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МУЗЫ НЕ МОЛЧАТПУТНИК

Путь мой – стальные вилы,
Век мой –года-вода.
Господи, дай мне силы
Не забрести туда,
Где поражений чёрных
Тянется глухорядь.
Я не считаю тёрны –
Тропы привык терять,
С неба не ждать известий.
Видя сюжет вчерне,
Злые глаза созвездий
Наворожили мне:
«В петлях и поворотах
Досыта навертись!»
 
Встретить бы хоть кого-то,
Чтоб самому найтись.

БЕЗОРУЖНОЕ
Волки целы да сыты, да кровью 
умыты Пилаты.
Надо мной безмятежность небесной 
воды голубой.
На ранимой душе не залатаны 
битые латы,
И любая стрела – погруженье в 
глубокую боль.
А вверху – благодать: ни страданий, 
ни горя, ни рока,
И теряется клин за скалистой 
грядой облаков.
Я устал наблюдать, как друзей 
призывают до срока
В этот самый бессрочный среди 
безоружных полков.

ПРЕДРАССВЕТНОЕ
Предрассветно, беспросветно, 
Темнонебо и ни зги. 
Уповать на лампы тщетно, 
Фонари зазря не жги: 
Где-то засветло доныне 
Путь забыт, потерян след. 
...В нечужбине и в судьбине 
Задержался предрассвет.

Игорь Столяров,
г. Нелидово

Сразу три наших автора выпустили 
новые книги. В последние декабрьские 
дни 2018 года вышел стихотворный 
сборник Ивана Кирпичева из Нелидова 
под названием «Зачерпну я ладонью ту-
маны». В коротком предисловии сказа-
но, что «этот сборник – прогулка с авто-
ром в невообразимые по красоте миры, 
скрывающиеся в шуме осеннего дождя, 
в безмолвии снежной пелены, в шорохе 
падающих листьев». И действительно, с 
первых же страниц читатель окунется 
в «беспокойные сны осевших снегов», 
услышит трепет тонкой ветки ивы, де-
ревянное сердце которой растревожили 
соловьиные трели. 

В желтокожем бору капли синих небес – 
Пьет кукушкины сны под дождем 

сон-трава…
Красивые стихи, оригинальные обра-

зы. «Я понимаю, – говорит Иван, – что не-
совершенными стихами нельзя описать 
совершенство природы, но я пытаюсь».

«Переулок» назвал свою книгу, вы-
шедшую в солидном издательстве «Рос-
сийский писатель», Юрий Назаров из 
Осташкова, а в подзаголовке уточняет: 
«Заметки провинциала». Его стихи о 
неспешной жизни в родных краях. Точ-
но подмеченные бытовые особенности, 
свой стиль, свежие незатасканные об-
разы. В этом сборнике автор попробо-
вал себя и в жанре пародии. На остриё 
его пера наряду с классиками попали и 
знакомые вам по публикациям в газете 

«Западный Форпост»  Игорь Столяров 
(Нелидово) и Маргарита Петрова (Анд-
реаполь).

Не стану портить читательского вос-
приятия собственным многословием. 
Читайте новый сборник Натальи Шаба-
новой (Андреаполь) «Незаконченный 
ветром романс», вышедший в январе 
2019. И вы увидите «Русь белостволь-
ную и вольную» во всей её красе. Её при-
роду, «деревеньку-грустиночку», лири-
ческие зарисовки, бытовые картинки: 

С кружевами кофта яркая, 
Ситчик в крапинку к лицу. 
Приглянулась девка жаркая 
Удалому молодцу. 
Наверняка, тепло авторской души 

распространится на всякого, кто возь-
мет в руки эту книжечку.

Наши авторы не профессиональные 
поэты. У каждого есть основное заня-
тие, которым они зарабатывают на 
хлеб. Иван владеет редким ремеслом, 
он кузнец, делающий булатные клинки 
высокого качества. Юрий – хозяин пред-
приятия, изготавливающего корпусную 
мебель. Наталья – учитель литературы,  
работает в детском доме. У каждого из 
них свой авторский почерк, своё лицо. 
Но есть и общее в их поэзии: она пре-
дельно искренна, естественна и не лжи-
ва. 

Маргарита ПЕТРОВА



Западный форпост январь 2019г.

стр.2

Людмила ЕФИМОВА,
г. Торопец

* * *
Эта скорбная земля,
Онемевшая от боли – 
Это Родина моя,
Этот лес и это поле
В зарослях борщевика,
Эта тёмная дорога,
Плеск глухого озерка,
Серый камень у порога
Покосившейся избы,
Окна в пламени заката,
Эти пьяные столбы,
Свет несущие куда-то.
Это Родина моя…
То ли быль, а то ли небыль…
Васильковые края,
В душу хлынувшее небо.
Это Родина моя – 

Что ткала, пахала, пела,
Землю отчую храня,
За неё душой радела.
Хоть богато не жила,
Совестью была богата,
Сторонилась лжи и зла,
Не точила нож на брата.
Это Родина моя!
Край, завещанный судьбою!
Это мать сыра земля,
Что глаза мои укроет.
Но пока они глядят,
Пока кровь струится в жилах,
Страстотерпица моя,
Чем помочь тебе я в силах?!

* * *
Времена и племена
Рок просчитывает строго,
Эта странная страна
Нам назначена от Бога.
Журавли, да воронье,
Да пророчица-кукушка –
Это инобытие,
Это времени ловушка.
Здесь все так же – и не так,
Как на прочем белом свете,
За размеренным тик-так –
Бесприютный в поле ветер…
Здесь цари, что упыри,
Обескровливают души,
Ржавым языком зари
Небеса лакают лужи…
Божий храм или кабак –
Разберешь ли за туманом?
То по мертвым вой собак
Или по мертвецки пьяным?
По краям да по кровям
Вечность зерна душ бросает.
Этих далей сыновьям
Черт ли ножку подставляет?
Сосен запах смоляной
И трясины гиблый морок –
Край мой, страшный и родной,
Веры гаснущий осколок.

