Свободная газета
Андреаполь - Пено - Торопец

СВИДАНИЕ

Ты был придирчив, щепетилен,
строг,
осматривал мой скарб хозяйским
взглядом.
Как школьница, не знавшая урок,
не поспевая, семенила рядом.
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«ПО СОСЕДСТВУ МЫ ЖИВЁМ»

Готовилась я к встрече, привела
свой домик дачный в миленький
порядок.
Сирень, всё понимая, зацвела,
и чем-то сладко веяло от грядок.

Старался в ближней роще соловей,
но не пьянел ты от волшебных
звуков.
Уже считая, видимо, своей,
крестьянским обучал меня наукам.

Ты объяснял, как лучше сеять лук
и как рыхлить какие-то там всходы.
Мой взгляд упал случайно на метлу,
забытую нечаянно у входа.
Ну как мне пережить такой конфуз:
старьё моё топорщилось нахально,
навстречу гостю выставляя ус.
Увидит если, точно не похвалит.

Вся эта чушь почти с ума свела,
сбивались мысли комариной стаей.
Ты всё-таки спросил:
«Зачем метла?»
Ответила: «А я на ней летаю».
Маргарита Петрова,
Андреаполь

РОМАН С ПРОДОЛЖЕ…

Желающий мужем назваться
К подъезду ведёт обоже.
И хочется ей отвязаться,
Но просит сюжет продолже...

Я вам, словно добрый оракул,
Его предскажу не по лжи:
Осада закончится браком,
Но будет она продолжи...

О, сколько подобного, други,
Мы все испытали, кружа
На жизни спасительном круге!
Ведь шоу должно продолжа...
Игорь Столяров,
Нелидово

Жители глубинки частотой театральных представлений не избалованы и потому, очевидно, в их лице
актеры видят самого благодарного зрителя. Провинциальный зритель – это местная интеллигенция
в большинстве своем, начитанная
и заранее знающая сюжет того, что
будут смотреть. И если ожидания
нашего зрителя совпадают с увиденным на сцене, благодарности его нет
предела.
Так было и со спектаклем «По соседству мы живем», который в апреле показали актеры Вышневолоцкого областного драмтеатра. Всё, что
случалось с персонажами этой жизненной комедии на сцене, вызывало живейшее участие зала: понимание, сочувствие, веселый смех или
грустную улыбку, где это требовалось. Аплодисменты вспыхивали то
и дело, а в завершении действа зал
даже встал.
Этот, один из старейших провинциальных театров России почти со
120-летней историей, андреапольскому зрителю знаком. Его спектакли бывали здесь не раз, и ходят
на них с охотой. Некоторых актеров
даже узнают в лицо. Например, в

Федьке из нынешней пьесы тут же
был узнан герой спектакля «Любовь
и голуби», показанного здесь несколько лет назад.
Этот яркий и самый деятельный
по сценарию персонаж представил
Алексей Чимичаков, работавший
ранее в театрах Магадана и Омска.
В Вышневолоцком театре он с 2006
года. Заметили зрители и Любу, его
дочь, (по пьесе, а в жизни – жену)
Елену Чимичакову, хотя роль ей досталась самая немногословная. Заговорить героине позволили лишь в
конце представления.
Нынешний год, названный годом
театра, глубинке нашей даст возможность побывать на представлениях различных театров, чем они с
охотой воспользуются. Ведь привлекая внимание к простым, житейским
сторонам нашего бытия, к вопросам
доброты, терпения и взаимопонимания, спектакль пробуждает в нас
желание остановиться хотя бы на
мгновение и постараться услышать
и понять друг друга. Тех, кто с нами
рядом.
М. Петрова,
Андреаполь
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Не опали вечерним заревом
Мои поблекшие глаза:
В своем похмелье перегаровом
Я вам еще не все сказал.

Я на земле – как гость непрошенный.
Среди пустеющих полей
И богом, и людьми заброшенный
Один влачу остаток дней…

ЛЕТНИЙ ЭТЮД

На землю солнце уронило
Последний луч к исходу дня.
Лучом полянку осветило
И мелкий ельник возле пня.

И гриб под старою осиной
Вдруг вспыхнул ярким кумачом.
…На лес спускался вечер синий,
Согретый солнечным лучом.

Валерий ОСИПОВ

(автопортрет)

Валерий Борисович Осипов родился в 1947 году в деревне Козлово Село
Андреапольского района. Окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную
академию. Учился хорошо, мог бы пойти в науку, защитить диссертацию, но
вернулся на родину. Работал в совхозе
«Глубокое» Андреапольского района
экономистом, главным инженером,
секретарем парткома. К делу относился ответственно. А по вечерам брал в
руки баян. Им было сочинено немало
песен на собственные стихи, которые
исполнялись в местном клубе.
Умер в 2013 году. Его единственный
поэтический сборник «Торопацкий
вальс» увидел свет два года спустя после его смерти.
Имя В. Б. Осипова присвоено местной библиотеке, его память увековечит мемориальная доска, размещенная
на здании Торопацкого Дома культуры.

ОТЧАЯНЬЕ

Моей Ирине
Не осуждай меня, Григорьевна,
К моим прислушавшись словам:
Все, что с тобой делили поровну,
Уж не разделишь пополам.
Я не хочу отвратной плесенью
Быть у счастливых на виду.
Зеленой и прекрасной весенью
Ты оставайся, я уйду.
Уйду я радостно и весело
К исходу нынешнего дня,
Пока природа не завесила
Закат последний для меня.
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Оборвали рябину на брагу,
Опустился к земле небосклон.
Дождь холодный шуршит по оврагу,
Мокнут чёрные стаи ворон.

