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Верещали и глумились
Подо Ржевом соловьи,
Будто в Волге утопились
Годы красные мои.
И плывут-летят седые
Облака. И я плыву.
Доживу ли до среды я? –
А возьму и доживу!
Вместо хлеба ем облатки,
Вместо водочки – вода.
Русь несётся без оглядки.
«Ты куда? И я туда!»

ВОЛЬНОМУ–ВОЛЯ

Ветер! Не запрёшь его в остроге.
Нет! Ему неведома вожжа...
Вот он поскользнулся на дороге,
Съехал в чисто поле и, кружа,
Побежал позёмкою до леса,
Отскочил, как мячик, и – назад,
До деревни. Ради интереса
Заглянул, где лампочки глядят,
Сморщился от скуки и с досады
Что есть силы ставни затворил,
Долетел одним прыжком до саду –
Что-то непонятное творил.
Жалости заслуживает, что ли,
Жизнь разникудышняя его?..
Ищет ветра в поле ветер в поле,
Счастье – это воля! И всего.

ЗВЕЗДЫ

Мне свободно и радостно тут!
Бесконечны российские дали!
Здесь отнюдь не ромашки цветут –
Это звёзды на землю упали!
В них кузнечики счастье куют...
Это поле да звёздное небо –
Наших душ безмятежный приют,
Ежедневная наша потреба.

Владимир ЛЬВОВ,
г. Тверь

Авторский вечер гостьи из Торжка, поэта Ирины Кучеровой, стал для
нелидовских любителей художественного слова ярким и приятным
событием. Состоялось оно в субботний сентябрьский день – «четырнадцатого в четырнадцать» в читальном зале городской библиотеки,
аназвание творческой встрече дала
одна из стихотворных строк Ирины: «Попытка объяснения в любви».
Нелидовским стихотворцам Ирина
Кучерова хорошо известна как постоянная ведущая мастер-класса
на литературных встречах «Каблуковская радуга». Теперь и читатели
получили возможность познакомиться с интересным, самобытным
автором, услышать стихи из нового
сборника поэтессы «Сердце августа», а также приобрести саму книгу
с её автографом.
Помимо самих стихов, вечер включал в себя непринуждённую беседу

со зрителями о многообразии жизни и его отражении в творчестве, о
том, как к поэту приходит вдохновение, о настоящем и будущем родного языка. Кроме того, пришедшие
увидели красочный видеоклип на
песню «Монетка», написанную автором-исполнителем Ольгой Чикишевой на стихи Ирины Кучеровой.
Песня и видеоряд так полюбились
нелидовцам, что они попросили
продемонстрировать его «на бис» в
конце встречи. Стоит добавить, что
режиссёр видеоклипа Янина Зудина присутствовала на вечере, также
поддержать Ирину в качестве зрителя приехала торжокская поэтесса
Дарья Сизякина.
Тёплый приём нелидовской публики не оставил гостей равнодушными, а значит, нас ждут новые незабываемые встречи.
И. Столяров
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В один из вот таких же дней
Вопрос мой оказался странным.
Тот миг, что был счастливым я,
Мной слишком дорого оплачен.
А, может, пенье соловья
Мне просто показалось плачем?
Выстукивает о стекло
Морзянку неспокойный шмель.
Иначе быть и не могло,
Но поздно выветрился хмель.
ИСПОВЕДЬ

Артур КНАПКИС,

г. Андреаполь
1962– 2007

Мы не были с ним знакомы. Не
пришлось вживую слышать его песен
и игры на гитаре. Нас разделяли тринадцать лет, и этого было достаточно,
чтобы даже в маленьком городке ни
разу не столкнуться: разный возраст
– разные дороги. Но слышать это имя
приходилось. Говорили об Артуре как
об очень талантливом музыканте и
авторе песен, с собственными словами
на собственную музыку. А потом его не
стало. (М. Петрова).

Нам всем суждено ошибаться,
А позже жалеть обо всем.
Кто плачет, не сможет смеяться,
И холод не станет теплом.

Мне снова бы в юность вернуться,
Поверив, всему вопреки,
Что можно, любя, не коснуться
Ни сердца, ни теплой руки.

И, может быть, всё повторится,
Но снова придёт грусть и боль.
Как жаль, что нельзя мне, как птице,
Растаять в дали голубой.
Закрыть равнодушную дверцу,
Такси проводить до угла,
Чтоб женщина, милая сердцу,
Навстречу другому ушла.

Авторская песня Звонить ей раз в месяц, не боле,

***
Опять заплакал соловей,
И пробудился шмель мохнатый.
В такие дни ещё сильней,
Невозвратимее утраты.
В такие дни на мир гляжу,
До боли зренье напрягая.
И рядом ту не нахожу,
Которая уже чужая.

