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ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФОРУМ* * *
Загуляла, что ли, осень?
Понакрасилась.
Не вниманья, ласки просит,
Словно сбабилась.
За туманом и росою
Грусть глубинная.
Видно ей грозит тоскою
Грусть предзимняя.

* * *
Стынет небо как бетон
В опалубке окошка.
Мрачный, серый полутон.
Солнца бы немножко…

* * *
Ветер стаю листьев
В небо запустил.
Ласково и льстиво 
Над речкой закружил.

А потом оставил 
Медленно парить.
Листьям что осталось?
Тихо падать вниз.

* * *
Август уже не лето.
Август ещё не осень.
Август – свои приметы,
Где Лета лета уносит.

БЛЕСК
Вот бы юмором блеснуть,
Но сейчас не в этом суть.
Чтоб людей не рассмешить,
Куда важней штаны зашить.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ
Если бы не комплекс
Моей скромности,
Если бы не скромность 
Моих возможностей,
Если бы была возможность
Достичь реальности,
Если бы стало реальным
Создание своего журнала,
Я назвал бы его так:
«Только новые имена».

Святослав Кетлеров,
Нелидово

15 декабря Тверская библиотека 
имени Горького приняла III Региональ-
ный культурно-образовательный фо-
рум, организованный и проведённый 
творческой ассоциацией «Содружество 
литераторов Верхневолжья». В его ходе 
состоялось сразу несколько культурных 
событий. Но перед этим член Правления 
ассоциации Глеб Сафонов вручил член-
ский билет Содружества тверской поэ-
тессе Ольге Сорокиной.

Затем открылась дискуссионная пло-
щадка «Экранизированная поэзия», ко-
торую провели актёр Тарас Кузьмин и 
критик Александр Бойников. На экране 
демонстрировались видеоработы на 
стихи Дианы Мун, Владимира Селянки-
на, Алексис, Екатерины Поздняковой, 
Андрея Новосельцева. А завершило 
первую половину форума выступление 
фолк-группы «Птица-Гром», предста-
вившей акустическую песенную про-
грамму.

После перерыва с чаепитием состо-
ялась презентация поэтическо-графи-
ческого произведения, посвящённого 
700-летию со дня преставления Миха-
ила Тверского. На ней тематические 
стихи Владимира Крусса прочли лите-

ратурный критик Александр Бойников 
и сам автор. Далее на творческой встре-
че с членами Содружества литераторов 
Верхневолжья в авторском чтении про-
звучали стихи поэтов из Твери: Влади-
мира Крусса, Ксении Марковой, Ольги 
Сорокиной, а также Алексис из Удомли, 
Натальи Смехачёвой из Торжка и Игоря 
Столярова из Нелидова.

Нельзя не упомянуть о награждении 
победителей областного конкурса «Моё 
литературное Верхневолжье». Гран-при 
конкурса сочинений о книгах любимых 
школьниками тверских авторов доста-
лось Владе Дьяконовой из максатихин-
ской школы № 1, а первое место – Алёне 
Громовой из солнечной школы. Второе 
и третье места заняли ученицы рамеш-
ковской школы Вероника Шульгина и 
Анастасия Боброва.

В завершение форума нас ожидала 
ещё одна очень приятная неожидан-
ность: по решению Правления Содруже-
ства литераторов Верхневолжья Марга-
рите Петровой и Игорю Столярову были 
вручены благодарственные грамоты за 
личный вклад в деятельность област-
ной творческой ассоциации.
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Наталья Иванова,
Пено

* * *
Чернеют листья во дворе,
Скучают лыжи.
Мы звали зиму в декабре –
Не слышит!
В пушистых валенках вразнос
Идёт по лужам.
А говорят, грядёт мороз
И стужа.

На бурых выцветших коврах
С зимою в игры

Играет осень во дворах –
Не выгнать!
Что слякоть ей, что гололёд –
Бредёт босая.
Промокший численник не рвёт –
Листает.

С утра кидал свирепый шквал
Снежинок стаи.
Снег полежал и убежал –
Растаял.
Стоит в калошах Новый год
Уже у двери.
А говорят, зима придёт!
Не верю!

* * *
Паря летучей мышью в темноте,
Улавливаю всех страстей флюиды:
Пожар любви с пустынею потерь,
Беспечность веры с горечью обиды.

Я вижу, но не зрением в ночи,
Что прячете за сменой масок частой
Под множеством запоров и личин,
Замочки проверяя ежечасно.

Твой  взгляд  перехватив, к тебе лечу,
Но подлетая ближе, ближе, ближе...
Я ощущаю гамму разных чувств
И только счастья среди них не вижу.

* * *
Сквозь беспечность и тревогу,
Через радость и беду,
По своей дороге к Богу
Не сутулясь я иду.

Может прямо лечь дорога,
Может в лес свернуть, губя.
А молитва есть… для Бога,
И другая – для тебя.

Я прошу у Бога силы
Жизнь свою в любви прожить,
А тебя прошу: помилуй,
Дай мне силы разлюбить.

* * *
Когда-то мы друзья, теперь – враги
И сказанного слова не воротишь.
У неба откупиться нечем вроде
И бесполезны с совестью торги.
И нет вины, а за вину – отмщенья,
Как нет цены, что можно, заплатив,
Сто раз просить и получать 
прощенье,
Саму себя ни разу не простив.
Всё кончено, и ни к чему страдать,
Но отчего-то больно и обидно!
Прервалась связь. Осталось 
разорвать
Ещё одну – которую не видно.

