мягко шлёпают дождинки, 
Озорные ноябринки, 
По земле, по веткам голым 
В ожидании весёлом, 
Что они преобразятся, 
Да в снежинки превратятся, 
Укрывая всех прилежно 
Мягким пухом белоснежным. 

Алена Рябова, 
Торопец

ОСЕННИЙ СОН
Тонкой ниткою по небу –
Журавлиный караван.
Вместе с ними, вот и мне бы 
Хоть в одну из дальних стран!
Поглядеть, как там живётся
Людям в дальней стороне,
Веселее ли  поётся,
Чем в моей России мне?..
Я пристраиваюсь к «нитке»,
Веря, что достанет сил,
Ведь попытка же – не пытка,
Может, не сломаю крыл?
…Пролетая над морями,
Над заплатками полей,
Мерно – в  такт – машу руками
В стае белых журавлей.
Свежий ветер наполняет
Мои руки-паруса – 
Я от радости взмываю
Ещё выше в небеса!
Только сердце вдруг заныло,
От волненья щемит грудь:
Что я в той стране забыла?
Для чего пустилась в путь,
Путь свободный, но опасный?
Что меня прельстило в ней,
В той далёкой, пусть прекрасной,

Но в такой чужой стране?!
Что там зимушки нет нашей,
Только лето круглый год,
Чем на рай похожа даже,
Что зажиточней живёт?..
Только мне, в моей России,
Тех, заморских, кущ милей
Нежный звон листвы осинок,
Снег июньский с тополей,
Волги плавное теченье,
Синь-зелёный окоём… 
Нет страшнее прегрешенья,
Чем предать свой отчий дом!

Лариса Иванова,
Торопец

* * *
Ночи пасмурны и тихи
средь декабрьской тишины.
Гроздья мёрзлой облепихи
впитывают свет Луны.

Кислый, вязкий и хрустящий
этот зимний, лунный свет.
Этой ягоды блестящей 
ничего вкуснее нет.

Это маленькое счастье.
Мой секрет. Наедине
с облепихой – я причастен
ночи, снегу и Луне.

И во рту тягуче тает
золотистых ягод сок.
Я на время забываю,
что устал и одинок.

Василий Васильев,
 Рамешковский район

С ТОБОЙ НАВЕЧНО 
Я ПОВЕНЧАН

Когда-то смуглою рукою,
Вздымая грудь своих  холмов,
Меня Молдова за собою
Манила в сень её садов.

Была ещё «дорога в дюнах».
В своих янтарных «бигуди»
Кокетка Рига, вечно юна,
Шептала нежно:«Приходи».

Потом я в Беларусь влюбился,
Пил из её любовной чаши.
Но возмужал и возвратился
В свои края, родные, наши.

Жемчужина моя – Россия!
С тобой навечно я повенчан.
Люблю твой взгляд озёрно-синий
И синь в глазах российских женщин.

Александр Прокофьев,
 Западная Двина
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* * *
Сегодня не заказываю сны – 
С тревогой ожидаю миг рассвета, 
Под вздохи притаившейся луны 
И скрип пера влюблённого поэта. 
Я жду, что вдруг взорвётся телефон, 
Гудками, разрывая сумрак ночи. 
Бродяга-ветер за моим окном 
Твою любовь и нежность 
напророчил… 
Хрусталиком израненной души, 
Родимый голос тонкой песней 
льётся. 
Побереги себя, и не спеши… 
Растает лёд, и сердце вновь 
забьётся.
Забьётся горячо… как в первый раз, 
Для счастья все откроются пороги.
Не шьют портные счастье на заказ, 
Мы для себя – и ангелы, и боги.
Я больше не заказываю сны, 
С рассветом жизнь моя 
перевернулась. 
Пусть далеко сегодня до весны, 
Душа моя в весне любви 
проснулась…         

Иван Вологжанинов,
Череповец

* * *
Ты опять заплутаешь в своём миру 
– 
непонятном, загадочном, как сама! 
И, тебя потеряв, я котом ору–
без надежды, без помощи, без ума! 

