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Из торопецких краев

Обнять бы тебя за плечи,
что душу палило – вспомнить,
зажечь от лучины свечи
и – в омут!
Собрать, что разбил на части,
былое принять как манну,
чтоб сердце наполнить счастьем
желанным.
Уснуть – на плече с тобою,
укрывшись прохладой ночи,
и сдаться судьбе без боя…
Захочешь?

***

Одним награды, другим ограды.
Одним букеты, другим венки.
А люди чистым улыбкам рады,
Венкам в оградках придут деньки.
Кому записки, кому приписки.
Кому зарплата, кому откат.
Настанет время для обелисков,
вслед за восходом придёт закат.

Но день, грядущий, неволи пуще,
луна волшебней, рассвет милей…
Прорвётся к солнцу впотьмах
бредущий,
забыв с испуга речей елей.

***

Тихо гложет неуверенность,
разрывает на куски.
Не оформлена доверенность
на защиту от тоски.
Под наплыв благорадушия
не заточена стрела,
закупорена отдушина,
но душа не умерла.
Снег подталый, серо-мартовский,
замутневших глаз стекло.
Худшее вернулось бартером,
лучшее слезой стекло…

Александр Отливанчик,
Тверь

Из наших краев – западные районы Тверской области – вышло много
талантливых людей: композиторы,
художники, конструкторы, политические и военные деятели. Память о
них с благодарностью хранят потомки и стараются её увековечить.
В конце июля на праздновании
Дня города Торопца среди прочихбыло и особое мероприятие – открытие памятника генералу от инфантерии Алексею Николаевичу
Куропаткину, участнику русско-турецкой, русско-японской и Первой
мировой войн, Георгиевскому кавалеру, разведчику, ученому, военному
министру Российской империи, человеку много сделавшему для России и торопецкого края, в котором
прожил последние годы.
Освещать это событие были командированы телерепортеры каналов «Россия», «Союз», областной
телерадиокомпании.

Выступая на церемонии открытия, глава Торопецкого района выразил искреннюю благодарность
всем людям, оказавшим финансовую помощь в изготовлении памятника. Среди них и предприниматель
из Челябинска двоюродный праправнук Куропаткина, и автор книги
«Куропаткин. История оболганного
генерала» А. Шаваев. В торжествах
участвовала и ещё одна родственница знаменитого военачальника
– двоюродная праправнучка из Москвы.
А. Н. Куропаткин после Октябрьской революции преподавал в основанной им школе в деревне ШешуриноТоропецкого района и там же
заведовал библиотекой. Умер в 1925
году.
Светлана Большенкова,
Нелидово
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Весна была неладная –
Хрустящие дожди,
Туманная, прохладная –
К гадалке не ходи!
Берёзки зябли нежные,
Укутать бы плащом.
Сороки безмятежные
Трещали кто о чём…
Весна разлила реченьку
До неба с берегов.
…Растопит мама печеньку –
Тепло от солнца дров.

***

Виктор КОРОЛЁВ,

г. Белый

Виктор Королёв — член Союза писателей России, поэт, автор нескольких
поэтических сборников.
Родился 19 мая 1974 года в деревне
Рыжково Бельского района Тверской
области, где проживает до сих пор.
Окончил Бельскую среднюю школу, а
затем Бельское ПТУ по специальности
тракторист-машинист широкого профиля. По окончании срочной службы
в РА работал в Бельском Лесничестве.
Стихи Виктор начал писать еще в
школе: его первая публикация была
в седьмом классе в городской газете
«Бельская правда». С 1996 года начал
регулярно печататься в различных
изданиях. Кроме того, Виктор Королёв – автор-исполнитель собственных песен. Также его стихи положены
на музыку и исполняются известным
тверским певцом и композитором
Владимиром Межаниным. Учителем,
наставником и другом поэта был член
Союза писателей России Валентин Николаевич Штубов.

***

Затянуло небо облаками,
Дух прохлады
Веет мне в лицо.
Сердце умывается стихами,
Как дождём – скрипучее крыльцо.
Нет! Пришла совсем не непогода.
Не унылы хмурые дожди!
Лей же, дождь, из чаши небосвода,
Жажду сердца утолив в груди.
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Свежескошенного сена
Чуткий аромат.
В небе древняя Селена,
Звёзд далёких взгляд.
Млечный Путь уходит в вечность,
Беспредельна даль.
Время мчится в бесконечность,
В радость и печаль.
Окунаюсь в ночь, как в омут
Тихий, с головой,
Освежает лунный холод,
Греет звёздный зной.
Ишь ты, невидаль какая –
Ночка на земле!
Отражения от рая
В предрассветной мгле.
Знаю: утро на подходе
С криком петуха.
Но душа в потёмках бродит
В поисках стиха.