Родилась я в 1975 году в Архангель-
ске, но этого не помню, потому что с 
детства живу в своём родном посёлке 
Пено. Стихи начала писать, когда учи-
лась в школе, никому их не показыва-
ла и искренне считала, что так может 
каждый. Гораздо позже мне объяснили, 
что как раз именно этому виду художе-
ственного творчества нельзя даже на-
учить. Тогда я решила отдать вам, до-
рогие читатели, те строки, что пришли 
мне в голову – может быть, кто-то най-
дёт что-то близкое и созвучное в них 
своим ощущениям. Это очень ценно 
для поэта – найти «своего» читателя. 
Впервые мои стихи были опубликова-
ны в районной газете Осташковского 
района «Селигер», позже в пеновской 
«Звезде». Также стихи публиковались 
в сборниках лирических стихов пенов-
ских поэтов, в Каблуковских альмана-
хах и сборниках, в альманахе «Новый 
Селигер», в сборнике номинации на 
премию «Поэт года 2014» «Детская 
литература», в газетах «Вече Твери» и 
«Нелидовский благовест».

* * *
Не отрада мне и не награда
Этот взгляд – смешенье разных 
чувств.
Я лечусь от облучений взгляда
И ловить лучи его учусь. 

Это общей памяти картинка  
Вспыхнула и сразу прервалась 
Тонкая такая паутинка, 
Что мгновенье связывала нас. 

Только разговаривать не надо.
Звуки вечно были невпопад!
Мне же и отрада, и награда,  
И расплата тоже – этот взгляд! 

* * *
Всё прекрасно на этой планете:
Звёздной ночью луны пятак,
Утром солнце и тёплый ветер.
Отчего же мне больно так?
Отчего опускаю руки
И едва не кричу навзрыд?
Почему в телефонной трубке
Мой родной абонент молчит?
Будет много ночей на свете,
Много хмурых и ясных дней, 
То же солнце и тот же ветер,
Только бабушки нет моей.

Февраль
Встану чуть свет – за окном туман,
Аж за порог не хочется!
То не туман, все в снегу дома –
Пишет картину с утра зима
«Белое одиночество».

Пляшет пурга на её холсте,
Ветер гудит простуженно.
Нет ни души. Ворожит метель, 
Треплет калитку долой с петель
Под завывание вьюжное.

Вроде бы нет для хандры причин,
Только позёмка белая,
Волком хоть вой, хоть совой кричи,
Даже графолог не отличит,
Подпись мою подделала.

* * *
Не грохочут машины во мгле,
Одинокий  сверчок  не стрекочет.
Тишина. И ничто на земле
Не нарушит безмолвия ночи.

Не качнут свои веточки ивы – 
Я одна до рассвета не сплю.
Вот заснуть бы, проснувшись счастливой
Мне в земном, не небесном раю.

Подпевали бы мне соловьи
Сладкозвучные песни на ушко.
Недопетые строчки мои
На листочках грустят под подушкой.
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Светлана Тимофеева
г.  Западная Двина

САНКЦИИ СЕМЕЙНОГО МАСШТАБА

Федька Вертушкин плохо спал ночью, 
крутился-вертелся, а сон к нему не шёл. 
Спал он на печке – любимом спальном 
месте, но сегодня что-то некомфортно 
ему там было. Злой, невыспавшийся, 
с больной головой, он сполз с печи в 
семь часов утра и потащился на кухню 
завтракать. Жена его Маруся поставила 
на стол наваристые жирные щи с мясом 
(Федька без первого на работу не шёл), 
яичницу на сале и топлёное молоко. Всё 
было, казалось, как всегда, но что-то, ви-
димо, в голове Фёдора перемкнуло, и он 
начал придираться к жене по пустякам. 
Упрекнул, что щи пересолены, сало при-
горело, а молоко вообще кислое. Вспом-
нил старые обиды, и всё выплёскивал 
на бедную Марусю, не понимающую, что 
творится с мужем.

– Да что на тебя нашло сегодня? – уди-
вилась Маруся. – Не с той ноги встал, что 
ли?

Жили они вместе уже пятнадцать лет, 
всё было тихо и мирно, а тут непонятное 
что-то началось. Федьку же несло: вспо-
минал годовой давности оплошки и про-
махи жены. Правда, немного смущал по-
ловник в руках Маруси, но остановиться 
не мог. Самому ему непонятное раздра-
жение и злость овладевали им оконча-
тельно. Наконец терпеливой Марусе это 
надоело, она сняла передник, скомкала 
его и швырнула в угол, а половник со 
злостью шваркнула Федьке под ноги и 
подалась к порогу:

– Всё, надоело! Ухожу к сестре! Живи 
тут один, как хочешь, если я тебя не 
устраиваю!

– Нет, не ты уходишь, а я тебя выго-
няю! – взвился Федька, – и вообще, я тебе 
объявляю эти… как их? Санкции, вот!

– Ах, санкции?! – подбоченилась Ма-
руся. – Ну-ну, объявляй давай! А мне 
твои санкции по х..!

Она схватила чугун со щами и вы-
вернула его в поросячий бачок, туда же 
отправилась яичница с якобы подгорев-
шим  салом и «кислое» молоко, а вслед 
за ними целая буханка хлеба. Озверев-
ший от такой наглости Федька вскочил 
с места, но Маруся уже выскользнула за 
дверь и исчезла.  Бубня себе под нос  и 
ругаясь последними словами, Фёдор со-
брался быстро и пошёл на работу.