В такие дни омыт дождем
Мой неспокойный дух мятежный,
Но угасают с каждым днем
Мои ненужные надежды.
Опять заплакал соловей,
Опять в душе открылась рана.
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Зайти иногда на часок,
Чтоб холод свободы и воли
Обжег на прощанье висок.

Порвать после встречи на части
Какое уж счётом письмо –
Почти приближение счастья,
А может, и счастье само.
ЗНАЙКА
Эх, квартал пятиэтажный,
Шумная и пьяная братва.
Я когда-то тоже был отважен,
И катилась обо мне молва.
Моё имя знала вся округа,
Видно, козырная шла мне масть.
Только непростая это штука –
В жизни хоть однажды не упасть.

Знайка, Знайка,
Что-нибудь сыграй-ка:
Звездное, и чтобы для души.
Знайка, Знайка,
Ну-ка, наливай-ка –
Время не пришло весло сушить.
Хриплый голос, да в кудряшках
волос,
Плюс ещё большой авторитет.
А удача отвернулась – значит:
Больше счастья Знайке в жизни нет.
Больше счастья Знайке в жизни нет.

Эх, квартал пятиэтажный,
Жизнь как будто в дыме сигарет.
Днем и ночью алкоголь в продаже,
Даже если в магазинах нет.
Мордобитье здесь в порядке правил,
Если ты не трус и не слабак.
Вот и я без колебанья ставил
Скулы под невымытый кулак.
Знайка, Знайка,
Ну-ка не зевай-ка.
Ты ведь в состоянье сдачи дать.
Знайка, Знайка,
Знай, что лейка-шайка
Крепче тебя будет уважать.
Не робей-ка, жизнь ценой в копейку,
И пошел подальше целый свет.
А фортуну кой-куда засунуть,
Если Знайке счастья в жизни нет,
Если счастья в жизни нет.
Эх, квартал пятиэтажный,
Шумная и пьяная братва.
Видно много сделал ты промашек,
Не отмыться будет никогда.
И, наверное, не стихнут сплетни,
Значит, долго знаменитым быть.
Только вот от этого не легче.
Эх, наверно, зря я начал пить.

Знайка, Знайка
Ну-ка, наливай-ка.
Где же удаль прежняя твоя?
Знайка, Знайка,
Расскажи-ка байку
Под стаканчик крепкого вина.
Парень, парень,
Что ж ты не в ударе,
Или давит тяжесть шумных лет?
Жизнь не сахер, эх, послать всех на…,
Если уж и правда счастья нет.
Если счастья в жизни нет.
Счастья нет.
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УТЕШЕНИЕ

Нина БЕЛАЯ,

г. Тверь

Нина Белая – это псевдоним автора.
По профессии она учитель географии.
Родилась, выросла и долго жила в Андреаполе, сейчас тверичанка. За перо
взялась недавно. Несколько её рассказов публиковались в одном из православных журналов.

Он – это первое, о чем она думала,
просыпаясь утром, и последнее, когда засыпала.
Его фотографии были расставлены по всему дому, он занимал все
её мысли. Медленно и очень долго
она пыталась осознать, что её мужа
больше нет в мире живых, нет рядом
с нею. Его больше нет, и от этой мысли боль сдавливала грудь, ком подкатывал к горлу…
Александра понимала: жизнь
продолжается и надо как-то жить
дальше, но как? Её семейное счастье
так жестоко и неожиданно прервалось, привычная и уравновешенная
жизнь резко сменилась на жизнь,
полную неожиданностей, иногда не
самых приятных, каждый день был
насыщен разными трудностями и
проблемами, с которыми она теперь
должна была справляться, как ветряная мельница, в одиночку.

Всякий раз, когда у неё было свободное время, она мысленно обращалась к Господу Богу и просила:
если Он послал ей тяжкие и горькие
испытания, то пусть даст силы, терпения и смирения и пошлёт хоть какое-то утешение…
Началась вторая четверть нового
учебного года, и в её классе появился новенький мальчик. Дети постоянно над ним подсмеивались. Александра из его личного дела узнала,
что в первом классе он был блестящим учеником, в третьем классе
у него умерла мама, и он перестал
проявлять интерес к учёбе, порой
засыпал прямо на уроке.
На Новый год дети принесли ей
подарки, красиво упакованные в
блестящую пленку с бантами. Среди них выделялся подарок, завёрнутый в грубую коричневую бумагу. Она развернула его: там были
браслетик, в котором недоставало
несколько камней, и флакончик духов, заполненный наполовину. Дети
засмеялись.
– О какой красивый браслет! –
воскликнула она. Потом открыла
флакон духов и немного побрызгала
на запястье своей руки.
После уроков новенький мальчик
подошёл к ней и сказал:
– Сегодня вы пахнете, как пахла
моя мама.
Когда он ушёл, она долго плакала.
Сердце у неё сжалось от жалости.
Мальчик напомнил ей мужа, хотя в
детстве они не были знакомы. Да и
звали её нового ученика также. Она
вдруг поняла: вокруг много таких
мальчиков и девочек, которым она
будет очень нужна.
С новым учеником она начала заниматься дополнительно после уроков. В конце учебного года он стал
одним из лучших в классе. Изменились и отношения с одноклассниками, они начали уважать его, прислушиваться к его мнению.
Однажды учительница попросила
его остаться после уроков, и, глядя в
окно, тихо сказала:
– Спасибо за то, что ты мне помог.