***

Крутоярый берег тихо грезит,
А река прозрачно-холодна.
Непутёвый ветер куролесит.
Эта чаша вечности полна.
Облака – белеющие струги –
Вдаль зовут и манят в вышину,
Плачет ива, как о милом друге,
Вспоминая прошлую весну.
Словно слышу из небесной выси
Я какой-то новый благовест.
Простираю чувства, руки, мысли
В этот мир светящихся чудес.
Этот мир – он мой, он мой навеки,
Этот мир – он свет моей души.
Я увидел Бога в человеке
Я услышал музыку в тиши.

***

Светит в небе «волчье солнце».
Ярко вызвездило ночь.
Тихо дышится морозцем,

Грусть из сердца рвётся прочь.
Первобытный вой наружу
Так и рвётся из груди –
Словно хочет обнаружить
Тайну Млечного Пути.
Холодит. Но неохота
Возвращаться мне к теплу.
В сердце вызвездилось что-то,
Изнутри развеяв мглу.
Зарифмованная вечность,
Упоенье высших сил.
Постигая человечность,
Дикий зверь в груди завыл.

***

Смотрю я в этот день осенний,
И мысли-птицы мчатся вдаль.
Передо мной Сергей Есенин.
Мне так ясна его печаль.
Я вижу Пушкина в раздумьях:
«Очарование очей»
Зажгло огни в закатных струях
И свечи творческих ночей.
Вот Бунин – светлый русский гений.
Меня ожгло его тоской.
Порыв души, озноб волнений…
Я вижу осень лишь такой!
Мчат журавли, тревожа дальность,
Уже не видно белых крыл,
Но гениальность, гениальность
Не покидает этот мир.

***

Невечны голубые небеса,
И облаков плывущих паруса
Надуты ветром бурных перемен.
И облачится вечность в новый тлен.

***

Улыбкою предвечного
Окутана земля
И юностью беспечною
Трепещут тополя.
Вода журчит и плещется,
В ней жизнь кипит ручьем.
А мысль, как рыбка, мечется,
Иль заплутавший чёлн.
Окутанная дымкою,
Ютится тишина.
Божественной гармонии
И здесь звучит струна.
Огонь костра взлетающий –
Как отраженье звёзд –
То яркий, то мигающий
В мильонах алых слёз…
В дыму огня нетленного
Есть тайна бытия,
В нём – целая Вселенная,
А где-то в ней и я.
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ОТПУСК

Александр ГОРШЕНКОВ,

г. Яхрома

Жанне Викторовне в прошлом
году стукнуло пятьдесят, она работала технологом в областном
центре в одном дышащем на ладан
мелком предприятии с меняющимися хозяевами. Личная жизнь, что называется, у неё не сложилась, детей
не было, замуж она так и не вышла,
хотя когда-то в молодости и наклёвывались робко две-три возможности. Но они давно потускнели и
подёрнулись дымкой почти не бывшего. Жила она с семьёй младшего
брата: с ним, с его женой и двумя
детьми в трёхкомнатной квартире
на третьем этаже старого кирпичного четырёхэтажного дома с частичными удобствами – не было горячей
воды. Жанна Викторовна ютилась
в дальней тёмной (окно закрыто
большой берёзой) комнатке в шесть
квадратных метров.
Когда-то она с родственниками
жила более-менее нормально: помогала присматривать за маленьким Витей и потом Мариной, даже
на шашлыки ходили все вместе. Но
дети подрастали, нянька им больше
не требовалась, а брат с женой, видимо, окончательно потеряли надежды на то, что Жанна Викторовна когда-нибудь отселится. И последние
лет пять превратились в настоящую
«холодную войну» в общей кварти-

ре. Брат и его жена больше не здоровались и не разговаривали с Жанной
Викторовной, то же приказывали и
детям. Старший пятнадцатилетний Витя отворачивался от тётки, а
младшая десятилетняя Мариночка
иногда, когда родителей не было
дома, нарушала запрет и перебрасывалась с ней несколькими словами.
Поскольку взрослые не общались, и
брат, и Жанна Викторовна выписали одну и ту же местную областную
газету, и в урочные дни из почтового ящика извлекалось сразу два
экземпляра «Вестника». Впрочем,
два извлекала только Жанна Викторовна, а братова семья всегда только один – свой. Письма и открытки
Жанне Викторовне почти перестали
поступать, наверное, совладельцы
почтового ящика стали их просто
выбрасывать. Иногда «холодная война» сменялась вспышками «горячей» – жена брата кричала на Жанну
Викторовну за не вовремя занятую
ванную или за передвинутую в коридоре обувь. Одинокая женщина
была бы рада уйти куда-нибудь, но
снять жильё ей оказалось никак не
по карману, а общежития у предприятия не имелось.
Поэтому она старалась задержаться на работе, ужинала в дешёвых закусочных.
Осторожными поворотами ключа
открывала дверь квартиры и мышкой проскальзывала в свою комнату через проходную комнату детей,
что составляло ещё одно неудобство
факта её существования. Сидела несколько минут на стуле, неотрывно
глядя на тёмное окно, потом переодевалась в домашнее, читала на
ночь детективы или женские романы. Иногда, особенно перед выходными, выпивала стаканчик вина.
Ещё она пыталась коллекционировать мыло в виде фигурок животных или сказочных человечков.
Когда подоконник переполнялся душистыми коробочками, она дарила
несколько пачек коллегам по работе
или использовала по назначению.
Зато у Жанны Викторовны был
Отпуск. Отпуск! Это слово имело
для уставшей женщины особенный смысл. Она готовилась к нему
весь год, понемногу откладывая