Вечером, придя домой, по привычке 
крикнул:

–Марусь, что поесть дашь?
Не дождавшись ответа, вспомнил: ах, 

да! Санкции ж! С сожалением заглянул 
в поросячий бачок, где жирными блёст-
ками плавали утренние наваристые щи. 
Маруси нигде не было – сдержала слово, 
ушла. Из шкафа исчезли некоторые её 
вещи, но самый неприятный сюрприз 
ожидал Федьку на продуктовых полках 
и в чулане: там было совсем пусто. Ис-
чезли с Марусей все съестные припасы 
из дома, были пусты ящики с мясом и 
салом. Всё, что он нашёл в кухне, было 
пять варёных картофелин и корка хлеба. 
В печи тоже было пусто и грустно. Поже-
вав сухой картошки с корочкой хлеба (не 
доставать же щи из бачка – аж слёзы на-
вернулись от жалости!), Федька продол-
жил экскурсию по дому, потом вышел во 
двор. В хлеву не было коровы Зорьки, но 
поросёнок и куры были на месте, чему 
Фёдор обрадовался несказанно. Но ра-
довался он рано: и поросёнка и кур надо 
было кормить самому. И хотя от кур 
можно было взять яиц, но омрачал эту 
возможность петух Коля, который кле-
вался и никого не щадил. Марусю он ещё 
как-то уважал, но Фёдора однажды так 
клюнул в ступню, что тот неделю хро-
мал, а жена прикладывала к посиневшей 
и распухшей ноге примочки и мази. Вот 
и сейчас, едва Фёдор появился на пороге 
хлева, Коля закокотал сердито и захло-
пал крыльями. Пришлось пока мечту о 
яичнице оставить на потом. Голодный и 
сердитый, Фёдор лёг спать на свою печь 
рано. 

Утром вскочил, заглянул на кух-
ню: нет никого, тишина. Печь остыла 
за сутки, в доме было прохладно, да и 
надо было сварить себе картошки и по-
росёнку чего-нибудь запарить. Дров с 
вечера он не наложил, поэтому печка 
разгораться не хотела, дымила страшно, 
весь дым лез на кухню. Федька, исходя 
кашлем, разгонял дым полотенцем, пока 
не сообразил: труба-то не открыта! Тру-
бу открыл, дверь на улицу тоже, чтобы 
дым вышел. Стал чистить картошку, по-
резал палец, кровь хлестала, как из реза-
ного поросёнка. С трудом вычистил не-
сколько картофелин, кинул в чугунок и 
задвинул в печь. Пока варилась картош-

ка, запарил еду для порося, снёс, вылил. 
Сыпанул зерна курам и решил достать 
яиц. Надел на голову мотоциклетную 
каску, на руки – рукавицы и полез в ку-
риные ящики. Петух Коля, увидев такое 
чудище, оборонял своих курочек, как 
мог: кричал, подпрыгивал, клевал нена-
вистные рукавицы и чуть не клюнул Фё-
дора в глаз, но тот успел вовремя увер-
нуться. С десятком яиц в кармане Фёдор, 
уставший и оглохший от петушиного 
крика, слез с насеста. Дома уже обнару-
жил, что из десятка яиц половина была 
раздавлена в кармане. Сердито плюнул, 
вытряхнул скорлупки, остальные яйца 
разбил на сковородку и запихнул в печь.

Через полчаса достал сковороду с 
углями вместо яичницы. Чертыхнув-
шись, сообразил, что долго жарил. Оста-
валась надежда на вареную картошку, 
но время уже поджимало: пора было 
идти на работу. Взглянув на часы, охнул, 
махнул рукой и побежал из дому.

Вечером Фёдора ждал дома ещё один 
сюрприз: собачий холод в доме, так как 
труба утром не была закрыта. Пришлось 
затапливать плиту и снова идти к Коле 
за яйцами. На этот раз собирал их в ми-
ску, но в рукавицах всё равно было не-
удобно, и три штуки всё же раздавил, 
а одно уронил вниз. Коля долго не мог 
успокоиться после его ухода. Фёдор ко-
е-как почистил навоз у поросёнка, вы-
лез грязный. Но решил не сдаваться!

Утром зашёл в магазин, чтобы купить 
чего-нибудь в долг. Продавщица Тайка в 
долг ему ничего отпускать не желала.

– Знаешь, – сказала она,– наслышана 
я про твои санкции. Маруся моя подруга, 
поэтому я полностью на её стороне. Вот 
будут у тебя деньги – тогда и приходи, 
покупай, что хочешь, а без денег не дам 
ничего, и не проси!

– Чтоб ты провалилась!–рявкнул Фё-
дор и пулей вылетел из магазина под на-
смешки женщин-покупательниц.

Попытался занять денег у своего 
давнего друга Антона Башмакова. Ан-
тон, оглядываясь по сторонам, словно 
американский шпион, тайком вынес 
ему триста рублей и категорически за-
претил трепаться об этом кому бы то ни 
было.

– Наши бабы с ума сошли, все твою 
Марусю поддерживают, и, не дай Бог, уз-
нают, что я тебе помогаю…

– Друг называется! – обиделся Фёдор.
– Сам виноват!– огрызнулся Антон.– 

С чего ты эти санкции придумал, ненор-
мальный?

С «лёгкой» руки Федьки санкции объ-
явило полдеревни к концу недели, а на 
следующей неделе деревня вообще раз-
делилась на два непримиримых лагеря: 
мужской и женский. Причём, мужской 
страдал больше в силу своей несосто-
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– Хватай его за ноги, вали на землю!– 
закричал Гришка и бросился поросю на 
шею. Тот, от неожиданности, резко от-
скочил в сторону, и Гришка шмякнулся 
мордой в пол. И понеслось! Снова три 
мужика бегали по хлеву, только на этот 
раз за поросёнком. Наконец бедный свин 
вырвался из их рук, ломанулся в дверь, и 
– был таков! От неожиданности мужики 
даже не заметили, куда он делся: когда 
выскочили следом, его уже нигде побли-
зости не было видно.

– Тьфу, мать твою! – выругался Гриш-
ка,– поели печёночки! И где его теперь 
искать?

На него страшно было смотреть: шап-
ка его, лицо и руки были все в навозе. 
Впрочем, двое других были ничуть не 
чище.Фёдор злился:

– Найду его, суку, задушу голыми ру-
ками!

– Ты найди сначала!–подначивал Ни-
кита.

– А пойдём ко мне, моего зарежем, 
хоть мяса поедим!– предложил Гришка.