Я люблю по дождю прогуляться:
Сапоги, капюшон, плащ до пят –
Вдоль деревни, как сводные братцы,
Тополя у дороги стоят.
Я иду по опушке промокшей,
Я иду по траве вдоль межи,
По пустынной берёзовой роще,
По стерне после скошенной ржи.
Оборвётся ль тропа у оврага,
Стороной ли его обойдёт?
Захмелев от рябиновой браги,
Мой закат приходить подождёт.

И судьба улыбнётся под вечер,
И придёт за зимою весна,
И былые припомнятся встречи…
Но с волос не спадёт седина.

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД

Берёзы разливают свет
По тихим рощам, по опушкам,
Встаёт таинственный рассвет
Над лесом и над деревушкой.

Апрель пришёл снегам вослед,
На март нисколько не похожий,
Уже и заморозков нет –
Ведь месяц выдался погожий.
Уже в апреле-то – заметь!
Всё зеленеет, расцветает,
И мы забыли б о зиме,
Но иногда снежок порхает.
Я часто утром, по весне,
Иду смотреть, чуть свет
проснувшись,

Как тает падающий снег,
Едва подснежников коснувшись.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ
ТРАГЕДИЯ

«В час есенинский и синий
Я повешусь на осине…»
Глеб ГОРБОВСКИЙ,
«Сорокоуст».
Деревенским утром звонким,
Перепив всю самогонку,
Наяву или во сне
Я повешусь на сосне.
Всё болит – душа и тело,
Всё на свете надоело,
Интерес пропал к житью.
Потому и водку пью.

Но давайте по порядку:
Жалко мне гармонь-трёхрядку,
Нелюбящую жену,
Непришедшую весну,
Улетят хмельные ночки,
Недописанные строчки,
Недоигранный мотив…
Надо пить аперитив.

Так же будут пить ребята,
Как и я пивал когда-то,
И расскажет анекдот
Санька рыжий у ворот.

Но закончится терпенье,
Всё исчезнет во мгновенье,
И страданий алкаша
Не поймет ничья душа.

…Деревенским утром звонким,
Выпив флягу самогонки,
Я повешусь на сосне.
Что-то скажут обо мне?..

ПОХМЕЛЬНЫЙ
СИНДРОМ

Не дрожи в руке, стакан,
Не трясись, закуска,
Я пока совсем не пьян,
Только вижу узко.
В голове мозги кипят,
Сердце трепыхается,
И готов я прямо в ад
Сей же час отправиться.

Вмиг прошиб цыганский пот,
В организме – тряска,
Так и думаешь: вот-вот
Ты загнёшь салазки.
Но спасительный стакан
Организм подлечит, –
Я пока ещё не пьян,
И ещё не вечер!..

Западный форпост #35

апрель 2019г.

Мадонна Лилия
4 апреля 1520 года, Королевство Италия, Рим.
В тишине мастерской раздавался
единственный звук. Тихое-тихое, едва
заметное постукивание металла о камень. Так происходит под самый конец
работы, когда скульптура почти закончена, и мастер исправляет одному ему
заметные огрехи на поверхности камня.
Посетитель прислонился к дверному
косяку, незамеченный, и наблюдал. Мастер стоял к нему спиной, продолжая работать над скульптурой. То была молодая девушка. Она сидела, подвернув под
себя ноги, и держала руки около груди
так, будто сжимала что-то тонкое, почти
невесомое. Но ладони были пусты.
Гость почти не дышал, больше всего
боясь потревожить творца, и лишь когда
тот на шаг отошел от изваяния, окликнул тихо:
– Раф!
Скульптор не вздрогнул и не обернулся. По дернувшейся щеке стало понятно,
что его губы растянулись в радостную
улыбку.
– Я уже тридцать семь лет Раф.
– Неужели так много?
Посетитель вышел из тени навстречу
другу. Одного роста, они походили друг
на друга как родные братья. Только мастер был брюнетом, а его гость носил
ярко-рыжие волосы.
– Все ерунда, тезка! Я молод! Я буду
молод завтра. И послезавтра, когда пойду шляться по борделям. И помру таким
же молодым! – он вдруг посерьезнел. – А
вот ты старик.
Гость, которого так же, как и мастера,
звали Рафаэлем, рассмеялся:
– Я?! Я выпью столько вина и ублажу
столько женщин, что тебе не осилить в
жизни!
– Но тебя выдают глаза. В них усталость и мудрость. Скажи, Рафа, где ты
шляешься все то время, что не пытаешься меня перепить?
Гость ничего не ответил и кивнул на
фигуру:
– Расскажи о ней. Скульптура. Ты
раньше почти не работал с камнем.
Мастер пожал плечами, но демонстрируя тем не сомнения, а какое-то
странное смущение.
– Наверное, мне хотелось создать чтото особенное.
– Особенное? Раф, ты оставил после
себя столько особенного, что люди будут восхищаться тобой веками.