***

Купаясь ночью в серебристой
Реке под чарами луны,
Я забывал про берег мглистый,
Про жуткость тёмной глубины.
Я забывал причал условный,
Условный мир концов, начал…
Меня поток над глубью тёмной
Волной серебряной качал.
Алексей Роженков,
Белый

***

Хрусталь росинок, паутинок нити
Соткали серебром на зорьке шаль.
Родной природы русской здесь
обитель–
Раздолье для души и вширь и
вдаль.
Над сонной речкой – белые туманы
И пряный запах мяты луговой.
Счастливый от любви, немного
пьяный,
Соловушка распелся удалой.
Не надо слов, достаточно объятий
И головы, склонённой на плечо.
Шагает лето в разнотравном
платье,
И встало солнце в небе горячо.
Наталья Шабанова,
Андреаполь

***

Завела тебя, как заводят собак –
Из бродячих псов, из породы
дворняг.
Шёрстку чистила и кормила с руки
Толь из жалости, толь от бабьей
тоски.

Ты в глаза глядел и друзей умилял,
Если б хвост имел, точно б им
завилял.
Пообжился всё ж в хлебосольном
дому,
Что ж тоскливо так – и сама пойму.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Наперекор ветрам осенним,
Невериям и невезеньям
К весеннему цветку тянусь.
Мой шаг безумен? Вы не правы!
Хоть осенью все вянут травы –
Я сберегу его. Клянусь!
Татьяна Мчедлишвили,
Торжок
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Память детства

Белым ёжиком туман лёг на
луговину.
Выстлан скошенным жнивьём
матовый рассвет…
Не отрезать от судьбы жизни пуповину,
с ней повязана узлом память
детских лет.
Белорусские леса, топи и овраги.
Гарнизонные друзья, по сараям –
квач*.
Свой «секрет» ховали** мы в яме под
корягой
и гоняли допоздна на шнуровке мяч.

Детства шустрая пора – время
шебутное.
Понарошку шла война – главная
игра.
От ещё живых дедов, раненых
войною,
за победу биться как, знала детвора…

Солнца диск слегка столкнул осень с
летом лбами –
зазвенел, как бубен, день, росами
маня.
Белый ёжик убежал в рощу за грибами.
С добрым утром, Беларусь, Родина
моя!
Александр Отливанчик,
Тверь
_____________
*квач (белор.) – игра в догонялки
** ховали (белор.) – прятали

В Москву

Чёрное шоссе – кокон и труба –
пеленает нас, сирых.
И сечёт стекло белая крупа –
подаянье рук сильных.

И растянут в газ миллионом вёрст
наш автомобиль тесный.
И течёт рекой красно-белых звёзд
неизменный путь – Крестный.
Чёрное шоссе – мёртвая вода;
неподвижный взгляд ночи.
Также устремлён, тоже – в никуда
Первый среди нас, прочих.

Не дают взлететь умные ремни –
пластик прикипел к коже!
И слепят глаза встречные огни,
застилая свет... Божий.
Владимир Крусс,
Тверь
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свои скудные средства. Хорошо, что
Отпуск ей вообще давали, ведь во
многих организациях отпуск для рядовых сотрудников давно стал «социалистическим пережитком»…
Счастливая отпускница проводила его обычно «дикарём» в одном
промышленном городе на азовском
побережье. Не курорт, конечно, но
и море есть, и большого потока
отдыхающих нет, да и женщина к
нему привыкла. Ей нравились немноголюдные серые утренние улочки, хмуро спешащие к дымящим на
окраине трубам металлургического
завода рабочие, шелковичные деревья, роняющие большие мягкие ягоды на асфальт под ноги прохожим с
тяжёлых ветвей, песчаный грязноватый пляж и мелкое море с барашковыми волнами.
Рано утром Жанна Викторовна с
большой спортивной сумкой вышла
из подъезда и пешком направилась
на железнодорожный вокзал, благо
что он находился примерно в получасе ходьбы от дома. Попутчики по
отделению в плацкартном вагоне
оказались спокойными и отпускница скоро подрёмывала у краешка столика, приходя в себя, листала книгу и поглядывала в окно на
мелькающие деревья и полустанки.
Одинокая жизнь в пыльном холодном городе во враждебной квартире
с молчащими, когда-то дорогими ей
чужими детьми, уносилась под стук
колёс далеко и уже забывалась, казалась нереальной.
Знакомый, но всегда неожиданный вокзал приморского города
встретил её солнцем после недавнего дождя и ошалелым гомоном птиц.
Жанна Викторовна улыбнулась
навстречу Отпуску.
Поселилась в пристройке частного одноэтажного дома, где до
этого однажды жила несколько лет
назад. До моря было совсем недалеко: за поворотом улочки пройти
ещё немного мимо каких-то старых
складов. Правда, здешний участок
берега завалили разным мусором и
ржавеющим хламом, из самой воды
там и сям тоже выглядывали обломки непонятных плит и острия
арматуры. Местные жители, редко
ходившие и на оборудованный городской пляж, разумеется, обходили
это место стороной, но отдельные
ленивые отдыхающие иногда риско-