***

Мы старше – звуки утренние чище
И из постелей трепетней исход:
Трубит подъем матёрый петушище,
На первом этаже встаёт народ,
Хлопочет у бывалых драндулетов
(Частенько сам, бывало, отбывал).
Трепещут ветки: утром зябнет лето,
А миловидной осени овал
Опять размыт дождями и свободой
Искать, метаться, сунуть нос в
словарь…
Осенняя традиция – как встарь,
Спешит нас образовывать природа.
Татьяна Михайлова,
Тверь

***

Сны сентябрьские негорьки:
Лето гасло огнём кузнечным,
Я кормил лебедей с руки,
И закат мне казался вечным.
А теперь не поднять лица
К небесам, что от ливня слепы,
Грубо выкован из свинца
Низких туч цеппелин нелепый.
В хляби осени солнце – блажь,
И не верится, было ль это:
Белокрылый озёрный пляж,
Лебединая песня лета...
Игорь Столяров,
Нелидово

***

Пока любовь совсем не умерла,
Пока, как уголёк, в груди томится,
Всё исправимо, ты ещё жива,
А крылья отрастут у синей птицы.
Путь перечёркнут. Трижды ставя
крест,
Крикливый ворон душу рвёт на
части,
Но на погосте не хватило мест,
И ты дралась отчаянно за счастье.
Цеплялась крепко, плотно губы
сжав,
За кромку льда, за гибкую травинку,
В костре потухшем угли вороша,
Разворошила свежую искринку.
В высоком небе – светлячки костра
Искрятся и бесследно затухают.
Ах, сколько ж в миге этом торжества,
Но и оно по капле уплывает.
К тебе тянусь, как к свету мотылёк,
Как труден путь, избитая дорога.
Ушла любовь, а мне и невдомёк,
Что это осень встала у порога.
Прибит дождём, распластан по
земле
Седой костёр, что ярок был вчера.
А светлячки? Они живут во мне
И зажигают звёзды января.
Наталья Шабанова,
Андреаполь
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ЧАСЫ С КУКУШКОЙ
***

Отращу брови,
Как колосья пшеницы,
Как васильковый полуденнный
цвет.

Дрожащие губы, худые ключицы
Янтарный скользящий солнечный
свет.
Снег уже рядом, мы оба рискуем
Растаять от жара аромасвечей.
И будут стекать мои поцелуи
Божественным маслом
По шее твоей.

Светлана Леонова,
Тверь

***

Не прячусь… исхожу на нет…
бледнею…
Весна как ретушь – дождик и капель.
И я уничтожаюсь перед нею,
как маленький кораблик, сев на
мель
своей мечты – нечаянной, опасной,
почти передзакатной…роковой…
Да… капитан из женщины не ас, но…
жить без мечты пиратке… каково
смотреть весной на осень – грязь и
слякоть…
ловить снежок последний в чернь
волос
и ночью о свободе тайно плакать,
выстукивая сердцем в темень
«SOS»
Игра – не жизнь… сломать мечты и
мачты,
и сшить из парусины крепкий зонт…
(Рифмуется, хоть смейся ты, хоть
плачь ты)…
и… с ветром улететь за горизонт…