– Нет уж, хватит на сегодня мяса!– ус-
мехнулся Фёдор.

– Да мой смирный! Поменьше твоего 
будет, да и петуха дурного у меня нет!

– Не, пойдём лучше напьёмся!– пред-
ложил Федька, и вся троица побежала 
умываться горячей водой, приготовлен-
ной для мытья туши.

Разбудили Антона и позвали к столу. 
Щека его имела вид довольно непри-
глядный.

– Будем без мяса и печёнки!– объяви-
ли ему,– сбежал кабанище!

– Как это сбежал?
–А вот так! Тебя ж не было с нами! 

Был бы, наверняка бы прирезали!
На стол поставили трёхлитровую 

банку самогона, буханку хлеба, соль и 
лук. Гришка ещё принёс квашенной ка-
пусты из дому.

Спустя полчаса все огорчения и неу-
дачи были позабыты, приключение своё 
вспоминали со смехом, подшучивая друг 
над другом. Одно омрачало выходной – 
пропажа поросёнка, жалко же!

– Куда он мог деться?– недоумевал 
Антон.– Вы везде смотрели?

– А где мы будем смотреть? Дерев-
ня-то большая! Может, прибьётся к ко-
му-нибудь.

Гуляли до полуночи, разошлись до-
вольные. 

Утром с больной головой Фёдор вы-
шел во двор и увидел настежь открытый 
хлев: вчера они забыли его закрыть. Хо-
рошо, что мороза не было, а то куры пе-
ремёрзли бы.

– Коля!– Фёдор хлопнул себя по лбу. 
Вчера Колю забыли освободить из-под 
ящика! Но прежде Федька решил яйца 
снять, пока никто не мешает. Вошёл в 
хлев и остолбенел: из поросячьей заго-
родки слышалось мирное похрюкива-
ние! Даже своим глазам сразу не пове-
рил, но в загородке действительно стоял 
поросёнок и рылся в корыте! От радо-
сти Федька даже расцеловал бродягу в 
нахальное рыло. Задвинул щеколду и 

ятельности в ведении хозяйственных 
дел. Женщины же не страдали вовсе, они 
объединились и не тужили, многие пе-
реселились к родне в соседнюю деревню 
или к одиноким подругам, оставив муж-
чин своих наедине с хозяйством.

– Ну что, – злорадно спросил Федька 
Антона, – ты мне денег пожалел? Пожа-
лел. А я теперь тебе по хозяйству ничего 
не подскажу, я уже опытный!

Фёдор лукавил: с петухом Колей у 
него по-прежнему отношения не кле-
ились. Теперь в комплекте с каской и 
рукавицами шли защитные очки, в ко-
торые Коля клевал Фёдора каждое утро 
или вечер. «Яичная» диета Федьке по-
рядком надоела. Получив зарплату, он 
накупил консервов, колбасы, и за три 
дня всё съел. Колбаса быстро кончалась, 
зарплата – тоже. Со злости Фёдор решил 
забить кабанчика к Новому году, не го-
лодать же! На забой пригласил друзей по 
несчастью: Антона Башмакова, Кирьяна 
Посохова и Никиту-печника.

С утра шла полным ходом подготов-
ка: грели воду в печке, готовили инстру-
мент. И сразу пошло всё не так, как надо: 
петух Коля летал по хлеву, как оглашен-
ный, кричал, и умудрился клюнуть-та-
ки Антона в щеку. Тот, страшно ругаясь, 
выскочил наружу, схватил горсть снега и 
стал прикладывать к лицу.

– Проклятый петушина! Что ж ты сра-
зу мне не сказал, что он сумасшедший! Я 
больше туда не пойду!

Мужики смотрели на Антона и виде-
ли, как его щека наливается синевой и 
пухнет. Надо было делать что-то срочно!

–Пойдём со мной!– распорядился Фё-
дор. Дома он налил Антону полный ста-
кан самогона и дал выпить. Тот хлопнул 
его до дна. А Фёдор смочил тряпку в том 
же самогоне и примотал её к щеке Анто-
на платком.

– Лезь на печку и спи! – приказал  он. 
Нужно было искать замену Антону. По-
мочь согласился сосед Гришка, тоже по-
павший под «санкции». Петуха излови-
ли кое-как и запихали под деревянный 
ящик, чтоб не мешал. Зрелище ещё то 
было: трое мужиков в крагах и очках го-
няются за обезумевшим петухом по все-
му хлеву! Петух орёт не своим голосом, 
хлопает крыльями, летает, куры бегут 
и летят в разные стороны! Запыхавши-
еся, все в пуху и в курином помёте, ре-
зальщики сели перекурить. Поросёнок 
мирно хрюкал в своём закутке. Но вот 
настал и его черёд. Открыли загородку и 
вошли все вместе.

– Ничего себе!– присвистнул Никита. 
– Какой кабанюга! Надо было Ваньку с 
ружьём позвать!

– Сами справимся! – отрезал Гришка. 
– Давай заходи сзади, а я его спереди по-
держу!

– Ишь, хитрый какой! А вдруг он меня 
лягнёт! Иди сам сзади, а я подержу!– 
огрызнулся Никита.– Раскомандовался 
тут!

– Он что, конь вам,– «лягнёт»! Как это 
лягнёт? – Фёдор почесал дюхана по пузу, 
тот довольно захрюкал.

Волшебство
Ты опять подарила свет,
А сегодня ещё и Жизнь.
Так сошёлся полёт планет
И декабрьской ночи синь.

Где-то там впереди шаги:
Плакать, падать и вновь – вставать;
С чаем сладкие пироги;
Первоклашки смешной тетрадь…

А сейчас, как и будет впредь –
Сторожишь потаённый сон:
Рассыпается мира твердь,
Если чем-то встревожен он.