вали здесь окунуться и позагорать.
Да мальчишки-аборигены бродили
по мелководью с высоко закатанными штанами, взмахивая длинными
удилищами.
Приходила сюда порой поутру и
Жанна Викторовна, близоруко щурилась на поднимающееся солнце,
раздевалась, делала несколько взмахов руками и приседаний, изображающих утреннюю зарядку, потом
входила в воду с покатой треснувшей плиты, одним боком лежащей
на берегу, другим утонувши в мутных волнах и кишащих микроскопических креветках. Потом не спеша
растиралась большим махровым
полотенцем и шла в город. Впереди
лежал ещё целый День Отпуска.
Жанна Викторовна завтракала в
столовой неподалёку и ехала на городской пляж. Пару раз ходила вечером в кино. Её уже немного знали и,
в порядке исключения, записали в
местную библиотеку, где она под небольшой залог брала старые, других
здесь не имелось, детективы, перечитав их на пляже под тентом целую
стопку.
В столовой она однажды, ближе
уже к концу отдыха, познакомилась,
как говорится, с одним мужчиной.
Грузный усатый товарищ, примерно
её лет или чуть старше, в немодной
одежде оказался местным, но почему-то питался здесь. Как-то они
оказались вместе за столиком и немного поговорили. Потом он старался подсаживаться к ней с подносом
всякий раз когда они оказывались
вместе в зале среди немногочисленных посетителей. Раза два он даже
проводил её до троллейбусной остановки, всё обещая повести вечерком
в кафе-мороженое, но выполнить
обещание так и не успел.
Время в отпуске летит быстро, и
вот уже пора уезжать. Из окна вагона Жанна Викторовна в последний
раз окинула взглядом начавший
отодвигаться тенистый перрон приморского города. Показалось, что в
толпе встречающих-отъезжающих
мелькнул её грузный сосед по столу.
В родном облцентре тоже оказалось солнечно, только женщина
солнце не замечала. Она открыла
дверь своей квартиры и, стараясь не
шуметь, вошла в тёмный коридор.
Из кухни доносились раздражённые
голоса брата и его жены.
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СЕРЁЖКА

Светлана ВИНОГРАДОВА,

г. Нелидово

Родители Аллочку баловали. Ну и как
не баловать-не любить это очаровательное белокурое существо! Девушкой можно было только любоваться – лёгкая, как
ветерок, с прозрачными зеленоватыми
глазами, нежной кожей… Правда, носик
получился длинноватым, но пышные
светлые волосы, жемчужные ровные
зубки (а улыбалась Аллочка охотно и
радостно) полностью искупали этот
недостаток внешности. Ни в чём ей не
было отказа. Состоятельные родители
выполняли любой каприз своей дочери.
Впрочем, Аллочка и не была капризной,
но от подарков не отказывалась. И всегда ждала чего-то необычного. В день
совершеннолетия папа с мамой преподнесли ей бриллиантовые серёжки. Красивое и дорогое украшение покорило
сердце и воображение Аллочки раз и
навсегда. Оставаясь наедине, она доставала серёжки из красной бархатной коробочки, любовалась ими; а когда отсвет
падал на камушки, они тут же выбрасывали в пространство тысячи искрящихся
иголочек… Завораживающее зрелище.
Девушка только ждала случая, чтобы
надеть бриллианты. Ну не одной же ей
любоваться этой красотой!
И случай представился. Подруга пригласила Аллочку отпраздновать день
рождения в компании. Благо родители
в этот вечер отбудут на дачу и квартира
останется в распоряжении молодёжи.
…Готовилась на выход девушка тща-