– Знаю, Рафа, ты любишь людей, но я
им не верю. Они забудут и меня, и тебя.
Он поманил друга в дальний конец
мастерской. Там, на одном из столов,
лежала тряпица, покрывавшая что-то
длинное и узкое. Раф развернул ткань,
под которой оказался стебель лилии.
Каменный. Гость вздохнул и промолвил:
– Невозможно.
– Я потратил на цветок раза в трибольше времени, чем на саму мадонну.
Давай попробуем.
Казалось, что стебель расколется от
одного прикосновения, но он выдержал.
Аккуратно обхватив цветок пальцами,
мастер понес его к изваянию, а потом хитрым движением вставил в сложенные
ладони. Все подошло идеально. Поза
девушки, поднявшей руки к груди из
странной стала красивой. Она держала
цветок, как младенца, слегка наклонив
голову.
– Я назвал ее Мадонна Лилия.
– Раф… Она прекрасна! Ты оставишь
ее здесь?
– Нет. Уберу подальше от Рима. В городе шлюх и продажных кардиналов
есть место мне, но не ей.
Гость покачал головой и сказал:
– Хотя бы оставь на ней свое имя.
– Мое имя – мусор, Рафа.
– Твое имя – камень.
– Я так и сказал.
1948 год, Итальянская Республика,
окрестности Урбино

– На!
Очередной удар тяжелого военного
ботинка обрушился на старую дверь. Доски трещали, но пока не поддавались. С
потолка сыпалась пыль.
– На!
– Стефано, да хватит уже, пошли! Там
все равно ничего нет.
– Или есть! Припрятанное нацистское золотишко. Помнишь, сколько мы
подняли с прошлого рейда? Не, Марио,
пока страна зализывает раны, нам всегда будет, где поживиться, – он замолчал,
размахнулся и ударил с особой яростью.
– На!
Дверь с хлопком рухнула внутрь,
обдав мародеров облаком песка. Воздух в помещении был затхлым, старым.
Стефано осмотрелся, принюхался и
сплюнул.
– Ни черта тут нет, Марио, ты прав!
Он прошел вглубь, раздраженно пнул
разваливающийся стул, который отле-

Артем ВИНОГРАДОВ,

г. Нелидово

тел к стене и ударился о тумбу, на которой что-то глухо покачнулось. Мужчина
зажег фонарь и только тогда смог разглядеть то, что там стояло. Скульптуру
молодой девушки с цветком в руке.
– Твою мать! Мы ради этого дерьма
сюда ломились?!
Стефано уже подбежал и протянул
руки, чтобы со злости обрушить статую
на пол, но спутник удержал его.
– Стой ты, черт тебя дери. Лишь бы
ломать. Дай фонарь.
– Что ты там надеешься разглядеть?
Марио не ответил, поднеся фонарь
к самой фигуре и осматривая ее сантиметр за сантиметром. Внезапно он заметил крохотную надпись на одном из
лепестков цветка и выдохнул:
–Стефано. Ты не представляешь,
сколько мы за нее выручим.

2019 год, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк
В центральном зале отдела европейской скульптуры музея Метрополитен
было не протолкнуться. Предвкушая
выход на импровизированную сцену директора музея, уже успела установиться
тишина, но то там, то здесь слышались
шепотки.
– Сенсация? Джонни, сенсация – это
переход Коффилда в Метс. А сейчас происходит натуральный апокалипсис.
– Эксперты гарантируют подлинность! Да эти эксперты даже бабку мою
гарантируют, если им отбашлять, сколько надо.
– Полвека в частной коллекции. И эта
сволочь даже не почесалась сообщить
миру.
Вдруг все окончательно умолкли. В
зал вошла женщина в дорогом синем костюме, улыбнулась и начала говорить:
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Тонет город
в оттенках латуни.
Так горько, что скоро
застынут во льду дни.
Я к тебе сквозь туман иду
по наитию.
Через клыки капканов,
ведомый невидимой нитью.
Ты знаешь,
каждый мой шаг –
строкой по бумаге,
но иду я свинцовой
поступью!
Прости, что утратил отвагу
над распахнутой
пастью пропасти!
Распадаюсь
на тысячи
стихов, разорванных мною
грозно!
Но признание тебе
на сердце высечено!
Остались
рубцы
и…
Проза.

Андрей Новосельцев,
Тверь

Ласточки
Хоть святись надеждой,
хоть счерней, греша, –
ласточки, как прежде,
к нам весной спешат.
Не в леса, не в горы –
к нам, под козырёк:
мельтешеньем спорым,
многоточьем строк.
Присмотрись, прохожий, –
чем не мастер-класс?
До чего ж похожи
ласточки на нас!
Так же, метя в князи,
вечно на краю,
из небес и грязи
лепят жизнь свою.

Владимир Юринов,
Андреаполь
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– Дамы и господа, я рада приветствовать вас в музее Метрополитен! Нынешнее пополнение нашей экспозиции
– настоящее открытие в мире искусства.
Думаю, все прекрасно понимают, что такие вещи надолго скрыть невозможно.
И мне приходится торжественно объявлять о том, что все уже успели обсудить
до моего прихода, – в зале раздались короткие смешки.
Итак, с восторгом представляю вам
уникальную скульптуру, последнее творение Рафаэля Санти… Мадонна Лилия!
Влекомая скрытым механизмом,
ткань слетела с громады, возвышавшейся в центре зала, обнажив скульптуру,
преодолевшую полмира. Тишина держалась секунду или около того, а затем
посетители приема разразились аплодисментами. А директор музея продолжала речь:
– Как видите, Мадонна дошла до нас
практически неповрежденной. Особенно поражает то, что сохранился цветок,
выполненный мастером с филигранной
точностью. Именно благодаря ему удалось установить подлинность картины.
Рафаэль выгравировал на лепестке лилии не только собственное имя, но и название скульптуры.
И еще одно. Руководство музея Метрополитен понимает, что, хотя Мадонна Лилия была обнаружена в США и передана музею последним владельцем, а
значит находится здесь по праву, мы не
можем ограничить любителей искусства в возможности увидеть последнее
творение Рафаэля. В течение следующих
десяти лет мы организуем международные гастроли по центральным музеям
мира, чтобы Мадонну смогли лицезреть
все.
2024 год, Республика Польша, Варшава