* * *
Душа, зажатая в кулак
Сердечной мышцы,
Сквозь сине-алый этот мрак
Куда стремишься?
Какие звездные сады,
Шепчась с тобою,
В многоголосье суеты
Шумят листвою?
Каких серебряных ветров
Ты пьешь дыханье?
Каких неведомых миров
Хранишь преданья?
Зажатая в кулак судьбы,
В какие дали
Сквозь стены замка иль избы

Родилась в 1968 году в Торопце. 
Окончила филологический факультет 
Новгородского педагогического ин-
ститута. Три года отработала по рас-
пределению в сельской школе в Новго-
родской области, в 1994 г. вернулась в 
Торопец. Работала преподавателем ли-
тературы в школе, зав. сектором массо-
вой работы в центральной библиотеке, 
корреспондентом районной газеты.  В 
течение четырех  лет была руководи-
телем поэтического клуба «Гармония». 
Публиковалась в газетах «Тверская 
жизнь», «Тверское время», «Вече Тве-
ри», «Ореховские вести», «Мой край», 
в журналах «Русская провинция», «Би-
блиотека», в коллективных сборниках 
«Стихи рождаются, как дети…» и «Поэ-
зия истоков».

Летишь в печали?
Разъяв персты любых темниц,
Неуловима! –
Как узнаешь в осколках лиц
Черты любимых?
Как, запеленутая в тлен,
Пронзаешь светом?
И одолев последний плен,
Не жди ответа…

* * *
Осенний дождь, холодный, серый, 
Да шалый ветер за стеной... 
Как ласточка крылом задела – 
Сказали б встарь про нас с тобой. 

Казалось, это уже было – 
Но снова – кругом голова! – 
Судьбы неведомая сила
Друг к другу властно нас влекла. 

Необъяснимо, невозможно
Перекрестились два пути, 
И сердце билось так тревожно, 
И было глаз не отвести... 

А там – за росчерком мгновений
Пылала клинопись разлук, 
И свои нити дождь осенний 
Вплетал в объятья наших рук. 

* * *
Когда в ночи плывет луна,
Ладони листьев расправляя,
Деревья узнают судьбу
У пролетающих ветров.
И, раздвигая толщу сна,
Потом всё шепчут не смолкая
Ветров пророчества
                Глухонемой заре…

* * *
Под листопада плеск хрустальный,
Прощальным отсветом даря,
Любовь замечется печально
В златых ладонях сентября.
И синий сумрак раздвигая, 
Возникнут тени на стене, 
И среди них одна, родная,
Опять приблизится ко мне.
Навстречу легкому движенью
Взметнется трепетно душа.
Ах, жизнь до головокруженья,
До слез, до смерти хороша!
Не сон, не явь — и эти руки,
И глаз неотвратимый взгляд,
Как будто, лишь в златых ладонях
Отпляшет язычок огня,
Они лавиной прежней боли
Не хлынут снова на меня.
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ТРОЙСТВЕННОСТЬ
Последняя доза была лишняя. Вернее 

лишними были они все, когда-либо им 
принятые. Но он этого не понимал. Му-
чила ломка, и его терзало только одно 
желание – избавиться от этого невы-
носимого чувства, когда казалось, что 
болит не только тело, но даже волосы и 
ногти.

Постепенно сознание стало прояс-
няться, и тогда внутрь ворвался страх.
Что будет завтра? Где искать деньги на 
очередной кумар? Он уже давно не ло-
вил кайф. То время, когда после очеред-
ного децела мир становился розовым, 
а все люди – братьями, давно прошло. 
Сейчас он жил для того, чтобы бороть-
ся с притаившимся внутри чудовищем, 
которое только и ждало момента, чтобы 
выползти из глубины и начать рвать жи-
вое мясо на части.

Самое смешное было то, что эта злоб-
ная тварь была им самим. Его телом, его 
сознанием. Может быть, когда-то это 
был и чужак, но теперь существо на-
столько срослось с ним, что слилось в 
единое целое с организмом и прогнать 
мучителя стало невозможно.

Конечно, удавалось временно загнать 
его внутрь и заставить спать, закрыв 
для твари свой мозг наркотическим дур-
маном. Но без дозы хотелось вырвать 
кричащие внутренности и бросить их 
себе под ноги, что и случилось несколь-
ко часов назад.

Последняя доза была не только лиш-
няя, но и несколько велика. Он осознавал 
это краешком сознания, но не испугался 
– слишком велика была боль и слишком 
долгим ожидание.  

Он всегда смеялся над теми, кто го-
ворил, что эта поселившаяся в человеке 
тварь требует новой дозы. Нет, он хоро-
шо знал, что чудовище здесь ни при чем. 
Доза была нужна ему самому для того, 
чтобы обуздать пришлое существо, ко-
торое в какой-то момент поселилось в 
нем, чтобы его мучить. Как он устал от 
этого страха. Даже в забытье он ощущал 
его липкие холодные лапы и слышал 
ехидный шепот:

– Завтра... Придет завтра и оно про-
снется. И тогда тебе будет больно...

Он уже почти привык к мукам, но су-
щество было хитро. Когда он переставал 
замечать боль в одних частях тела, она 
вдруг перекатывалась тугой волной в 
другие, и пытка начиналась сначала.

«Зачем всё это? – наконец расслабив-
шись, подумал он. – Пусть я умру, и тогда 
не будет ни страха, ни боли, ни долгих 
минут ожидания пробуждения суще-
ства».

Он стал молиться, искренне, отчаян-
но, а потом уснул, тихо, как будто прова-
лился в глубокую темную яму. Откуда-то 
из черной глубины до него донесся не-

громкий, спокойный голос. И он верил 
ему, потому что нельзя было не пове-
рить, так как слова были легкими и по-
нятными, а главное – долгожданными.

– Да, ты умрешь, но смерть – это не 
то, что тебе нужно. Ты умрешь, а завтра 
проснешься, и тогда твое желание ис-
полнится.

Дальше ему ничего не снилось. 
Проснулся он ночью и понял, что 

завтра еще не наступило. В окно све-
тила тусклая половинка луны и где-то 
в глубине длинного коридора – синяя 
лампочка дежурного освещения. Белая 
простынь, белые двери, белый потолок 
и темная боль. Захотелось вывернуться 
наизнанку, но тугие ремни прочно дер-
жали тело в одном положении. Даже по-
перек груди тянулась широкая полоса 
грязной простыни, концами привязан-
ной к раме кровати. Он хотел закричать, 
но опять услышал уже знакомый, без ка-
ких либо эмоций голос:

– Лежи и жди.
И тогда он запихнул свое отчаяние 

себе в глотку, чуть не захлебнувшись 
собственной рвотой.