Две ладошки возьмёшь в свои,
Прижимаясь устало лбом.
Так судьба на своём стоит,
Волшебство поселяя в дом.

Елена Давыдова,
Тверь

Восток-запад

Тихий первый снег застал в Казани.
Было и не грустно, и тепло.
К человеку с серыми глазами 
Всё меня безудержно влекло.

Новые и старые постройки,
Стены неприступного кремля
Были тесно связаны настолько
И различны: небо и земля.

Падал снег, всё накрывая донцем,
Расставляя равенства значки.
Мы же были, как луна и солнце,
Как восток и запад, далеки. 

Так душа и не нашла ответа:
В разных уголочках увезла
Острый серп на башне минарета,
Белостенной церкви купола.

Юлия Иванова,
Бежецк
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помчался за едой для порося. Потом уже 
собрал яйца и выпустил Колю на волю. 
Петух взлетел на свою жердочку, громко 
захлопал крыльями, словно разминаясь 
от долгого сидения под ящиком, и заку-
карекал. Курочки тут же пересели по-
ближе к своему кавалеру.

К обеду вся деревня знала о злопо-
лучном происшествии во дворе Фёдора. 
Дошла весть и до Маруси. Она рассерди-
лась:

– Ах, охламон противный, чуть порося 
не  загубил! Ну, попляшет он у меня!

Сестра робко вмешалась:
– Марусь, может, ну их, эти санкции! 

Жалко мужика, пропадает там один, тво-
рит что попало!

– Пропадает?! Никто его за язык не 
тянул, сам захотел! Вот пусть и крутит-
ся, как хочет!– сердито сказала Маруся и 
ушла на работу.

А Федька крутился. Крутился неделю, 
две, три. И наконец, не выдержал, решил 
выбросить белый флаг. Субботним ве-
чером вымылся в бане, побрился, наду-
шился, приоделся и пошёл  возвращать 
жену домой. Сестра Маруси увидела Фе-
дора в окно и фыркнула от смеха:

– Смотри, смотри, твой-то явился, на 
крыльце стоит! Нафуфыренный, словно 
жених!

Сёстры снова сели за стол и продол-
жили ужин, будто не заметили никого. А 
Фёдор робко вошёл в дом, снял шапку и 
поздоровался:

–Вечер добрый вам! Приятного аппе-
тита!

Ему не ответили, будто даже не заме-
тили. Помявшись, Фёдор сел на стул воз-
ле порога и стал смотреть, как женщины 
ужинают. От вида еды пошли судороги 
в желудке, пытка изобилием съестного 
показалась невыносимой. Но он терпел 
и ждал. Наконец Маруся предложила:

– Может, чаю?
– Да-да, чайку можно! – оживился Фё-

дор и быстренько сел к столу, пока хозя-
ева не передумали.

Схватил кружку с горячим чаем и стал 
пить, обжигаясь.

–Ну, рассказывай, Федя, как ты наше 
совместно нажитое хозяйство разбаза-
риваешь? А заодно про продление санк-
ций, как там?

Федька замотал головой: в это время 
он усердно набивал рот едой, что стояла 
поблизости. Решил, что поест всё равно, 
пусть потом выгоняют! Ел он долго и 
жадно, а Маруся терпеливо ждала ответа 
на свои вопросы. Они с сестрой зажима-
ли рот рукой, чтобы не рассмеяться. 

Наконец Федька расправился с едой и 
чаем, откинулся на спинку стула, икнул  
и закрыл глаза. Никогда так хорошо ему 
не было! Так сидел он минут пять, потом 
открыл глаза и произнёс:

– Спасибо, хозяюшки! Никогда так 
вкусно не ел!

– Ещё бы! – женщины хохотали до 
слёз. Что их так рассмешило, он так и не 
понял. Да ему всё равно было, пусть сме-
ются, только бы не выгнали!

– Марусенька, прости меня, дурака! 

Никогда больше не буду тебя обижать. 
Прости и возвращайся домой, без тебя 
пусто и холодно. «И голодно», – подумал 
про себя.

– А как же санкции? – спросила Мару-
ся.

– Да какие санкции? Глупость я спо-
рол, Марусенька! Дурак потому что на-
битый!

А на ухо Марусе шепнул: «Я так тебя 
люблю!» Маруся заалела,сердце оттаяло 
от таких слов.

Долго откладывать возвращение не 
стали, тут же отправились домой. Де-
ревня зажгла огни в домах, но как-то не-
радостно, через один. Это означало, что 
там ещё действуют дурацкие санкции. 
А Федька был счастлив, и ему хотелось 
поделиться своим счастьем с другими. 
Когда дошли до середины деревни, он 
сорвал шапку с головы, подбросил её 
вверх и закричал:

– Ура! Санкции отменяются!
Из домов начали выскакивать люди и, 

увидев счастливого Федьку рядом с Ма-
русей, неслись кто куда, собирать своих 
растерянных  половинок.Через час де-
ревня уже вся переливалась празднич-
ными огоньками окон и кое-где радост-
ными воплями восторга.

Утром Федька ел знаменитые Ма-
русины щи с мясом и блинчики со сме-
таной. Его удивляло, где это Маруся 
прямо с утра продукты нашла, которых 
не было в доме с вечера. Оказалось всё 
просто: все запасы стояли в подполье, 
куда она их спустила после санкций, ког-
да Фёдор был на работе. Утром сестра её 
привела Зорьку, и молоко было свежай-
шее. Больше всего появлению Маруси, 
как ни странно, обрадовался Коля. Ему 
надоело шарахаться от Федьки, и Мару-
сю он подпускал к своим курочкам бес-
препятственно. Но яичницы Фёдор пока 
не хотел, наелся за время санкций. Вся 
деревня ликовала и гуляла, все были на 
своих местах и готовились к празднова-
нию Нового года. Забивали кабанчиков, 
варили, тушили, жарили и звали друг 
друга в гости. Такого единения и весёло-
го праздника давно не было: нарядили 
большую ёлку на улице и устроили на-
родное гулянье. Выполз на гулянье даже 
девяностопятилетний дед Топтун, веч-
ный бобыль, которого санкции не косну-
лись никаким боком. Своё прозвище он 
получил давно, ещё в молодости, Фёдор 
думал, что дед был ходок по женской 
части, но местные бабульки рассказали, 
что в молодости дед топтался и робел 
перед девками, потому и обозвали Топ-
туном.