На этот раз взрыв раздался совсем
рядом.
Четверо мужчин, кряхтя, стаскивали
с крыльца огромный ящик, на котором
выделялся уже поблекший штамп «Музей Метрополитен, Нью-Йорк».
За ними из дверей Национального
музея Варшавы буквально выкатился
низенький старичок, крича на ходу:
– Осторожнее! Осторожнее! Это бесценный экспонат!
Лишь один из мужчин нашел в себе
силы обернуться и ответить:
– Старик, сейчас здесь единственный
ценный экспонат –моя задница! И если
мы не уберемся отсюда через десять
минут, то весьма велик шанс, что мир её
лишится!

– Заткнись, Войцех, и тащи! Чертовы
музейщики. Насобирали камней, а нам
носись с ними, как кот с яйцами! Что там
хоть, старик?
Хранитель музея – судя по тому, как
развивались события, бывший – отдышался и по-прежнему крича начал объяснять:
– Это Мадонна Лилия! Последняя
скульптура Рафаэля! Единственная!!! –
здесь он уже перешел на визг. – Скульптура Рафаэля!
Тот, кого назвали Войцехом, произнес нечто длинное и явно нецензурное,
но его прервал новый взрыв. Хранитель
резко обернулся и увидел, как над крышей поднимается облако дыма и бетонного крошева. Обрушилась задняя стена
музея.
– Изверги! Безумцы! Сатанисты! –
грозил хранитель небу, по которому
двигались силуэты бомбардировщиков.
– Валим, Войцех, валим!
Мужчины с трудом запихнули ящик в
кузов грузовика и запрыгнули туда сами.
– Стойте! Там еще сотни экспонатов!
Их нельзя оставлять!
– В жопу экспонаты! Трогай!
Грузовик взревел и понесся прочь от
музея так быстро, насколько позволяла нагрузка. Из кузова было видно, как
следующая бомба пробила крышу музея, выбив взрывной волной стекла на
всех этажах. Еще через несколько секунд
здание осело, превратившись в груду обломков.
2026 год, Европейская конфедерация,
Фюрстенвальде

– Мама, мама, смотри какая красота!
Девочка вырвалась из цепкой родительской ладони, отбежала и подобрала
с земли причудливо изогнутый камень.
– Фу, брось, бяка!
– Ну, мам!
Она протянула камень уставшей женщине, но та отобрала его и выбросила
подальше.
– Сколько раз можно говорить? Не
подбирай с земли всякий мусор! Пошли!
Девочка всхлипнула, но послушно поплелась следом за мамой.
Через несколько мгновений из-за
угла вышел молодой человек с длинными рыжими волосами. Он наклонился и
подобрал камень, брошенный женщиной. Внимательно осмотрел и судорожно вздохнул, обнаружив на нем едва проступающую надпись: «Madonna Lilium.
Raphaello».
– Что ж. Ты был прав, мой друг. Ты
был прав.
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СИТЕЧКИНА
Она влюбилась в него в седьмом классе. Она – длинный, нескладный подросток, вдобавок трудно постигающий
учёбу. Пару лет назад её даже едва не
оставили на второй год, но пожалели. И
фамилия у неё была смешная – Ситечкина.
Излишне говорить, что она была козлом отпущения в классе. Подростковый
возраст – самый жестокий, зря это както затушёвывают. Её обижали подчас
даже девочки-одноклассницы: дразнили, а то, обступив тесным кружком на
переменке, не выпускали, толкали как
бы в шутку, щипали. Она крепилась, но
потом плакала, долго, безутешно.
Он, маленький толстячок, тоже был
почти изгоем, но переживал это легче,
потому что учился хорошо, был отличником, имел своих друзей, к тому же
охранял бабушкин авторитет. Бабушка
когда-то директорствовала в этой самой школе, и хотя была уже несколько
лет на пенсии, её помнили и учителя, и
иные старшеклассники. «Директорский
внучок» – витало с охранительным отторжением.
Любовь позорной Ситечкиной совсем его не обрадовала. Тут не скажешь
– несчастные сердца потянулись друг к
другу. Ещё выражалась любовь как-то
стыдно: открыто, глупо, настойчиво.
Подростки безжалостны к проявлению
чужой любви ровесников, да ещё такой…
Даже немногочисленные друзья смеялись над ним и советовали: «Да побей
ты её, что, боишься?! Вдарь как следует,
чтобы больше не подходила!».
Она, впрочем, и не подходила, держалась всегда на некотором отдалении. Но
любовь не скрывала. Ходила за ним, как
привязанная, на перемене, следя из-за
больших толстых очков влюблёнными
глазами. Если он задерживался после
уроков, ждала и час, и два, и три у дверей
школы. Маячила. Если её спрашивали,
что она тут торчит, отвечала тихим голосом с наивной откровенностью, врать
не умела: «Я тут Пузырика (кличка возлюбленного) жду… Не знаете, где он там
по этажам бродит?».
А дождавшись, следовала за ним метрах в ста, низко опустив голову, до его
дома, хотя самой было в другую сторону.
Наконец, он не выдержал такого унижения. И однажды в пустом классе у
подоконника побил её. Недолго, но зло,
крепко. Сначала она молчала, непонимающе, со всё большим ужасом отталкивала его, потом, наконец, закрыла лицо
руками и заплакала. У неё оказалась
разбита губа и на скуле появился небольшой синяк. Он опомнился и быстро
вышел из класса.
На следующий день он задержался в
школе. Вышел, когда уже начали наплывать обморочные сумерки поздней осени. Накрапывал холодный дождик.
Пройдя до поворота, он понял – чтото сегодня не так. Оглянулся – сзади не