тельно и долго. Перемерила все свои
платья, кофточки, блузки, брючки…
Остановилась на полупрозрачном с кружевной отделкой чёрном платье. Посчитала, что оно подойдёт к её светлым
волосам, а главное – к бриллиантам. Волосы уложила так, чтобы оставались открытыми маленькие розовые ушки. Ну
а как иначе? Два осторожных движения
– и в изящных мочках засверкали бриллиантовые капельки.
Добралась Алла до подруги, когда там
уже дым коромыслом стоял. Девушка
поначалу даже растерялась, но, заметив заинтересованные взгляды гостей,
приободрилась… А тут и подружка к ней
подлетела –весёлая, нарядная, с фужером шампанского в руках – потащила
за стол, усадила, обняла. Потом – танцы,
музыка, полумрак…
Он подошёл сзади, так неслышно, что
Алла вздрогнула, когда почувствовала,
как кто-то осторожно взял её за локоть.
Оглянулась– и первое, что увидела – буйные чёрные кудри и смеющиеся карие
глаза. Молодой человек приглашал её
на танец. Танцевал он уверенно, умело,
положив на Аллочкину талию крепкую
мужскую ладонь. У неё аж мурашки по
спине пробежали и во рту пересохло… А
ещё хотелось, чтобы не кончался танец,
чтобы вечно длилась тягучая волнующая мелодия и не размыкались объятия.
Наверное, и молодой человек думал так
же: когда умолкла музыка, он наклонился к Аллочке и прошептал: «Давайте
убежим». Она только слабо улыбнулась
в ответ, в затуманенной шампанским голове, однако, встрепенулась тревожная
мысль: «А ведь я даже не знаю, как его
зовут…». Словно услышав тайные мысли, парень, слегка поклонившись, представился: «Меня Вадимом зовут. А Вас –
Алла, я знаю…»
Через пару минут такси мчало молодых людей по широким проспектам, а
куда –Аллочка не знала, но почему-то
думалось, что к счастью. Так ей было хорошо и легко. Запрокинув лицо, она смеялась, мерцая зеленоватыми глазами,
а Вадим вторил ей, открывая в улыбке
крепкие белые зубы. «Он похож на цыгана!»– проносилось в разгорячённом
девичьем мозгу.
На третий этаж Вадим вознёс Аллочку на руках. Как-то умудрился открыть
дверь, не выпуская девушку из объятий.
Потом они закружились по прихожей,
а как оказались на широкой и упругой
кровати, Аллочка даже не заметила.Горячий красный вихрь захватил её всю.

Целовались бешено, будто прощаясь
навсегда. Она изо всех сил обхватывала
Вадима за шею, а он упоенно терзал её
юное тело, выцеловывая каждый кусочек нежной кожи…
Очнулась Аллочка за полночь. В голове у неё прояснилось. И отчего-то стало
страшно…Уткнувшись в подушку, рядом
спал мужчина. Она соскользнула с постели, оделась в темноте. Потом вышла
в прихожую, зажгла свет. Посмотрела
на себя в зеркало. Вроде бы она, всё та
же… И не та… Приподняла волосы, зажав их на затылке, повертела головой.
Сверкнула бриллиантовая искорка. Мои
милые серёжки, подумала она. Повернулась к зеркалу другим боком… и, о ужас:
правой серьги в ухе не было! В груди
похолодело. Что делать?! – лихорадочно
соображала девушка, – неужели потеряла?! Первой же мыслью было разбудить
Вадима и поделиться горем. А второй
мысли… не было… Поэтому Аллочка
так и сделала. Вадим тут же вник в проблему. Включили люстру, вооружились
фонариком. Облазили пол в прихожей,
в комнате, перетрясли покрывало и простыни на кровати, перетряхнули одежду,
заглянули во все щели, под мебель, обшарили ковёр… Нет нигде! И тут Аллочку осенило. Безумства в ночи она помнила, и мысль закралась крамольная: а
не проглотил ли в пылу страсти серёжку Вадим. Поскольку иного в голову не
приходило, девушка поделилась своей
догадкой. И Вадим не удивился. Может
быть, и так…
Подробности рассказывать читателю не будем. Но заметим, что молодому
человеку пришлось покупать горшок и
целую неделю контролировать «поступления» из ЖКТ. Аллочке удалось убедить парня, как ей дороги украшения, ну
не может она без них дальше жить! Всё
это время молодые люди держали связь
по телефону. Аллочка с родителями не
поделилась вестью о пропаже серёжки
в надежде на положительный исход эксперимента.
Вы не поверите, но наконец-то свершилось: в один прекрасный день бриллиант был замечен, извлечён, вымыт,
продезинфицирован и возвращён владелице… А дальше. Что дальше? Аллочка
больше ни разу не надела свои бриллиантовые серёжки. Ну не поднималась у
неё рука вдеть в своё ушко «осквернённый» камешек. Нет-нет, и не поженились молодые люди, и не стал этот эпизод общим воспоминанием. Как-то всё
разладилось-расклеилось… Оно, может,
и к лучшему.
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Мелкотемье, мелколесье,
птичий клёкот в поднебесье
о невыплаканной доле,
о несбывшейся судьбе.
И никто не приневолил
о предательстве и боли
вспоминать, но ветер в поле
снова плачет о тебе.

Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Накопилось жизни
На разговор.
Я к тебе приехала,
– Поболтать.
Может я у времени
Первый вор.
Вот сижу и думаю,
Как начать?
Ночи только в августе
Хороши:
Горечь и медовая
Сласть цветов.
И под небом августа
– Ни души.
Хватит и для памяти,
И для снов.
Нарушают бабочки
Глушь да тишь,
Бьются о фонарики,
Шелестя.
Встрепетнёт летучая
В небо мышь.
И в глаза созвездия
Нам глядят.
Мы лежим на крыше,
Она поёт,
Гретая на солнышке,
Под спиной...
В тишине так слышно
Протопал кот,
Поднялся на крышу –
И сел со мной.
На меня, пожалуйста,
Не смотри.
Есть же небо, звёзды
И даже кот.
Я к тебе приехала,
– Говорить.
Всё, про что молчалось
Минувший год.
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ЗВЁЗДНЫЙ ПРОГНОЗ
(юмористическая трагедия)

Известный тверской поэт Владимир Львов, автор 13 поэтических сборников, в этом году к пятидесятилетию своей творческой деятельности и семидесятилетию со дня рождения решился на издание четырнадцатой по счету
книги. Почему «решился»? – В тринадцати предыдущих он радовал читателей
своими стихами, а вот в этой – нате: проза всем на удивление.
Представляем читателю два рассказа из его книги «Просторное завтра».
Кстати, у супругов Львовых в этом году ещё один юбилей: 50-летие совместной жизни.
Прочитали мы тут с жёнкой в субботу
вечером звёздный прогноз на грядущую
неделю в «Тверской жизни» от 30 августа. Девы (моя Машка тоже ещё дева – не
гляди, что морщинистая вся и горбатая
от работы), так вот, девы будут, якобы
«сама доброжелательность и заботливость». Я сперва обрадовался, прочитав
это, а потом пригорюнился, потому что
дальше было написано, что «для дев
сейчас время поисков деловых партнеров, завязывания дружбы и романтических взаимоотношений».
«Не нашла б и моя», – думаю с опаской. Хоть она и говорит: «Кто на меня
теперь позарится?!» – а кто знает, что
у неё на уме, баба есть баба. Может, это
она говорит так, для отвода глаз, зубы
заговаривает мне, бдительность усыпляет и вообще… Тем более подозрительно как-то быстро засобиралась моя
Маруська в деревню «к мамке картошку
копать». Картошку – надо, но… «Нет уж,
– думаю, – дудки! Я стреляный воробей,
меня на мякине не проведешь, и вообще…». Зимой бы отпустил без разговоров: не страшно, потому как в её деревне из мужиков один дед Макар остался,
у того уж любовь-то болтается, как ухо в
зимней шапке. А сейчас ещё дачники не
все поразъехались. На фига мне рисковать?! Говорю:
– Картошка не налилась ещё, куда
спешить?!
– Налилася, – стоит она на своём.
Я на гру´ди её гляжу, на всякий случай, ниже взглядом пробегаю и уже
орать начинаю:
– Налила-ася! Где ж налилася? Ещё
середина августа по старому календарю.
Успеешь!
А она своё тепенит:
– Момент упустишь – потом всю зиму
на голодном пайке будешь.
«Знаю, – думаю я, – на что намекаешь, но мне уж не восемнадцать лет – не
могу каждый день шуры-муры с тобой
разводить и вообще…». Дальше говорю
резонно:
– Не пущу и всё тут! А поскольку ты
такая настырная, а мне всю будущую неделю овец по очереди пасти надо будет,
то давай подписку!
Она сразу: «Ой!» – взвизгнула с радости и на кровать села полулежа, при-

готовилась явно не картошку копать и
вроде как ехать передумала.
– Подо что?! – переспрашивает. – Ну,
наконец-то счастье привалило!
Тут уж я взбесился:
– А причем конец-то?! Подписку о невыезде давай мне, неугомонная, не то я
тебя, как Отелло Дездемону! – и лист ей
тетрадочный на то самое место, откуда
ноги растут – хлоп! И огрызок карандаша туда ж сую, чтоб было ей чем расписаться.
А она мне в ответ фигу вот такую прямо под нос:
– Теперь уж точно поеду, раз ты не можешь! Кому-то ж надо копать!
– Конечно, не могу: мне с овцами надо,
очередь как раз подошла… Что глазищи
вылупила? Овец пасти завтра наша очередь.
– Вот и давай, ты тут с овцами, а я захочу – и поеду!
– Ишь какая! А когда ж ты захочешь?
Не в пятницу ль? – это я к тому, что в газете написано: «пятница самый благоприятный день» в этом смысле для моей
девы, забодай её комар!
– Может, и в пятницу. Что? Под домашний арест посадишь?
Вижу, что спорить бесполезно, и решил я по-другому с ней обойтись: хитростью и лаской взять.
Ну ладно, – говорю – до пятница ещё
далеко. А сейчас давай чай с мятой.
– У тебя всю жизнь он смятый! А
когда ж несмятый будет? Может, сегодня несмятый? И лучше не чай, а кофий.
Кофиёчку. А пока водичка не закипела, я
тебе салатику из петрушечки сделаю. Ты
хочешь, любимый? Хочешь? – защебетала моя Маруська.
Ай! Любят же бабы ласку! Тут хочешь
– не хочешь, как-то надо. Придётся както, хоть будущая неделя для меня по
прогнозу и неблагоприятная: «Для весов
наступят критические дни», – в газетине
той написано. Мать честная! Неужели и
месячные вдобавок к моему геморрою?!
Ну, вообще…
– Чего пригорюнился?! – кивает моя
благоверная. – Не боись! Положись на
меня! Ну, настоящий полковник. Что ж:
приказ не обсуждается, пойду ложиться,
не поужинавши.
Владимир ЛЬВОВ
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В ЛЕС