Санкции, объявленные по глупости, 
имели и некоторую положительную сто-
рону: к сентябрю население деревни за-
метно прибавилось. У Маруси и Фёдора 
родилась двойня. Глядя на всё это, глава 
местной администрации подумывала 
уже о том, чтобы спровоцировать нечто 
подобное в других деревнях, так как ею 
давно была подана в район заявка на ре-
монт старого детского сада, и пока она 
оставалась без ответа.

* * *
Мне пьяный ветер губы целовал,
Потом сердился, по щекам мне бил.
То волосы ласкал мне, то трепал,
Но он меня по-своему любил.

Снежинки опускались на окно,
Стояла у стекла я рядом-рядом,
Со мною умирали заодно,
Как умирала я под вашим взглядом.

Звезда сгорела, падая, – дотла,
Её теплом согрелась я несмело,
Я так хотела Вашего тепла,
А умирать к весне так не хотела.

Но Вы не ветер, не снежинка, милый 
мой.
Не нужно ни любить Вам, ни страдать…
Вы просто этой синею зимой
Позволили мне тихо умирать.

Светлана Серг,
Андреаполь

Я ЗАБЕТОНИРОВАЛ...
Я забетонировал свои больные нервы,
запротоколировал эмоции и чувства,
взвесил и просеял сгусток суток серых,
разгребал и сетовал – 
пусто…
С хрустом рассыпались ветхие надежды,
вежливо под пальцами скользили 
неудачи,
вдруг из сизой пыли выпал человечек,
я к нему с расспросами, – 
плачет…
Прячет меж ладошек заплаканные 
щёки.
Тощие коленки, глазёнки, как у галки…
Что же мне с ним делать,
с этим худосочным?
Выгнать, дверь захлопнув? 
Жалко…
– Чей ты, лилипутик маленький и 
тёплый?
Отчего на сердце
вдруг что-то стало таять?
Кто же ты, комочек невесомой плоти?
Кто ты, человечек?…
– Память…

Владимир Юринов,
Андреаполь

СНЕГИРИНОЕ
Яркой стайкой снегири
Треплют ветку дуба,
Словно капельки зари
В неуюте грубом.

Отрицая стужи злость,
Утром, спозаранку,
Расстелили, где пришлось,
Скатерть-самобранку.

В сероцветье ноября,
Пусть пока с опаской,
Снегирями озарясь,
Я меняю краски. 

Маргарита Петрова,
Андреаполь
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ПОДЕЛКА
– А раньше ты сказать не мог? – Мама 

взбивала подушку. Щёки у неё рас-
краснелись. 

Она положила подушку на кро-
вать и продолжила отчитывать Мак-
сима. – На часы смотрел? Спать когда 
теперь будем? И почему в дневнике 
этого задания не было?

– Мамочка, мам, – Максимка об-
хватил мамины колени. – Ну, не сер-
дись. Мы быстро сделаем. Давай, 
ерунду какую-нибудь.

– Ерунду, говоришь? Нельзя так, 
сын. Если и делать, то делать по-на-
стоящему. Повтори, какое задание 
на завтра.

Максимка схватил листок бумаги 
и прочитал: «Скоро День птиц. Каж-
дый ученик должен принести подел-
ку – птицу. Поделка может быть вы-
полнена из любого материала».

– И какой материал у нас есть? – 
задумалась мама.

– Вот, – мальчик вывалил на стол 
всякую всячину, которую он собирал 
в старый школьный ранец. Здесь 
были еловые шишки, жёлуди, засох-
ший мох, несколько каштанов и ку-
сок пеньковой верёвки.

Мама внимательно смотрела на 
это богатство. А Максимка любовал-
ся мамой. Он знал, что она у него са-
мая лучшая на свете! Сколько удиви-
тельных игрушек они уже сделали с 
мамой! Сколько рисунков и аппли-
каций. А ещё мама умеет вязать. Она 
связала даже Фиксиков. И мальчик 
знал, что сейчас мама обязательно 
что-нибудь придумает, и завтра он 
отнесёт птицу в школу. На выставку.

– Принеси клей, – задумчиво ска-
зала мама, разглядывая шишку. По-
том она взяла в руки верёвку.

Максим принёс клей.
– Смотри! – мама взяла клей, кап-

нула на шишку и начала обматывать 
шишку пеньковым шпагатом. – А те-
перь сам.

Мальчик старательно накручивал 
веревочку. Потом мама взяла шиш-
ку у Максима, немного разъединила 
накрученные нити и выпустила на-
ружу чешуйки.

– Вот тут мы сделаем крылышки, 
– сказала мама.

Прошло совсем немного време-
ни, и на столе появился настоящий 
птенчик. Крылышки ему мальчик 
сделал из красивых лоскутков. Клю-
вик – из веточки. Всё было хорошо. 
Оставалось прикрепить глазки.

– Вот если бы ты сказал заранее, 
я успела бы заскочить в магазин 
для рукоделия и купить глазки для 
кукол. Они прекрасно подошли бы 
нашему птенцу. А теперь ума не при-
ложу, из чего сделать глаза.

– Может, из пластилина? – спро-
сил мальчик.