маячила сутулая фигурка с опущенной
головой. Впервые за эти томительные
недели мерцаний-провожаний. Что-то
всё-таки слабо кольнуло в нём, но быстро забылось.
Жизнь Пузырика потом сложилась не
очень. Нет, внешне всё было почти нормально, почти среднестатистически.
Выучился на инженера, неудачно женился, развёлся, одно время пил, да кто
из мужиков не пил? Главное, что вовремя остановился. В недавние времена
потерял работу, однако, потом снова нашёл, не очень-то хорошую. В одной фирме. Кем-то вроде мальчика на побегушках, платили негусто, но много ли ему
одному надо?
Как-то по делам фирмы он поехал в
соседний райцентр. От кого-то из одноклассников он слышал, что Ситечкина
трудится там автобусным кондуктором.
По слухам, жизнь у неё тоже не сложилась – родила без мужа ребёнка, больного мальчика, да и кондуктор, понятно,
не менеджер банка. Пузырика, впрочем,
ныне давно потерявшего детскую кличку, зато внешне ставшего больше походить на оный округлый предмет, всё
подобное заинтересовало мало, так, зацепилось где-то на краю сознания.
Моросил серый холодный дождь
поздней осени. Возле недавно выстроенного, однако, уже потускневшего и
замусоренного автовокзала командированный пересел на автобус, идущий по
городскому маршруту. В этот час позднего утра народу в салоне было уже не
очень много.
И надо же – Ситечкина. Он сразу её
узнал, хотя не видел много лет. Такая
же худая, нескладная, и даже вроде как
бы с прежним большим портфелем. Нет,
на этот раз был не портфель, а потёртая
кондукторская сумка на ремешке. Когда
она его, не поднимая глаз, обилечивала,
он поздоровался: «Здравствуй, Ситечкина!». Она посмотрела на него, узнала и
сказала, не пытаясь выразить удивления
или изобразить улыбку: «Здравствуй».
Потом, через паузы: «Ты как здесь?». Он
отвечал подобающее в подобных случаях.
Она слушала его без интереса. В
школе она считалась туповатой, но её
некрасивое лицо не было тогда таким.
Оно было скорее наивным, отстранённым, восторженным (особенно, когда
взглядывала на любимого Пузырика).
Теперь же лицо приобрело настоящую
окаменевшую, как неопрятные улицы за
окном, тупость: усталость, покорность,
равнодушие. Она односложно отвечала
на вопросы бывшего одноклассника.
Он не доехал одной остановки до
нужной, вышел раньше, сказав: «Ну, мне
пора».
Постоял на пустой остановке, оглянулся. Ему показалось, что сзади на перекрёстке мелькнула тень школьницы
Ситечкиной – нескладной, мокнущей, с
большим портфелем. И растаяла в нудном сером дожде чужого города.
Александр Горшенков,
Яхрома

ПЕСЕНКА О НЕПРАВИЛЬНЫХ
ВРЕМЕНАХ ГОДА
Зачем зима сугробы намела,
зачем смешала ледяные краски?
Чтоб две души, затерянных в
пространстве,
вдруг захотели света и тепла.
Чтоб я, в меха одетый, как медведь,
под нос ворчал смешно и
понарошку,
и чтоб твои озябшие ладошки
своим дыханьем смог бы отогреть.

Зачем весне капелями звенеть,
а лету поддавать упрямо жару?
Лишь для того, чтоб, действуя на
пару,
тебя легко и бережно раздеть.
Чтоб, ошалев от этих стройных ног,
от двух сосков, топорщащих
рубашку,
я б растерялся, словно
первоклашка,
и в предложенье слов связать не
смог.

Зачем приходит осень, шелестя
своей багряно-жёлтой плащаницей?
Чтоб на твои пушистые ресницы
подвесить капли тихого дождя.
Уже морозом сожжена трава,
уже стоят предзимние погоды,
а я всё жду такое время года,
что мне подскажет нужные слова.

Зачем зима сугробы намела?..
Владимир Юринов,
Андреаполь

ОСТАНОВИСЬ

Остановись, дружище, и подумай,
а то ты сделал, с кем поспорил
вдруг?
Иначе вновь замкнётся этот круг,
и будешь ты несчастный и
угрюмый.
И стоит ли те споры затевать,
в которых ни бельмеса ты не
смыслишь,
в которых непонятны будут
мысли…
Ложись-ка ты скорее просто спать.
Ночное небо звёзд полным-полно,
луна плывёт над сонною землёю,
в твоей душе предчувствие покоя.
И воздух свеж и плотен, как вино...
Раиса Маккар,
Торопец
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Принцесса Диана живёт на шестом
этаже
В черте мегаполиса в замке панельном
высоком,
Где нет даже кошки, где мыши скребут
на душе,
Где вовсе не слышно дождя из-за
пластика окон.
Карьера, квартира, машина и замуж
пора…
А принца всё нет. Но, Диана, к чему эти
грёзы?
Ты будешь сегодня, ресниц не сомкнув
до утра,
Смотреть, как стекают по стёклам
прозрачные слёзы.
Диана, не верь, что в июне рыдают
дожди.
Не вздумай заплакать! Смотри, как
смешно, неуклюже,
Босыми ногами в асфальт барабанят
они,
Их тают следы, растекаясь кругами по
лужам.