Мне б понять, но как? Коль сама в 
лесу, 
продираясь в зарослях бузины. 
Отзовись хоть эхом. Найду, спасу! 
Ты опять плутаешь! А, может, мы?

Сергей Воробьев,
Тверь

ЗАМОЛЧИ, УСЛЫШЬ 
ТИШИНУ

Я попрошу тебя замолчать
На минуту, на долю сотых.
Замолчи, не стоит кричать–
Прекрасное в тихих нотах.

Замолчи, услышь тишину,
Та сегодня громко нема.

И я в ней до конца утону,
Растворюсь, будто бы не жила.

Замолчи, услышь тишину,
Она наполнена смыслом.
Проникни в ее глубину – 
Исчезает мгновение быстро.

Агния Ост,
Андреаполь

* * *
Ты пьян. Выносишь мне мозги,
Навзрыд распишешь боль 
сердечную.
В окошке мокро и ни зги.
Запой осенний – тема вечная.

Нестойкой творческой душе
Не справиться с кромешной смутою.
Представь, что рядом я уже
И теплым пледом ноги кутаю.

Ах, мне б туда, где ты один,
Задернуть слякоть занавесками.
Я твой глубокий трудный сплин
Врачую только СМСками.  

Маргарита Петрова,
Андреаполь

* * *
Уже траву поземка замела 
И тонкий лед по краю тихой речки.
Две пары фраз – две капельки тепла 
Согреют лучше крепкой русской 
печки. 
Хоть тяжелы предзимние ветра 
И рвут одежду лапами грифона, 
Приятней звона горсти серебра 
Любимой голос в трубке телефона.

Иван Кирпичев,
Нелидово

НАПИШИ 
Ты напиши мне, милый, напиши.
Ну не письмо, так просто –пару 
строчек.
Признанием, быть может, оглуши,
Что не забыл, что видеть хочешь.

Ты напиши мне, милый, напиши 
От сердца, от души, а не для виду.
Забытым  эпизодом рассмеши,
Не помня старую обиду.

Ты расскажи мне, милый, расскажи,
Что никому другому знать не надо.
Печалью, может, обожги,
Мне все равно письмо твое – отрада.

Мне все равно слова твои – бальзам
Надавнею виной измученную душу,
Я знаю, время равнодушно к нам,
Но шепот ты его не слушай.

Ко мне ты сердцем, милый, 
не стынь,
Поверь в меня, как прежде, снова.
В глазах моих сжигающую синь,
В тепло волнующее слова…

Ты напиши мне, милый,  напиши, 
И ничего другого мне не надо.
В пространстве замкнутом души
Я твоему письму так буду рада.

Людмила Леоненкова,
Белый

ШИФРОВЩИК
Как переливистый зов новых 
пророков,
Посеребрил тишину первый звонок.
Я научился писать между уроков,
Ты привыкаешь читать суть между 
строк.

Необъяснимую связь смысла и 
звуков
Мы сохраним, заучив, словно урок.
Я зашифрую слова в тысячи букв,
Чтобы ты тихо прочла пять между 
строк...

Игорь Столяров,
Нелидово

ТВОЁ ПИСЬМО 
В коротких строчках твоего письма 
Ищу тепла, простого откровенья. 
Слова беззвучны и глупы весьма. 
Пустая ложь в них, хоровое пенье. 

Наскучил быт и эта суета, 
Погасли звёзды разом, в одночасье, 
А ведь мы были счастливы тогда, 
Вдвоём нам были по плечу 
ненастья. 

Но нет нужды тот пепел ворошить 
И вспоминать забытое былое. 
Дрожит в руке, как тоненькая нить, 
Твоё письмо холодное, скупое. 

Наталья Шабанова, 
Андреаполь

 