Время остановилось, секунда стала 
минутой, а минута часом. «Если его еще 
растянуть, то я буду мучиться вечность, 
даже если эта вечность другим покажет-
ся мигом», – удивился он неожиданно 
пришедшей мысли. То, что эта мысль не 
его, он понял сразу, слишком четкой и 
ясной она была. Похоже, кто-то другой 
произнес ее вслух внутри его головы.  

Рядом закричал человек, дико, на-
дрывно. Через минуту скрипнула дверь 
и послышались глухие удары в грудь.

– Как ты задолбал, дай поспать, урод! 
– человек на кровати захрипел и затих. – 
Еще раз вякнешь, убью, нах.

Вернулась тишина, а через полгода, 
снова раздался крик.И опять кто-то бил 
лежачего, привязанного мученика.

– Сестра, вколи ты ему что-нибудь, за-
колебал!

Мимо не спеша просеменил белый ха-
лат.

– Держи его, – мягко попросила жен-
щина.

Он не мог приподняться и разглядеть, 
что там происходит, но криков не было 
слышно до утра. Их и потом не было 
слышно, когда наступила и следующая 
ночь и следующее утро.

– Терпи, – шептал ему голос и он тер-
пел, потому что верил его словам, и поэ-
тому молчал, засунув свою гордость в то 
место, куда никогда не проникал свет.

  
Медленно серело небо, захлопали 

двери, засуетились люди. Кто-то кипя-
тил в банках воду самодельными кипя-
тильниками, сделанными из двух лез-
вий, кто-то стоял у окна и смотрел в 

наступающий, зарешеченный день.
Ему сунули утку.
– Очнулся? Давай.
– А самому?
– Нельзя пока.
Потом пришел какой-то парень в дра-

ном халате и, улыбнувшись, присел на 
краешек кровати.

– Кормить тебя буду, ешь. 
И он ел кашу с заботливо подносимой 

ложечки, потому что знал, что есть надо. 
А потом опять лежал и терпел. И суще-
ство сдалось, оно злилось, ворочалось, 
но уже не имело власти над его телом. 
Оно не желало уходить, но чувствова-
лось, что места ему мало, кто-то теснил 
его, выдавливая наружу. А потом тварь 
сжалась в комок и спряталась, чтобы не 
исчезнуть навсегда, а он не умер.

«Завтра, – подумал он, – что такое 
завтра для тех, кто не знает, что такое 
время?». Или это не он подумал? – мель-
кнула новая мысль.

Так он и ждал, принимая под себя 
утку, а в себя теплую кашу и сладкий 
чай.  

– Этот спокойный, – сказала серьез-
ная женщина.

– Буянить не будешь? – спросила, 
улыбнувшись, другая.

– Не буду, – хмуро кивнул он, стараясь 
не спугнуть свое счастье.

– Тогда мы тебя сейчас «расфиксиру-
ем».

Подошли обладатели синих халатов и 
дерматиновых тапочек. Долго возились 
под кроватью, и наконец, он смог вздох-
нуть полной грудью.

– В туалет хочешь?
– Да, – кивнул он.
Его осторожно подняли и, бережно 

поддерживая с двух сторон, повели в 
глубину коридора, куда-то за поворот.

«Счастье, это когда ты сам идешь в 
туалет, – решил он. – И вообще даже ког-
да просто идешь сам, пусть недалеко, но 
по своему желанию».

А потом, держась за стену, он шел в 
своё новое жилище – не коридор, а па-
лату с дверью, где можно было, пусть и 
недолго, но побыть одному. И это тоже 
казалось счастьем.  

Да, он узнал, каким иногда бывает 
счастье. Он прижился, потому что вы-
жил и не съехал.

Его поселили в палату в конце кори-
дора. Там обитала местная «крутизна», 
а вернее, «выздоравливающие». У всех у 
них были ключи от входных дверей, по-
тому что веселые ребята из палаты под 
номером 9 имели привилегию иногда 
выходить на «свободу», курить во время 
тихого часа и смотреть телевизор после 
отбоя.

Это тоже было счастьем, как и, бес-
препятственно развалившись на крова-
ти, читать книгу, или открывать пакет с 
нехитрой передачей.
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– Просвещаешь? – рассмеялась при-
бежавшая улыбчивая врачиха. – Опыт-
ный... Иди загорай лучше.

Он опять загорал и думал.
«Кто шептал мне тогда, ночью?» – 

мелькнула мысль.
– Я.
– Я?
– Нет, я.
– А кто ты?
– Теперь ты. Вернее часть тебя, вме-

сто той, которая умерла.
– Так я умер?
– Ты же просил. Я то, что появилось в 

тебе тогда.
– Бес?
– Называй, как хочешь. Бес, дух, душа. 

Слова – лишь звук.
– Раздвоение личности?
– Наоборот, обретение её. Мы с тобой 

одно целое, теперь нас не разъединить.
  
Жилистый умер ровно через неделю, 

напичканный аминазином по самое не-
куда. Умер после двух дней битвы с рем-
нями и пяти – почти беспробудного сна. 
Он открыл глаза только перед самым 
своим концом, чтобы осмотреться на 
минутку, или, быть может, проститься.

Высохшего, его тихо снесли в грязной 
простыне вниз, к машине, из морга.

Сильные, они бились за свою свободу, 
истирая запястья в кровь, кричали до 
хрипоты, сначала ругаясь, а потом моля 
о свободе. Пытались вывернуться зме-
ей, чтобы перегрызть связывающие их 
путы. Хитрые, они просили сигарету, а 
потом, изогнувшись, притворяясь, будто 
дымят в сторону, тайком жгли ремни, не 
понимая, что бежать им некуда.

Они пришли сюда, чтобы освободить-
ся от мучивших их существ, чтобы обре-
сти свободу, а вместо этого ее отнимали 
у них полностью. Даже в камере люди 
чуть-чуть свободны. Там можно двигать-
ся, а ведь это счастье – двигаться само-
стоятельно...

А потом они все спали, потому что, 
возможно, не слышали голоса, шептав-
шего им: «Не кричи», – как не слышали 
потом голосов склонившихся над ними 
санитарок: «Если завтра не проснется, 
не жилец».

Изредка им ставили капельницы, за-
менявшие еду, изредка их развязывали 
и меняли простыни, но, похоже, им те-
перь было уже все равно...