Ты грустно вздыхаешь, что рыцарь
спасать не пришёл?
Айвенго, он сам в заточении – в томе
потёртом.
Ты шепчешь молитвы, а это – уже
хорошо!
Он слышит тебя, он идёт, он уже на
четвёртом.
Наталья Иванова,
Пено

ПОКА ЗИМА...

Пока зима, а я уже дышу
В мечтах чуть прелым запахом
листвяным,
Где ветер треплет космы камышу,
Где мы с тобой вдвоем под солнцем
пьяным.
Где, весело смеясь и хохоча,
Хотели от невзгод огородиться
Стеною шириной в два кирпича…
А в клетке сердца бились
чувства-птицы.

Пока зима, а я уже хочу
Росы коснуться жаркими губами,
Увидеть ландыша белесую свечу
В своих мечтах, присыпанных снегами.

И, не дыша, потрогать невзначай
Зеленых одуванчиков розетки.
Махнуть рукой и окунуться в май…
Любовь не лечат белые таблетки.
Иван Кирпичев,
Нелидово
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12 ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА
Вообще, читая про Геракла, нужно
сразу задать себе вопрос: «12 подвигов?
А почему не сто?» Действительно, что
стоило такому могучему мужчине совершить еще пару десятков подвигов?
Ведь свернуть голову какому-нибудь
доставшему всех монстру, разбить войско очередного зарвавшегося царька,
пойти туда, не знаю куда и добыть то,
не знаю что, для него, почти бога, легко
и просто. Однако нет, греки, добавляя
Гераклу подвиги, наконец-то сказали:
«Стоп! Хватит! Еще один подвиг, и вся
история потеряет смысл, превратившись в фарс». Миф о Геракле: что это
– история одного неудачника? А может,
наоборот – песнь о великом Герое, любимце богов? Решайте сами.
Давным-давно в одной очень приличной семье родился мальчик. Умный,
здоровый, сильный ребенок. И все бы
ничего, расти бы ему и радоваться жизни, но вот наделили его боги скверным
характером. Этот, как сейчас бы сказали,
представитель «золотой молодежи» не
имел друзей, а все потому, что в играх
частенько использовал свою недюжинную силу, и ребятня избегала его.
Самолюбивый и вспыльчивый юноша
доставлял немало хлопот своим уважаемым родителям. Но все бы ничего,
если бы однажды не остановленный вовремя мальчуган в припадке бешенства
не забил бы до смерти музыкальным
инструментом своего учителя музыки. Делать нечего, убийство – оно и в
Древней Греции убийство. «Отмазать»
своего отпрыска родителям на этот раз
не удалось, и любимое чадо срочно вывезли из города и спрятали в горах. И
пас там подрастающий герой овец, пока
в городе не забыли о нем. Время ли лечит раны, люди ли простили убийство,
родители ли откупились, наконец, но
Геракл через несколько лет изгнания
вернулся.
Жизнь юноши шла своим чередом.
Вскоре парень повстречал свою любовь
и женился. (Может быть, его женили –
история об этом умалчивает). Родились
дети, казалось бы, впереди прекрасное
будущее, полное семейных радостей и
забот... Но в один совсем не прекрасный
момент характер Геракла дал о себе
знать. (Какие причины подвигли парня
на такой поступок, неизвестно. В мифах
– это происки одной вредной богини,
в реальности же могла быть ревность,
белая горячка или еще что-то). В припадке бешенства Герой убивает своих
двух малолетних детей и покушается на
жизнь супруги. За детоубийство ему и
сейчас бы «вышка светила», да и в Греции такие дела не прощались. Осознав
совершенное, Геракл бежит из города,
вернее, он срочно бежит из страны. Как
он уговорил моряков и сколько заплатил аргонавтам, неизвестно, но, похоже,
немало (Геракл имел деньги и супруга

была не из бедной семьи). Пираты-аргонавты взяли Геракла на борт, но при
первой же возможности высадили на
берег. Бандиты, грабители и убийцы по
ряду причин опасались за свою честь:
иметь дело с детоубийцей – это значит
противопоставить себя всей Греции.
Такая мразь, как наш герой, совсем не
вписывалась в компанию благородных
грабителей.
А что дальше? А дальше просто. Гераклу очень хотелось жить, однако, появись он где-нибудь на людях, его тут же
сдали бы властям. И парень, трясясь за
свою шкуру, подался к одному очень неприятному царю. Моральные качества
этого владыки, даже по тогдашним меркам, находились не на должном уровне.
Не любили его сильно за это. И вот, один
преступник попадает в услужение к другому. И хотя царь был тот еще фрукт, но
детоубийство опустило Геракла намного
ниже. И под угрозой выдачи наш бывший «золотой мальчик» почти до конца
своих дней чистит конюшни и творит
такие дела, на которые простой уважающий себя смертный не согласился бы
никогда.
А в чем же подвиг Геракла? В чем
смысл сей басни? А смысл истории в том,
что только беззаветным и самоотверженным трудом на благо людей можно
искупить свою вину. Недаром подвиги
Гераклу добавляли постепенно, соотнося его вину с его искуплением. В конце
концов Героя-преступника простили, а
позже вообще забыли, что он преступник. Вероятно, когда-то, слушая истории
про подвиги Геракла, греки понимали
смысл его трудов. Позже подвиги стали
лишь демонстрацией Героем своей силы
перед окружающими. Можно сказать –
гордыня овладела Гераклом, и все, что
он делал, он делал лишь для того, чтобы
показать, какой он «могучий герой». Это
подтверждает «неофициальный» или
«тринадцатый подвиг» Геракла, когда он
оплодотворяет за ночь сорок девственниц. В общем, со временем подоплека
событий отошла на второй план, Геракл
стал самодостаточным и оторванным от
реалий персонажем мифов, а история об
искупающем свою вину преступнике и
вовсе забылась. Мы теперь, читая о Геракле, не воспринимаем его как некую
историческую личность. Он для нас фантом, выдумка, часть мифологии древних
греков, которые по сути уже сами –миф.
Геракла стоит пожалеть, а может, и осудить. Но как бы там ни было, постепенно добавляя подвиг за подвигом, стараясь оправдать Геракла в собственных
глазах, народ Древней Греции сделал из
него Героя, доведя случившуюся с Гераклом историю не просто до логического
конца, но и наделив ее глубоким смыслом.
Иван Кирпичев,
Нелидово
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БУШУЕТ МАЙ