– Нет. Это же не пластилиновая 
ворона, – мама внимательно рассма-
тривала поделку. –     Когда я училась 
в школе, мы делали глаза из пуговиц. 
Но сейчас не то время. Сходи, открой 
кладовку. Там лежит пакет со стары-
ми мягкими игрушками. Принеси 
какого-нибудь зайца или мишку. Мы 
его глазки приделаем птенцу.

Максимка открыл кладовку и до-
стал большой пакет. В пакете лежа-
ли игрушки. Мальчик достал зайца. 
Заяц был потрёпанный, с оторван-
ным ухом, и у него были красивые 
блестящие глаза. Максим вздрогнул. 
Неожиданно ему показалось, что 
заяц моргнул своими красивыми 
глазами. Мальчик вдруг вспомнил 
рассказ, который читал в школе. 
В том рассказе вместо боксёрской 
груши мама предложила исполь-
зовать плюшевого медведя. Мед-
вежонка, которого герой рассказа 
кормил кашей и укладывал спать. 
Но это всего лишь рассказ. А здесь, 
сейчас, Максимке нужно было ото-
рвать у любимой игрушки глаза. И 
пришить эти глаза поделке, которую 
мальчик с мамой старательно гото-
вили к школьной выставке. Максим 
прижал зайца к груди. От него пахло 
кладовкой и сушёными яблоками. 
Мальчик вспомнил, как нашёл этого 
зайца под ёлкой. Новогодняя ёлка 
переливалась разноцветными ог-
нями, а под еловыми лапами сидел 
заяц с голубым бантом на шее. Маль-
чик очень полюбил эту игрушку. 
Заяц всегда был рядом. На кровати, 
на кресле, на полу рядом с машин-
ками. А когда поехали на море, зай-
ца тоже взяли с собой. И вот сейчас 
этот потрёпанный заяц с почти ото-
рванным ухом смотрел блестящими 
красивыми глазами на своего хозя-
ина. У Максима защипало в носу, на 
глаза стали накатываться слёзы. Он 

не мог оторвать глаза у игрушки. Не 
мог!

Тихо подошла мама. Она посмо-
трела на сына, который сидел на 
полу и прижимал к груди старого 
зайца.

– Давай, – мама протянула руку.
Мальчик помотал головой и ещё 

крепче прижал игрушку к себе.
Мама присела рядышком. Обняла 

Максима за плечи.
– Давай своего зайца. Я ему ухо 

пришью. А глаза птенцу всё же сде-
лаем из пуговиц. Мы сами виноваты 
в том, что забросили зайца в кладов-
ку.

– Да, мамочка, он же не виноват, 
что стал стареньким, потёртым.

– Конечно, – улыбнулась мама. – 
Мы с тобой умываемся, стираем оде-
жду, вытираем пыль. А игрушки? За 
ними тоже должен быть уход. Вот и 
начнём с зайца.

Утром Максимка собирался в 
школу. В школьном рюкзаке лежа-
ла поделка. Это был очень смешной 
птенец, сделанный из шишек и пень-
ковой верёвки. На голове у птенца 
была полосатая шапочка, и он смо-
трел удивительными пуговичными 
глазами.

А на кровати Максима сидел заяц. 
У зайца было новое красивое ухо и 
голубой бант на шее.

Ольга Алексеева,
г. Нелидово

рисунок Александра Северина
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Вспомнились две 
бабушки

Заговорили про баню. А мне 
вспомнились две бабушки. Жили 
в деревне у нас. Я имён и не помню 
уже. Маленький был. Две сестры. 
Был у них дом в войну, да сгорел. 
Отец на фронте погиб. Говорят, и 
брат был, да мало ли что дети бол-
тают. 

Так вот. Жили они в баньке. Ма-
ленькая такая. Забор из жердинок 
вокруг. В предбанничке кухонька 
махонькая. Да прихожая. Половички 
домотканные и «Зингер» с геранью. 
И сами старушки казались такими 
же маленькими и из другой жизни. 
Они всегда нас звали чаёвничать, 
когда пенсию принесут.

В начале декабря их родственни-
ки в город забирали. А как только с 
крыши зазвенит капель мартовская, 
так они тут как тут. Топят жилище 
своё. К лету готовятся. 

А потом пропали куда-то. То ли 
совсем в город, то ли в другое место, 
откуда возврата нет. Зимой снег по-
ломал хребет крыши, вокруг пошла 
поросль берёзок. Словно проводила 
подружек своих и с тоски сама умер-
ла.

Сергей Воробьев,
г.  Тверь

* * *
Звуки звонки. Избы глухи. 
Воздух светел, чист и сладок.
По деревне ходят духи
Стайкой снежных куропаток.

К Рождеству готовят зиму.
С севера зовут морозы.
Тучи гонят, ночью длинной 
Привораживая звёзды.

Не мелькнут в полёте крылья.
Шорох не затронет слуха.
Утром на снегу увидишь 
Лишь следы от этих духов.

Василий Васильев,
Рамешковский район

* * *
…И будто снега жаждут зря
Деревья и дома…
И отодвинулась зима
От двери декабря.
И бесконечен путь к заре,
И непролазен мрак.
И что за время на дворе,
Всё не пойму никак.
И возраст мой тому под стать:
Ни лето, ни зима.
… Но ляжет снег (чего гадать?)
На плечи и дома…

Лидия Гроздова,
Нелидово

(1946 – 2009)

* * *
Ты не ищи, бушлат накинув,
Мой след и тело у костров.
Я ухожу, сей мир отринув,
По звездам неземных мостов.

Передо мною ты в сиянье,
В рассвете солнечных садов.
В цветах – воздушное созданье –
Из радуг, брызг, манящих слов.

Юрий Бунин,
Нелидово

(1945 – 2009)

* * *
Избы, избы, избы, избы 
По центральной улице, 
Позабытые людьми, 
Трубами сутулятся. 

Не струится белый дым, 
Провалились крыши, 
Но одна из этих изб 
Занавеской дышит. 