  
– Это дерево, ты не видишь его.
– Вижу.
– Ты видишь кору ствола и листья. А 

самое главное скрыто в земле, там кор-
ни.

– Ну и?
– Ты видишь лишь половину этого 

мира, а поступаешь так, как будто зна-
ешь о нем всё.

Через два дня он сделал себе ключ 
из украденной в столовой ложки, а еще 
пару – научился варить чифирь.

Вечерами он стоял у окна и смотрел 
на дальние огни города и на их отраже-
ние в темной воде реки.

– Здесь хорошо, – рассуждал кто-то в 
его голове. – Ни о чем думать не надо, 
тихо, спокойно, а там...

– Да, что там? – завел он мысленный 
диалог.

– Нужно работать, суетиться, вести 
разговоры ни о чем с нужными людьми, 
теша их и свое тщеславие. Зачем? Давай 
останемся здесь.

– Здесь нельзя быть вечно, в конце 
концов, придется уйти.  

Уйти он решил загорелым, поэтому 
валялся целыми днями на берегу реки 
и загорал. Когда надоедало лежать – ку-
пался. Когда уставал от того и другого, 
шел спать в палату. Изредка на прогулку 
выводили женщин. Стриженые наголо, 
бесформенные, в мятых платках и хала-
тах, они пугливо жались друг к дружке и 
озирались по сторонам. Женщины жили 
в другом крыле здания, этажом ниже. Не 
часто открывалась туда дверь, а когда 
открывалась, он закрывал глаза, чтобы 
не видеть...  

Иногда он сидел возле приемной, 
если не прогоняли. Здесь был мягкий 
диван и довольно прохладно, а еще сюда 
приходили люди. На них было интерес-
но смотреть, все-таки они появлялись 
оттуда – из другого мира, сейчас недо-
ступного и немного страшного.

***
– А врач скоро придет? – спросила 

как-то старушка-мать, приведшая свое-
го сына.

– Скоро, – кивнул он.
– Как здесь? – живо поинтересова-

лась она. – Вот, уговорила полечиться, 
– она ласково погладила по коленке уже 
взрослого человека.

Сын, средних лет мужчина, крепкий, 
жилистый, смущенно улыбался и мол-
чал. Чувствовалось в нем скрытое напря-
жение, будто была сжата у него внутри 
мощная пружина, готовая распрямиться 
в любой миг.

– Нормально.
– А лечат как? – засуетилась женщина.
– Не нужно ему здесь быть, – взглянув 

на мужчину, вдруг сказал он и удивился 
своим словам.

– Почему? – недоуменно взглянула на 
него мать.

– Привяжут сначала, – он помолчал. 
– Начнет рыпаться, вхреначат чего-ни-
будь. Будет дня три спать. А проснется 
ли – неизвестно.

– Пойдем отсюда, встрепенулся сын.
– Ты же слово дал, – умоляюще посмо-

трела на него мать.

Вышито небо
Вышито небо алмазными звёздами:
Так далеко, но знакомо.
Мы повзрослели и стали 
серьёзными,
Смотрим на всё по-другому.

Месяц продрогший окутался 
облаком,
Ночь создаёт атмосферу:
Лето встречая, влюблённые под руку
Молча гуляют по скверу.

Лишь фонари, городские дежурные,
Строго следят за порядком.
Вьются от лавочек тени ажурные,
Шепчутся ивы украдкой.

Призрачный парк одиноких 
мечтателей
Впал в непробудную кому.
Мы повзрослели и стали 
внимательней,
Смотрим на всё по-другому.

Владимир Селянкин,
Тверь

Дивный новый мир
Миллиардами гроз, разъярённым 
драконом вулкана
Оживает Земля, опаляя дыханием 
травы.
Оглушает луну нарастающий рёв 
урагана,
Извивается ночь огнедышащим ящером 
лавы,

Атмосфера трещит. Неуёмный 
космический ветер
Обнажает нутро сотворённого заново 
мира,
Закипают моря, континенты резвятся, 
как дети,
Из горячих камней громоздя смоляные 
менгиры.

Изумительный век! От созвездий 
становится тесно,
На костях городов вырастают скуластые 
горы,
Полюса путешествуют в поисках 
лучшего места,
Беспокойную тьму то и дело слепят 
метеоры.

Первозданная мощь, многоликая сила 
природы
Самозваных царей сокрушила тараном 
кометы,
Долгожданный восход абсолютной, 
великой свободы
Не согреет людей. Спасена от болезни 
планета.

Алексис, 
Удомля
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– Обойдется. 
Он потихоньку собирал деньги на 

дозу, потому что существо больше не 
показывалось, а что такое кайф, он пом-
нил. Кайф – это радость, а здесь, в этих 
стенах радости не было, она не загляды-
вала сюда давно, и он соскучился по ней.

Он еще не знал, что существо тер-
пеливо лежит в засаде, прикинувшись 
мертвым. 

– До свидания, – сказала усталая сани-
тарка. Ее сын спал в коридоре уже тре-
тий день.

– А надо?
– Все вы возвращаетесь.
   
Существо отыгралось по полной. Оно 

сразу завладело всем телом и без цере-
моний приступило к своему любимому 
занятию.

– Господи, – скрючившись на пыльном 
полу, шептал он. – Зачем я еще здесь? За 
что эти муки?

– Ты здесь, чтобы познать мир.
–  Его нельзя познать, он слишком ве-

лик. Вселенная бесконечна.
– Дурак, неизвестное познают чув-

ствами. Всё познают чувствами.
– Чтоб я сдох.
– Тогда ты придешь снова и опять бу-

дешь мучиться. Никто не имеет права 
помочь тебе. Таков закон.

– Я должен убить эту тварь сам?
– Да, и не только эту. Тогда ты ста-

нешь свободным.
Год, два, три – тикали часы.
На дрожащих ногах он подошел к 

зеркалу. Оттуда смотрел изможденный 
незнакомец – небритый человек со впа-
лыми щеками и бледными тонкими гу-
бами. 

– Я ее победил?
– Нет, ты и она теперь одно целое.
– Как с тобой.
– Да.
  
Теплый ветер терзал серую пыль, не 

давая ей покоя.
– Я искала тебя, ты был прав, ты был 

прав! – кричала позади старушка. – Я 
не послушала тебя, и сын умер! Ты был 
прав...