Бушует май, опять цветёт сирень!
Я вспоминаю тот далёкий день…
С тех пор уже прошло немало лет.
Ты мне принёс сиреневый букет.

Сиянье глаз, сирени аромат –
Всё, как тогда, как много лет назад;
На лавочке у школы я и ты,
Весна, Любовь… и нежные цветы.
Раиса Земскова,
Нелидово

***

Птицей душа встрепенулась, запела,
Солнцем обласкана и синевой.
Только капелью весна прошумела,
Капелькой звонкою над головой.
Стало душе неуютно и тесно
Скромной затворницей в теле
скучать.
Впору на волю, ведь так интересно
Всю в конопушках, её повстречать!
Чудо-весну на лужайке, на ветке,
В треснувшей почке, в гремучем
ручье,
В лёгоньком платье восторженной
Светки,
В фрак принаряженном важном
граче.
Наталья Шабанова,
Андреаполь

ХИБИНСКИЙ ВАЛЬС

Снова мечтою далёкой заснеженной
Горы однажды поманят меня.
Великолепьем суровым
разнеженный,
Я у поющего сяду огня.
Душу заблудшую, душу озябшую
Здесь отогрею, в Хибинском раю.
Злую обиду пустую вчерашнюю
На растерзанье ветрам отдаю.
Балуют сны меня здесь
непорочные.
Звёзды покой стерегут по ночам.
И не подсмотришь в отверстье
замочное,
Как я к своим обращаюсь богам.

Здесь тишина на вершинах
неверная.
Боги, пошлите достойный удел.
Ну, не сердись на меня,
благоверная –
Слышишь, мой поезд вдали загудел.
Фёдор Чибисов,
Нелидово

Звёздная
музыка
Сказка
Ёжик долго смотрел на небо. Ему
казалось, что всё оно – в барашковых звёздах. Смотрел и грезил о скором волшебстве. А белый пушистый
снег тем временем падал на крыши
маленьких деревянных домиков, на
черничную землю, на ёлки, на белые
лапы уходящего декабря, на приоткрытую дверь его хижинки.
Ёжик вспоминал о маленькой, розовато-сизой улитке, которая жила в
печной трубе, изредка сползая поговорить под вечер – о музыке. Вчера
он приготовил для неё подарок – на
Новый Год. Совсем необычный подарок. И трудно он ему достался.

Улитка любила звёздную музыку.
Не скрипичную, не фортепьянную
– а именно звёздную. И часто, прилепившись к фарфоровой чашке с
водой, ловила отражение звёзд и
вторила еле слышному звучанию их
бархатно-синей мелодии, ведь музыка имеет цвет.

Ёжик помнил об этом увлечении
подруги. И вот вчера, дождавшись
ночи, он, крадучись, полез на небо.
Не по лестнице, не по дереву. А мелко семеня лапками – вверх. Прямо по
воздуху, только что окрасившемуся
тёмной ночной гуашью. Долго лез
– пропуская летящих вниз снежных
коней и кошек. Один раз чуть не запутался в шерсти очередной снеговой лавины. Наконец ёжик приблизился к звёздным ракушкам.

– Так вот какие звёзды на самом
деле, – удивился маленький колючий житель Северных Лесных сказок. И задумался. Долго он думал и
много, любуясь сиянием нежных
красавиц. Думал о маме, ушедшей
недавно в соседний лес, – собирать
сосновые шишки, чтобы украсить
дом к Новому Году крупной гирляндой из Чудоснежской области. О
своём друге, с мохнатыми белыми
лапами и звучным именем Декабрь,
который скоро надолго уедет – гостить в искрящийся Зимнесад. Ду-

Екатерина МАГНОЛИЯ,

г. Тверь

мал о кружке тёплого молока со
вкусом сгущёнки и земляники. «Наверное, такое вкусное молоко мамочка делает специально под Новый
год – из снежного сахара и музыки
вот этих ракушечек-звёзд», – промелькнула ещё одна сладкая мысль
в голове ежонка.
Он улыбнулся и протянул к звезде
лапу. Она заискрилась, как апельсиновая долька огромного Солнца, но
лапку не обожгла. Только тихо зазвенела музыкой новогодних снежинок, под которую загадывают желания, и упала в протянутую ладошку.