Утром ставни заскрипят, 
Лязгнет сталь запора, 
Закачается волной 
Решето забора. 

Выйдет тенью, не спеша, 
Кто-то на дорогу; 
Жизнь заставит даже тень 
Обивать пороги… 

Юрий Назаров, 
Осташков

* * *
Как медленно стекает темнота
На мокрую от горьких слез дорогу.
По ней иду, опять навстречу Богу,
А попадаю точно в никуда…

А где-то позади, как легкий дым,
Душа, слегка отставшая от тела,
Ему, похоже, точно нет и дела,
Что я с душою стал давно чужим.

Как пария, наедине с собой
Шагаю шаг за шагом понемногу,
И легкая душа, как чья-то тога,
Волочится по мокрой мостовой.

Иван Кирпичев,
Нелидово

* * *
В чистом поле снег искрится.
Как заправский ловелас,
Холод под подол стремится.
Отбояришься не враз.
Кто ж придумал эту моду,
Что в угоду красоте,
Рвутся бабы на свободу,
Ну едва ль не в наготе.

Светлана Большенкова,
Нелидово

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

А я ежихою была,
забившись в угол, вздев иголки,
в ответ на чей-то юмор колкий
ответом фырканье дала…
Но годы шли, и в ночь одну
досталась истина простая,
и я, прибившись к волчьей стае,
сижу и вою на Луну...

Раиса Маккар,
Торопец
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С лёгким паром!

БАНЯ
Я– русской бани истопник
И яростный парильщик,
Вовек дубовому листу
Я искренний подписчик.

Такая хлёсткая печать –
Напарюсь и покаюсь,
В парилке я не то что врать, –
Я матом не ругаюсь.

Дурное всё из кожи вон
Рубаю в жаркой сече;
Назавтра с чистой головой
Всё доброе намечу.

Юрий Назаров,
Осташков

МИНУС СОРОК 
ПО СВОДКАМ

Метеосводки,
Что с фронта вести.
Эх, кабы водки
Грамм эдак двести.
И приложивши
Ядреным матом
Город застывший
И банкоматы,
Путь свой направить
К истокам древним:
Прочим на зависть 
Рвануть в деревню.
Под прибаутки
Деверя Ваньки
Споро и с шуткой
Вытопить баньку.
Всласть нахлестаться,
Мышцы чтоб пели.
Вдруг окунуться
В жгучей купели.
Хоть и сквозь слезы
(Сорок, однако)
Крикнуть морозу:
«Взял меня, на-ка?!»

Маргарита Петрова,
Андреаполь

* * *
Закордонная меркнет краса:
Истомленная негой, стенает,
Распластав на полке телеса,
В каждой русской деревне Даная.

Светлана Большенкова, 
Нелидово

ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА
или

ДРЕВНИЕ, КАК МИР, ИСТОРИИ
– Что-то ты похудел в Египте, – 
сказал Октавиан.
Они с Антонием сидели в терме, на 
краю бассейна,
и болтали ногами в тёплой воде.
– Да это всё – Клеопатра, – вздохнул 
Антоний. –
Пристаёт каждый вечер: 
«Ах, Антоний,
я, кажется, располнела. Вот тут и 
тут. Потрогай...»
Ну и... трогаешь. Иногда до утра.
– Смотри – дотрогаешься, – мрачно 
сказал Октавиан,
глядя в изумрудную воду.

Владимир Юринов,
Андреаполь

АХ, ФЕДЯ…
Как я люблю печной дымок, 
Из труб что вьётся на морозе! 
Не баню ль затопил дедок, 
Чтоб угодить супруге Розе?
Сто лет бабуле, а резва!
Духмяный пар костей не ломит!
Запрыгнет на полок сперва
И там лежит себе в истоме.

–Эй, Розочка, ты там жива?
 Принёс тебе я квасу кринку.
–Ах, Федя, не за тем звала –
Потри мне, милый, лучше спинку!

Светлана Виноградова,
Нелидово

* * *
Всех бань – не счесть, в них наций 
суть видна.
Есть – так себе, а есть – подобны 
раю.
Но где-то есть особая одна,
В которую всех с чувством посылаю.

Иван Кирпичев,
Нелидово

* * *
Он – археолог: он снимает 
За слоем слой, за веком век... 
А тот, кто рядом, понимает: 
Давно не мылся человек!

Игорь Столяров,
Нелидово

БАННОЕ
Солнца луч закатный и усталый,
Проходя сквозь пыльное стекло,
Золотит окалину металла,
Молча отдающего тепло.

Кран в углу фырчит себе надменно,
Шумно гонит пенную струю.
Тазик атрибутом непременным
Важно взгромоздился на скамью.

Мысли бродят пончиком на масле,
Сонно и лениво по теплу.
Утихают давешние страсти,
Влагой оседая на полу.

Пар взмывает с яростным 
шипеньем
Под шершавый низкий потолок.
Совершив неспешно омовенье,
Снова забираюсь на полок.

Языком ленивым и усталым
Лижет веник – старый верный пёс.
Кажется, я снова в райских травах
Никогда не знавших горьких слёз.

Михаил Иванов,
Пено

* * *
На бороде волшебных нет волос.
И ёлок блеск ни капельки не радует.
И пуст мешок. И бусинками слёз
снежинки умирающие падают.

И мне опять захочется в кувшин,
где темнота царит в объятьях хаоса.
Но я не пью, сложилось так, один.
Так помогите кто-нибудь, 
пожалуйста!

И мне опять захочется в сугроб
влететь, дубовым веником 
напаренным.
А после будет клюквенный сироп,
и пустота остывшего предбанника. 

Как семь потов, моя хандра сойдёт.
В себя опять попробую поверить я!
И в новый день шагну, как в Новый 
Год,
Набив мешок вкусняшкой 
карамельною.

Сергей Воробьев,
Тверь