Он прибавил шаг. Еще долго, где-то 
позади, слышались причитания...

– Достала.
– Она хотела сочувствия, ведь теперь 

мать будет винить себя, пока не умрет и 
даже после...

– А что я ей сказал бы?
– Обнял бы и всё. У нее никого не оста-

лось, она жила последние дни только 
ради того, чтобы сказать тебе эти слова.

– Я ее не знаю.
– Да, люди не хотят знать друг друга и 

поэтому не понимают.
– Почему?
– Интересы разные, вот что бы ты 

сказал этому дереву?
– Привет.
– А еще?
– О чем мне с ним говорить?
– А знал бы что сказать, мог бы и по-

говорить.
– С деревом?
– Трудно с ними говорить, слишком 

разные мы. Наше время течет по-друго-
му.

–  Только психи с деревьями говорят.
– Психи – те, кто в это не верит. Вооб-

ще все люди – психи, не понимаю их.
  
За закопченными стеклами машин 

мимо ехали люди. Купив дорогие авто-
мобили, они спрятались внутри и дума-
ли, что окружающие, видя блеск новой 
краски, завидуют им, поражаются их 
богатству и могуществу. Но спешащим 
по своим делам пешеходам не было ни-
какого дела до укрывшихся в жестяных 
коробках. В этом мире никто никому 
не был нужен, если интересы живущих 
не пересекались. Все суетились сами по 
себе.

Он поражался их безумию: желанию 
быть заметными и в то же время сторо-
ниться себе подобных.

  
Из-за ствола стриженого тополя на-

встречу кто-то шагнул.
– Здорово.
– Привет, – он пожал протянутую 

руку, пытаясь узнать человека.
– Ё... – чуть не вырвалось у него. – 

Неужели это он? Как могут состарить 
человека всего полгода... Даже меньше 
ростом стал этот известный городской 
художник. Бывший... – подумал он, взгля-
нув на трясущееся руки.

– Дай стольник.
– Сейчас посмотрю... 
Он не стал расспрашивать приятеля 

о делах – и так было ясно, что дела того 
уже закончились.

Они уходили постепенно, один за 
другим. Сначала расставаясь с работой, 
потом с семьей, а затем с вещами и квар-
тирой. Иногда кто-то умудрялся еще не-
долго побомжевать. Потом приходил не 
вызывающий никаких эмоций слух об 
их смерти. А что горевать? Они знали, 
что рано или поздно закончат этим.  

А у него теперь имелся целый мир, ко-
торый нужно было почувствовать.

Триединый, он просыпался ночью от 
холодного взгляда. Не смея мучить его 
изнутри, существо выходило и станови-
лось где-нибудь в темном углу, пугая его. 
Он боялся, ненавидел и любил эту тварь 
одновременно, ведь оно было им самим.

А утром, шагая навстречу дню, он 
знал, что следом, невидимые, идут две 
тени – та, что когда-то была им, и та, что 
когда-то им не была.  

Иван Кирпичев,
Нелидово

МНЕ ГОВОРЯТ: «ГОДА»
(песня)

Мне говорят: «Года», – а что года?
Ну, да текут, конечно, как вода.   
Вы у души спросите про года –
В душе мы молоды всегда.
  Припев:
Далеко до осени,
Хоть виски и с проседью,
Если в сердце просится
Весна, весна.
Отчего-то кажется,
Что года не скажутся,
Если взбудоражится
В душе весна. 
  Припев
И если вдруг жизнь на сезоны 
разделить,–
Начало осени, все ж, это «Бабье 
лето»,
Ну, а его мы можем и продлить
До бесконечности, ну, как вам это?
  Припев
Не говорите мне вы про года,
В моей душе таких нет категорий,
Ломая стройность возрастных 
теорий,
Я задержалась в бабьем лете 
навсегда.

Елена Калашникова,
Нелидово

ОТ «ЗВЕЗДЫ ДО ВОДЫ»
Смыт макияж,
От праздников устали,
Но Святок блажь 
Отпустит нас едва ли.

Мечтать, гадать,
Задумывать желанья,
Припомнив стать,
Собраться на свиданья.

И с озорством 
наивного ребёнка
Старик Пахом
Нарядится в дублёнку:

Наружу мех,
Лицо раскрасит сажей.
Под общий смех
Лукавого покажет.

А с вышины,
Крутую выгнув спинку,
Глядит луны
Весёлая корзинка.

Мой городок –  
лубочная картинка,
времен виток.
Гуляет по старинке.

 Маргарита Петрова,
 Андреаполь
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АРХАНГЕЛ
У любви нет причин. Есть только ощу-

щение. Радости, которая всегда с тобой. 
Она умерла во сне. Просто перестала 
дышать. И пёс, лежа на своем тюфячке, 
вдруг понял, что больше не слышно та-
кого родного и привычного звука – бес-
покойного биения чего-то живого в ее 
груди. Он зарычал, прогоняя от себя не-
ведомый доселе ужас, а потом понял – ее 
нет рядом. Есть только пустая, пока еще 
привычно пахнущая оболочка... Лизнув, 
прощаясь, свесившуюся холодеющую 
руку, он завыл. Выл он долго, сосредо-
точенно, надрывно, от всей своей осиро-
тевшей собачьей души.. В окна загляды-
вало белесое утро, стучали беспокойные 
синицы в поисках затаившихся в щелях 
деревянных рам личинок. Надсадно кар-
кала, кланяясь на все четыре стороны, 
ворона, усевшаяся на макушку ели во 
дворе... Наконец, входная дверь ожила, 
в ней завозились ключом, открывая... 
Он лег рядом с умершей своей родной, 
и не шевелясь, смотрел в пустоту, ко-
торая паутиной застилала все вокруг… 
Кто-то кричал, звонил, плакал, переша-
гивал через пса, а он все так же молча и 
неподвижно лежал, и только по иногда 
поднимающимся и опускающимся едва 
приметно бокам его было понятно, что 
он жив...

Пришла соседка, прицепила поводок 
к его ошейнику, увела к себе. Есть он не 
стал. Пил, спал, но не ел. Ни на кого не ре-
агировал, нехотя выходил на улицу. Ули-
ца пахла сырой землёй, прелым осенним 
листом, кошками, множеством чужих 
следов, но никогда родными, знакомы-
ми. Сын соседки, молчаливый задумчи-
вый парень решил брать его с собой на 
работу. Работал он в месте со странным 
названием – хоспис. Доктором.