Владимир Львов,

г. Тверь

Бабе Зине не восемнадцать лет – побольше, больше и намного: девятый….
десяток уже идёт. Слава Богу, сама себя
обеспечивает. Пенсию она сама себе обеспечила уже давно – теперь государство
ей долги отдаёт. По дому управляется,
и в огороде кое-что и кое-как, но выращивает. Болеет? – Да, болеет, но долго
валяться в постели себе не позволяет,
знает: ляжешь надолго – привыкнешь
лежать и вставать не захочешь. «Шевелиться надо, шевелиться: пока шевелишься – живёшь». Живёт одна в доме,
радио не выключает – слушает, много
книжек перечитала за своё бытие и сейчас ещё читает при помощи сильных
очков, которым помогает многократная
лупа, подаренная дочкой ей к восьмидесятилетию. Но живого общения ничем
заменить нельзя. Давление у неё скачет
то вниз, то вверх, пульс зашкаливает, кидает старушку из стороны в сторону, но
она понимает: поддаваться нельзя, на
еловую палку опирается, к соседям по
сугробам плывёт, как допотопный ковчег на гору Арарат. «Да какой я теперь
ковчег? Корыто деревянное никуда не
годное», – говорит баба Зина себе под
нос. А до бывших соседей-то (теперь они
в новый дом перешли жить, а она на том
конце деревни осталась) полкилометра
ползти, километр – туда и обратно. «Это
раньше, в семнадцать лет, за семнадцать
километров на гулянку бегала, а теперь
и один пройти тяжелей, чем тогда семнадцать. Фу! Дошла…» – думает баба
Зина.
На болезни свои хозяйке пожаловалась, на то, что дрова у неё из поленни-

цы воруют, дочке в город по телефону
позвонила (своего у неё нет) - дочке не
жаловалась, только лекарства дешёвые,
когда та в деревню поедет, привезти наказала. Тут и хозяин проснулся.
– Что завтракать будешь? – спрашивает у него жена. – Суп или пельмени?
– Суп, конечно… И пельмени. И чай с
блинами.
– А харя не лопнет?! – рассердилась
хозяйка, не понявшая, шутит «сам» или
серьёзно жор напал. Потом молча пошла
на кухню разогревать наготовленное. А
«сам» всё не унимался:
– Спрашивает ещё! Хорошо ей тут
около плиты сидеть. Сама уже поди раз
пять успела оскоромиться! Лясы точит,
не понимает, что я с утра наломался так,
что все кости болят! Спину на минутку
распрямить некогда было!
Баба Зина, раскрыв рот и глаза свои,
внимательно слушает хозяина.
– Ой, Господи, встанешь ни свет ни
заря, снег по пояс! Пока дотуда доползешь, а и там всё один, помочь некому,
легко ль? Костёр сегодня даже не разводил – некогда было, и перекус с собой не
взял.
– Намерзся поди? – успевает вставить
баба Зина.
– Какое «намёрзся»? Я там не лежал и
не стоял, а работал, как слон в джунглях,
от самого пар столбом валил! Некогда
мёрзнуть, всё бегом! Корку хлеба хотел
на костре разогреть, она в кармане со
вчерашнего дня замерзла, как сосулька.
Да и опять… жевать даже некогда было!
Оттуда еле пришлёпал… А тут такое.
– Куда ж ты так ходил-то на целый
день?
– В лес.
– Куда?
– В лес, говорю.
И тут – жена из кухни:
– Баб Зин, да что ты уши развесила?!
Он же у тебя на них лапшу сушит, как молодёжь теперь «выражёвывается»! Куда
он, говорит, ходил?
– Говорит, в лес.
– В лес? Куда он влезть может? Он
даже забыл, как это делается! Как влез
вчера в восемь вечера под одеяло, так
сегодня только в двенадцатом вылез!
Нахал! Врёт старому человеку. Влезальщик хренов?
– Тьфу ты? А я, дочушка, и поверила
ему, пожалела, что голодный.
– Да голодный-то он, может, и голодный, только кормить его совершенно не
за что: ни влезть, ни слезть не может.
– Э-э-э! Хоть супу-то мне налей авансом! – всполошился хозяин.
Вот так и живём помаленьку в лесу,
вокруг лес да болото.

***

Я опять почему-то грущу без
причин,
Не ответить, похоже, на этот вопрос,
Только кажется мне, как в
беззвездной ночи
Ты рыдаешь, стараясь не выплакать
слез.
От слезы, что упала, трава не растет,
Ей не вынести горечи наших обид,
Превратится в любви
ароматнейший мед,
Всё что где-то под сердцем
тихонько болит.
Огорченья потом перебродят в
вино,
Время лечит, и это не наша вина,
Ты меня напои, хоть я пьяный
давно
От слезы, что упала, но мне не
видна.