– Такую музыку улиточка ещё не
слышала, – самозабвенно шептал
ёжик, сжимая в кулачке небесный
дар и быстро спускаясь по ступеням
морозной ночи домой... Спать.
А теперь ёжик стоял у раскрытой
настежь двери своего уютного домика. И смотрел на небо. Он вспоминал улитку, глядя на барашковые
звёзды...
– Снизу – совсем не такие...

Через неделю наступит Новый
Год.

Через неделю Ёжик подарит Улитке звёздную музыку Апельсиновой
Дольки...
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Время – век, время – час, Лета поступь, да только всё осень
кажется.
время – миг.

ПОЛОМАЛИСЬ

Часы остановились среди ночи,
Такого мы никак не ожидали,
Наверно кто-то жить нам
напророчил
Вразрез с часами, днями и годами.
Колдует мудрый мастер с
механизмом,
Стремится разобраться в хитрой
тайне,
Вдохнуть не может в шестеренки
жизни
И не поймет, чего им не хватает.
Мы проживем, как жили наши
предки,
Сносились камни и без них нам
ладно,
Заменят ось, надеюсь, что не
ветхой,
Но не дай Бог, пойдут часы обратно.
Александр Коган,
Бежецк

***

Мастер, почини мои часы.
Поворотом чудо-шестерёнки
возврати мне смех забытый,
звонкий
и волнистость девичьей косы.

Я наивно не хочу вернуть
день, когда часы дарил любимый,
всё умчалось, пролетело мимо.
Молодой побыть бы мне чуть-чуть.

Пусть распеленается душа!
Скромницей бы прежней не сидела,
И до сплетен мне какое дело.
Только бы достало куража.

Не с руки мне прятаться в тени.
За отпущенный тобой денечек
Столько понаставлю многоточий…
Лишь часы мне, мастер, почини.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Слишком поздно себя возвращать к
тому, прежнему.
Слишком поздно. Разбились о век
ходики.
Как ломтями от хлеба года режутся.
Крошки в стороны. Я уж наелся,
вроде бы.
Слишком поздно, ссылаясь на лень,
прятаться
от себя самого, ощетинясь на мир
строчками.

стр.8

Где из клюквы шрапнель издалёка
видна над кочками.
Сергей Воробьев,
Тверь

***

За минуткою – минутка,
За годочком – годики.
Громко тикают на стенке
Скороходы-ходики.
Ну и что, что шестьдесят.
Всё как прежде можется.
Пусть тускнеют зеркала,
Нам-то что тревожиться.
Светлана Большенкова,
Нелидово

***

Тихо щелкает на стене
Из далеких времен прибор,
По несмазанной шестерне
Бьёт баланс, как по пню топор.
Льется мертвых секунд кумач –
В тишине еле слышный стук.
Время– жалостливый палач.
Стрелки чертят привычный круг.
Серебристый раздастся бой–
Вновь отмеренный час истек.
Время – видящий всё слепой.
Время – стерший язык пророк.
Скрипнет ходиков барабан –
Словно чей-то предсмертный крик.
Время лекарь и шарлатан.
Время– век, время – час,
время – миг.
Иван Кирпичев,
Нелидово

ЧИТАЯ БРЭДБЕРИ

Чем пахнет время?
Конечно, пылью.
Листвой опавшей. И канифолью.
Сырой портянкой. Дегтярным
мылом.
Облезлым лаком часов напольных.
Ещё – размокшей гончарной
глиной.
Ещё – лавандой, сухой и горькой.
Сгоревшим порохом. Нафталином.
Церковным ладаном. И карболкой.
А также – валенками и тулупом.
И фотоплёнкой, как чипсы, ломкой.
И самогоном. И – зимним утром
водой морозною из колонки.
И подгоревшею манной кашей.
И свежевыглаженной рубашкой.
Ещё – костром. И песчаным пляжем.
Ещё – чернилами из непроливашки.
И карамелью. И мёдом в сотах.
Спортивным залом. Борщом.
Котлетой.

И мандаринами. И креозотом.
Треской. Общественным туалетом.
Чем пахнет время? Столярным
клеем.
Почтовой маркой.
Свиньёй-копилкой.
И хной. И кожаной портупеей.
Засохшей розой в пивной бутылке.
И пылью. Пылью и снова пылью:
дорожной, комнатной, дождевою.
Горячим полднем – степным,
ковыльным.
Туманом утренним над рекою.
Чем пахнет время? Болотной тиной.
Бензином. Вытертой шапкой
лисьей.
Грибами. Сеном. Валокордином.
Чем пахнет время?
Прошедшей жизнью.
Владимир Юринов,
Андреаполь

ЧАСЫ ДАРИТЬ ИЛЬ
ПЕТУХА?

Бытуют слухи, что дарить
Часы не следует в подарок.
Любых, вплоть до элитных марок,
Поскольку могут навредить.
Неужто жертву метит дух?
И вот вопрос: так в чём тут дело?
А это, братцы, очень смело
Предъяву заявил петух.

Часы дарить иль петуха?
Теперь вот думаю-гадаю
И даже в панику впадаю,
А не наделаю ль греха?
Наталья Шабанова,
Андреаполь

***

когда под ряской грусти
сливается столетье
в бесцельные минуты
и редко пишет Бог

я ощущаю время
оставленное кем-то
на взвихренных страницах
давно сгоревших книг
и осязая шрамы
на коже переплётов
вдруг оживляю пепел
минувших дней и слов

чтоб в вечности мгновенье
застыло чьей-то фразой
колючей как столетник
что на окне расцвёл
Игорь Столяров,
Нелидово
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