Каждое утро доктор брал пса на по-
водок и они сначала ехали в машине по 
гудящему шоссе, потом вместе шли че-
рез березовый облысевший лесок к ро-
зоватому зданию за кованым забором. 
Возле здания был сад. Псу разрешалось 
целый день бродить в облетевшем осен-
нем саду. Ощущая неясное беспокойство, 
бродил он, принюхиваясь и прислуши-
ваясь к звукам и запахам, исходившим 
от дома. Иногда в сад вывозили на крес-
лах с колесами каких-то людей, укрытых 
пледами, и то одна, то другая полупро-
зрачная иссохшая рука гладила его тон-
кими холодными пальцами по макушке 
или боку. Он чувствовал, что люди эти 
слабы и едва могут жить, и что радуются 
этой жизни, неспешно и несуетно. Од-
нажды приятель его, доктор, задержал-
ся в хосписе дольше обычного, и, движи-
мый нетерпением и любопытством, пес 
вошел по толстым глянцевым плиткам, 
стуча когтями и скользя, внутрь здания.

Первое, что он понял – они, те, кто 
здесь живут, все обречены уйти. Слиш-

ком знакомый холодок небытия ерошил 
его песью шерсть на загривке. А еще – 
они совсем не боятся этого ухода, пото-
му что изболелись, износились, устали 
ждать... Не замеченный персоналом, уха-
живающим за больными в палатах, пёс, 
в поисках приятеля своего, доктора, тол-
кнул лапой дверь в палату. Та бесшумно 
открылась.

– Ой, смотрите, кто к нам пришел!
Возгласы, тонкие, слабеющие, все же 

были похожи на радость. Может быть, 
попросить их, и они, уходя, заберут его с 
собой, туда, куда ушла его родная. И он, 
среди многих следов, ведущих только в 
одну сторону, найдет знакомый запах и 
побежит вдогонку.

Пес устроил в палате фурор, дав фор-
менное представление. Сидел по ко-
манде, лежал, падал на спину при слове 
«умри», приносил тапочки и свернутые 
в трубку газеты от кровати к кровати. 
Люди улыбались, радовались, и никто 
не замечал, что вот уже битый час сто-
ят в дверях медсестры вместе с врачом, 
смотрят на радующихся больных людей 
и взыгравшего пса, и в глазах у них по-
блескивают слёзы.

Пес остался жить при хосписе, полу-
чив от кого-то из жильцов витиеватую 
кличку – Архангел. Получилась целая 
примета – к кому в палату пришел пооб-
щаться Архангел, – тому скоро со всеми 
придет пора проститься. Его любили 
всей душой, а он, иногда поднимая гла-
за к звездному небу, видел, как одобри-
тельно улыбается ему оттуда его родная 
– добрыми, блестящими глазами, и знал, 
что когда-нибудь она встретит его там, 
куда приходят все эти люди, которым 
настала пора покинуть жизнь. А пока он 
нужен здесь, чтобы провожать их до по-
рога звездного неба, которому нет конца 
и края.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
г. Нелидово

ДЕВУШКА В МАСКЕ
Рисуй же на мне, рисуй! 
Замешаны густо краски, 
Мазки на щеках, носу! 
Рисуй, незнакомка в маске! 

Индиго, шафран, кармин, 
Взрыв цвета средь серой массы – 
Наш танец – адреналин 
Эмоций ночного часа. 

Танцуй же со мной, танцуй! 
Пусть вихрем взовьется пляска, 
Как страсть эта нам к лицу! 
Танцуй, незнакомка в маске! 

Условности гоним прочь, 
Запрыгнем, разбив посуду, 
На стол! И запомнит ночь
Наш танец с тобой, как чудо! 

Целуй же меня, целуй! 
Твоей я желаю ласки 
У дьявола на балу! 
Целуй, незнакомка в маске! 

С тобой я среди огней, 
Влюбленный безумно, сильно! 
Но будешь ли ты моей
Навечно… 

…Звонит будильник.
Артём Виноградов,

Зеленоград

ОБЛОМАЕТСЯ
Ночь кружила над землей черной 
птицею,
Завлекала меня сном-небилицею.
В женихи сулила принца пригожего,
А подсунула козла криворожего.

И куда же я с таким подареньицем?!
А сюрприз ночной божился, что 
женится.
Поразмыслила: не в девках же маяться,
А что суженый рогат – обломается.

Светлана Большенкова,
Нелидово

* * *
Новый Год, как божество.
Светлых мыслей торжество.
Здесь надежда и мечта,
Пожеланий теплота.
Моментальность двух годОв: 
Угол стрелок у часов
Вдруг исчез и вновь воскрес –
Звон бокалов, брызги, блеск!
И с улыбок Новый Год 
Начинает свой отсчёт!

Станислав Кетлеров,
Нелидово
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ИЗДЕРЖКИ МОЕЙ ПРАВДИВОСТИ
В то время, когда мы с Нелей (в день 

моего несостоявшегося свидания с ра-
ком) собирали щавель, в речке купались 
девчата нянечкиного возраста. Вдруг 
они подбежали к нам и стали звать мою 
сестру искупаться с ними. Она грустно 
призналась: «Девочки, не могу: у меня 
трусов нет». Когда девчата удалились, 
моя сестрица укорила меня за моё из-
лишнее внимание к колодцу, что вызва-
ло мамину болезнь. Суть укора сестры 
заключалась в том, что мама, заболев из-
за того, что я едва не утонула в колодце, 
не сшила ей трусы для купания, поэтому 
она не может вместе с подругами попла-
вать, чего ей очень хочется.

Когда мы вернулись домой, я попро-
сила маму сшить и нянечке, и мне трусы 
для купания. Мама на эту мою просьбу 
ответила, что Неле она сошьёт комплект 
для купания, когда у нас появятся «лиш-
ние деньги на покупку подходящей ма-
терии». А мне не будет никаких трусов 
и никакого купания, так как мне оно за-
прещено.

Чтобы мама на меня не сердилась и не 
боялась, что я утону, я согласилась с тем, 
что трусы мне не нужны, и пообещала, 
что не буду ходить на речку с сестрой, 
когда у неё будет купальник, а щавель 
буду собирать у речки только с бабуш-
кой.