Иван Кирпичёв,
Нелидово

***

Морская буря унимает пляску,
Но по волнам тугого ветра след
Ещё расплещет облачную сказку,
Размоет чайки робкий силуэт.
Как эфемерна утренняя птица
В кривобурлеске водного стекла!

А новый день никак не наглядится
В минувших бурь кривые зеркала.

Игорь Столяров,
Нелидово

***

На пороге снова осень.
Август словно бы не в счет.
Ветер почту листьев носит,
Лужи ночью студит лед.
Тянет дымка с огородов
Запах тлеющей ботвы.
Под холодным небосводом
Птиц воздушные мосты
Между Севером и Югом
Навевают странность чувств,
Будто бы расстался с другом,
А теперь бесцельно пуст.

Святослав Кетлеров,
Нелидово
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Холостяцкая квартира,
На двоих один бокал.
Не скупец и не транжира –
Просто ты меня не ждал.

Мне тут быть бы и не надо,
Сожжены мосты давно.
То ль расплата, то ль награда
Это – по глотку – вино.
Притяжение слепое,
Но обиды плен космат.
И гранатовой слезою
По стеклу стечёт мускат.

Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Луна –долька лимона,
У весны – этап разгона:
На разливе лёд
Чай с лимоном пьёт.

Святослав Кетлеров,
Нелидово

РОБУСТА
Лежу на диване, гляжу в потолок
И горькую думу терзаю.
Мне свежего воздуха нужен глоток,
А может быть, кофе… не знаю.
Додыбать до двери нет сил
никаких…
А если добраться до кухни?
Там, кажется, кофе в шкафах
навесных…
Я тихо пойду, чай, не рухну.

У-ф-ф, как хорошо на душе и тепло!
И хвори ушли (чтоб им – пусто!).
Унынью, болезням и горю назло
Будь славен во веки, робуста!

Светлана Виноградова,
Нелидово

КОФЕ
«Ты мне варила кофе по утрам,
теперь я сам...
... Возвращайся, я без тебя устал...»
И. Корнелюк
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Не вспоминаю, кто был больше
виноват
И расставанья какова была
причина, –
Лишь понимаю, что до самых
Вечных Врат
Мне так уже никто не сварит
капуччино.
С тех самых пор, как разлучило Небо
нас,
Моя судьба – черней, чем камень на
Голгофе.
Я не забыл, как в предрассветный
тайный час
Со мной ты рядом засыпала… в
блендер кофе!..
Твой крест давно несёт неравная
тебе –
Та, что во всём стремится выглядеть
по-светски.
Что ей обжарка?! Ведь она –
эмансипе
И даже чай готовит как-то
по-турецки.
Но я молю, чтоб снова ты была со
мной!
Ты в час, когда волхвы несут благие
вести,
Вернись в мой дом неувядающей
весной!..
И не забудь пакет «Арабики» –
грамм двести.

Игорь Столяров,
Нелидово

РЕДЬКА ПОД ВОДКУ
(поэтам «Серебряного века»)
Ананасы в шампанском,
Что воспел Северянин,
Блажь времен Декаданса,
Как помои в стакане:
Ни душе, ни желудку
Это пойло не в радость.
Не сочтите за шутку!
Я попробовал: гадость!
Знать дела были плохи
Того века, в начале,
Если сливки эпохи
Эту дрянь потребляли.
Этой гадостью глотку

Лишь слегка прополощешь.
А вот редька под водку –
Это класс, это мощно!
Струганёшь на рубанке
Тонкой стружкой сей овощ
Да достанешь полбанки,
Ну и Бог тебе в помощь!
Редька с маслом и солью,
Рядом водка в стакане –
Это наше застолье!
Я не вру, россияне?
Под такую закуску
Выпить штоф запотелый
Для натуры для русской
Праздник духа и тела.
Хорошо после бани,
Или, скажем, с мороза
Пить, сливая по грани,
Менделеева слезы.
А на всю чтоб катушку
Ублажить своё тело,
Тонкой редечной стружкой
Закусить это дело.
Редьки белой полоски
Бередят обонянье.
Во еда, Маяковский!
Во питьё, Северянин!
Жаль, что это блаженство
Вы тогда не вкусили:
Пило б так декадентство,
Не просрали б России!

Борис Зверев,
Рамешковский район

ЗЕЛЬЕ
Я по капельке до донышка
выпивала этот яд,
Это зелье «приворотное». Знаю,
люди говорят,
Что, мол, снадобье игристое вплоть
до гробовой доски
Ограждать меня обязано от печали
и тоски.
Всё по капельке до донышка…
Веселее нет затей –
Я с утра теперь до вечера по избе
ловлю чертей.

Светлана Большенкова,
Нелидово
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