«Лишние деньги» у нас появлялись 
от продажи на рынке ягод (их из леса 
приносила мама), щавеля (его собирали 
бабушка и Нинелия, а иногда и я), моло-
ка (от коровы Паненки). Продажу этих 
продуктов на рынке осуществляла Не-
лечка. В мою обязанность входило «со-
провождение» сестры до рынка и обрат-
но. За эту мою «работу» мне полагалась 
«зарплата»: один раз в неделю мама вы-
деляла для меня деньги, которые Неля 
чаще всего расходовала на приобрете-
ние карандашей и тетрадей для рисо-
вания. Неле мама тоже разрешала взять 
какую-либо сумму из «лишних денег» 
на её надобности, например, на биле-
ты в кино. Иногда сестра брала с собой 
в кино и меня. Для семейного бюджета 
это было необременительно: мне билет 
на киносеанс, по моему малолетству, не 
полагался.

Через несколько дней после нашего с 
сестрой похода за щавелем, Неля в оче-
редной раз решила взять меня с собой 
в кино. У шахтёрского клуба, когда мы 
к нему приблизились, стояли подрост-
ки примерно такого же возраста, как 
моя сестра. Один парнишка подошёл к 
Нинелии и стал ей рассказывать о том, 
как весело они проводят время на реч-
ке: купаются, загорают, играют в мяч. 
Затем он обратился к моей сестрице: 
«Неля, почему ты не ходишь на речку?». 
Моя нянечка с ответом замешкалась. 
Её «выручила» я. Проявив осведомлён-
ность, выпалила правду: «Нелечка не 
ходит на речку, потому что у неё нет 

трусов!». Подростки расхохотались, а ня-
нечка крутанула меня так, что я едва не 
влипла в стену клуба. Потом я ощутила 
шлепки по тому месту ниже спины, где и 
у меня могли бы находиться трусы, если 
бы они у меня были…

В кино в тот день мы не попали, вер-
нулись домой, где плакали обе. Я ре-
вела, обидевшись на сестру, которая 
меня отшлёпала за правдивые слова. 
Нелечка рыдала (по моему разумению) 
из-за того, что ей срочно понадобились 
трусы, а их у неё не было. Такой вывод 
я сделала, наблюдая, как сестра, порыв-
шись в сундуке, вытащила оттуда ста-
ренькую мамину кофточку, обернула 
ею себя ниже талии, поколдовала над 
кофточкой с ножницами, откромсала от 
неё кусочки ткани, а потом села за мами-
ну машинку и взялась шить. Закончив с 
пошивом трусов, Нелечка их примерила, 
при этом старенькая ткань треснула, в 
трусах образовалась дыра изрядного 
размера. Сестрица сняла с себя дырявую 
обновку, ремонтировать трусы не стала, 
помахала ими перед моим носом, про-
кричав сквозь слёзы: «Люсёнок-поросё-
нок! Никогда никому не смей говорить, 
что у меня нет трусов!». Я, тоже облива-
ясь слезами, пролепетала: «Нелечка-се-
стричка, я теперь всем буду говорить, 
что у тебя трусы есть! Только не бей 
меня за правду!».

Отправившись в очередной раз с се-
строй на рынок, я усмотрела, что побли-
зости идёт торговля яблоками. Сказала 
Нелечке, что хотела бы купить яблочко 
или даже два – для себя и для неё. И по-
лучила рублик из денег, вырученных за 
продажу части молока. Неля продолжала 
продавать наш товар, а я с разрешения 
сестры отправилась туда, где толпился 
народ. Выяснив, кто последний, я вста-
ла в хвост очереди, при этом оказалась 
напротив старушки, перед которой на 
прилавке лежали кучки щавеля. Увидев 
у меня в руке денежку, бабуля предло-
жила: «Девочка, купи у меня щавель». Я 
её предложение отвергла решительно и 
громко: «Мы щавель на базаре не берём! 
Здесь могут продавать щавель с кладби-
ща!». Старушка оторопела: «Кто тебе та-
кое сказал? Или сама выдумала?». Люди 
окружили меня, готовясь услышать мой 
ответ. И я пояснила: «Мне моя бабушка 
Аксинья говорила, что на могилках мно-
го щавеля растёт, листья у него крупные 
и толстые, поэтому некоторые люди его 
собирают, но сами щавель с кладбища не 
едят, только продают. А это делать нель-
зя: грех. Поэтому мы собираем щавель и 
для себя, и на продажу возле речки».

После этих моих слов некоторые люди 
из очереди за яблоками стали разгляды-
вать щавель, выставленный на прода-
жу, прикидывая: не с кладбища ли он? 
Чей-то хрипловатый голос пробубнил: 
«А щавель хорош: сочный, мясистый…». 
«Видно, и впрямь с кладбища…», – от-

кликнулся кто-то. Бабка, обеспокоенная 
воздействием на народ моей нечаянной 
антирекламы и отсутствием желающих 
купить её товар, заговорила: «Да не бой-
тесь вы, не сомневайтесь: не с могилок 
щавель, не с могилок. Глупый ребёнок 
наплёл что ни попадя, а вы поверили…».

«Устами младенца глаголет истина», 
– проговорил стоявший недалеко от 
меня пожилой мужчина, и, пригнувшись 
ко мне, спросил: «С кем же ты, девочка, 
щавель собираешь?». Мне пришлось от-
ветить, разумеется, правдиво: «Раньше 
я за щавелем ходила или с бабушкой, 
или с сестрой Нелей. Но теперь мне мама 
разрешает ходить за щавелем только с 
бабушкой». «Это почему же?», – полю-
бопытствовал мужчина, затеявший со 
мной разговор. И я принялась расска-
зывать как можно правдивее: «Щавель 
растёт около речки. Моя мама боится, 
что я утону, если полезу в воду. Бабушка 
в речке не купается, потому что она не 
умеет плавать, и у неё нет трусов. Поэ-
тому она за мной следит и не разрешает 
мне подходить близко к воде. А сестре 
Неле за мной некогда смотреть: она лю-
бит купаться и плавать. У неё теперь 
даже трусы есть, только они с большой 
дыркой…». В то время, когда я, разведя 
руки, правдиво демонстрировала, како-
го размера дырка в трусах Нели, сестра 
собственной персоной предстала передо 
мною, схватила меня за руку и поволок-
ла за собой, раздражённо приговаривая: 
«Люсёнок-поросёнок, Люсёнок-поросё-
нок, Люсёнок-поросёнок…».

А в толпе позади нас пронёсся гул: 
«Это, наверное, и есть та Неля, у кото-
рой трусы с большой дыркой…». Когда 
мы пришли домой, Нелечка отдала маме 
деньги за молоко, проданное на рынке. 
Протянула маме и я свой неистраченный 
рубль, вымолвив: «Мамочка, вот ещё де-
нежка на «подходящую материю», чтобы 
было из чего сшить трусы для Нелечки, а 
то у неё трусы…». Про большую дырку я 
маме сказать не успела: сестра вытащи-
ла меня из дома во двор, где усадила ря-
дом с собой на завалинку, внимательно 
посмотрела в мои честные глаза и спро-
сила: «Зачем ты на базаре всем говорила, 
что у меня трусы с большой дыркой? За-
чем маме хотела сейчас про это расска-
зать?». Я пролепетала: «Нелечка, ведь 
это же правда, что твои трусы с большой 
дыркой! А ты мне велела всегда правду 
говорить». Сестра прошептала: «Глупый 
ты мой Люсёнок-поросёнок, воспитала 
я тебя честным ребёнком на свою голо-
вушку! Что мне теперь с тобой делать?».

Я ей тоже шёпотом ответила: «Только 
не бей меня за правду. Хочешь, я научусь 
шить и сошью тебе трусы без дырки?»

Людмила Кузнецова (Потоцкая),
Нелидово
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У огня

* * *
Тихонечко трещат в печи поленья,
Дремотой наполняется изба,
От неги, от тепла, от сладкой лени
Что слово, то сплошная ворожба.

Забыли мы, что нас пригрел 
случайно
Чужой домишко на семи ветрах,
Что утром нашу трепетную тайну
Развеют эти ветры, будто прах.

Ты говоришь, что так бы жить нам 
вечно,
Ворчишь, цивилизацию браня.
Я отдаюсь речам твоим беспечно,
Мечтаю, таю, грежу у огня.

И ты – уже не ты, а муж-надежда,
Расселась за большим столом семья,
Простая пища, труд простой, 
одежда,
А рядом – исключительно друзья.

В дому у нас покой, уют и ласка,
Всей мебели – стол, стулья и 
скамья…
Какая замечательная сказка,
Как жаль, что это сказка не моя.

Маргарита Петрова,
Андреаполь

* * *
Чисто, тепло в избушке, 
Ласковы кирпичи – 
Пламя неравнодушья
Просится из печи. 
Бьётся светло, но ты не
Тянешь к нему ладонь – 
Ты вспоминаешь иней
В губящих твой огонь. 
В синей январской тверди 
Их ненасытных глаз
Выстыло сердце Герды, 
В пепел упал Клаас... 

Тучи трясут солонкой.
Руки твои грубы. 
Старой стальной заслонкой
Не задвигай трубы, 
Не торопись, родимый – 
Небу оставь на треть. 

В снежном солёном дыме 
Трудно не угореть.       

Игорь Столяров,
Нелидово

ЗИМНЕЕ СЧАСТЬЕ
Зима пушистых хлопьев насыпала 
сполна
На тонкие берёзы, на ели вдоль 
окна.
Засыпала дороги, тропинки замела,
Запорошила снегом усталые дома.

Под грузом снежных шапок 
склоняются к земле
Деревья-великаны во всей своей 
красе.
Уютно в тёплой хатке и дышится 
легко,
В немыслимых узорах оконное 
стекло.

Струится дым белёсый над 
крышами домов,
К столу зовут хозяйки отведать 
пирогов.
Дрова горят в печурках, искрятся 
угольки,
Напоминая детства счастливые 
деньки…

Счастливые мгновенья 
прокручиваю вновь,
Они мне греют душу, как первая 
любовь.

 Галина Берендеева, 
 Белый

* * *
Начеканил на стекле 
Дед Мороз узоры.
За ночь сотворил в окне 
Чудо-юдо-шторы.
Я все окна обошел 
Удивленьем скован, 
Повторенья не нашел –
Все творенья новы!
Сказки дивной колорит,
К чудесам стремленье...
Не работает, творит 
Вечным вдохновеньем! 
И на творческом пути 
Он не знает буден.
Ведь смеялся и шутил, 
А орнамент чуден! 
Эх, морозу бы слова! 
Эх, морозу б чувства!
Тает лёд, горят дрова...
Мне немного грустно...

Святослав Кетлеров,
Нелидово

ЖИВУТ ДРАКОНЫ В 
ПЛАМЕНИ КОСТРА

Раздуют пламя дикие ветра,
Но только если есть чему гореть;
Живут драконы в пламени костра,

Готовые в любой момент взлететь.

Искрой мелькнет в дыму драконий 
глаз,
В ночи к себе притягивая взгляд.
За треском дров не слышно тихих 
фраз,
Хотя драконы с нами говорят.

Предупреждая, что любовь – лишь 
сон,
Что прогорит когда-то и она,
Но в памяти хранит любой дракон
Горячие, как угли, времена.

Где след от поцелуев на губах,
И где в глазах сияющих огни...
Драконы поселяются в сердцах,
Когда в пылу страстей горят они.

Иван Кирпичев,
Нелидово

* * *
Дым над трубою вился еле.
Как будто из последних сил. 
Больного так вот из постели 
Тащили б. Где-то голосил 
Соседский кот. Такая ныне, 
Представьте, вышла пастораль. 
Штрихом последним на картине –
Дождя осеннего вуаль.

Светлана Большенкова,
Нелидово

* * *
Автопрому французскому 
русской зимой
неуютно, как тем стародавним 
солдатам,
что шагнули на снег 
в упоеньи парадном,
а потом чуть живыми вернулись 
домой.
И держась за едва различимую 
грань
между белой дорогой 
и белым оврагом,
всё отчаянней веришь
 в Священный Грааль,
именуемый для простоты 
бензобаком.
Ни людей,
ни зверей,
ни чертей,
ни намёка
на конечность пути, 
на расправленность плеч...
... Шумно дышит буржуйская печка 
на стёкла,
чтоб я ехал к отцу, где есть русская 
печь.

Федор Иванов,
Тверь