Надежда Веселова,
Старица
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После свадьбы мы с мужем стали
жить в родительской квартире. Нам
была выделена небольшая комнатка, которую оба стали обустраивать
с особым рвением. Первым делом
повесили на стену часы с кукушкой – «приданое» молодого супруга.
Раньше ходики украшали холостяцкое жилище Сергея, теперь, обретя
новое пристанище, отчётливо-громко отсчитывали время в семейном
гнёздышке. Жаль вот только, что
кукушка застревала в дверке и тут
же молча скрывалась в домике. Однако муж мой, мастер на все руки,
вернул птичке свободу и голос… И
вот с этой минуты начались мои
ночные тайные муки. Стоило задремать, как с треском распахивалась
дверцы часового домика,старый механизм издавал не то громкое шипение, не то хриплый стон-завывание, немного погодя высовывалась
кукушка и утробно-вороньим голосом оповещала, который сейчас час.
И так каждые тридцать минут…До
самого утра. Вставала я с постели
невыспавшаяся и недовольная… Но
как сказать молодому мужу?! Ведь
старался-чинил, к тому же усердно
был за это мною нахвален.
Страдания мои продолжались
целый месяц, до тех пор, пока не поняла, что могу угодить в дурдом. На
нервной почве. Призналась. Ходики
были утихомирены, гирьки (в виде
еловых шишек) положены в тумбочку… Но как жаль, что такая красота
будет пропадать! Домик у кукушки –
одно загляденье: островерхий, увитый зелёными хвоинками! Решили
подарить часы друзьям. Они как раз
дачу себе купили. Ну как без часов?
Тем более что очень удачно вписывались в дачный интерьер… Прошло года три-четыре. За это время
навещали мы дачных своих друзей,
а я поглядывала на стену – как там
наша кукушка поживает. На месте!
Но однажды её там не оказалось.
Спрашивать вроде неудобно, куда
исчезли ходики. А потом как-то всё
забылось. Однако…

Светлана
ВИНОГРАДОВА,
г. Нелидово

Праздновали мы очередную годовщину свадьбы. Пригласили друзей, а вот наших дачных знакомцев
в городе уже не было, уехали на жительство в другое место. Но и без них
застолье получилось многолюдное.
Пришли люди с подарками. Приятное это занятие – распаковывать
свёртки. Там – чайник заварной,
здесь – набор ложек чайных и коврик, в другом пакете красивая ваза
с узким горлышком… А вот тут что?
Обёрточной бумаги видимо-невидимо, внушительный, однако, объёмчик… Разворачивали с нетерпением
и… о, Боже! Часы с кукушкой! Заметив мой «восторг», хозяева подарка
смутились, но потом признались,
что кукушка им осталась в наследство от уехавших родственников.
Жалко было такую ценность оставлять, старинная! И вот – лучшего подарка не придумать!
– Спасибо-спасибо! Такая красота,
такая нужная вещь в быту!
… Ночью, лёжа в постели, мы с
Сергеем долго размышляли: кому
бы подарить старинную вещь? Жалко же выкидывать такую красоту!
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ПОКА ВЫ СПАЛИ
Сентябрьская ночь опускается тихо. Без песен птиц, без стрекота кузнечиков, без крика лягушек. И хотя вечером еще по-летнему тепло, к утру уже
довольно зябко. Если летняя ночь коротка и она кажется только продолжением вечера и началом утра, то сентябрьская – уже по-настоящему ночь. С
туманами и непроглядной теменью.
Однако и она полна движения. Долго не укладывается спать вечно голодная мошкара, летает, вьется – не отогнать. И только туман, медленно поднявшийся от остывающей воды, намочит ей крылья, успокоит. А пока лишь
летучие мыши ее пугают. Выпорхнут бесшумно из темноты, пронесутся над
самой водой, виляя из стороны в сторону, и исчезнут, как и не было.
А если разгонит легкий ветерок облака и туман – откроется белое от
звезд небо, в котором тоже полно движения. Чертят его тут и там, стремительно сгорая, осенние метеоры. Вальяжно проплывают деловитые спутники. Мигают красными огнями пассажирские самолеты, в которых спят
уже люди. Да и на земле спит большинство, а ночь не дремлет ни на минуту.
Шуршит в ставшей жесткой листве, плещется в омутах, тихонечко хрустит
ветками в чащобах –живет своей жизнью.
Но только окунувшись в ночь, став ее частью, далеко отойдя в темноту
от костра или машины, можно ощутить это неспешное вечное движение,
непрекращающееся ни на минуту.
Иван Кирпичев,
Нелидово

***

Лето – жизнь, а осень – осознанье.

Август полон перемен.
В лёгкой грусти созерцанья
Артерий мало, много вен.

Лето – жизнь, а осень – увяданье.
Август словно в рельсах стык.
Стук! И осень назиданьем.
Стук! И лета сзади лик...

Уходит лето. В осень золотую.
По хлебным позолоченным полям,
Где васильки, смеясь и озоруя,
Небесными осколками манят.
Луга пусты –цветы отдали,
Словно не сошлись в цене –
За босы ноги больно жалят.
Увы! Им лета жаль вдвойне.

И лишь стога походкой грузной
Вдаль шагают по холмам.
Нет, как яхты стайкой дружной
Уходят с летом к южным островам.
Святослав Кетлеров,
Нелидово

***

Вот уже и рябина созрела.
А казалось, недавно цвела.
Ее осень нарядно одела
Перед тем, как раздеть догола.

Капли ягод стекают, как слезы
Погрустневшего разом дождя.
От натуги охрипшие грозы
Белым лягут чуть-чуть погодя.

Год за годом, за радостью радость.
За сезонной печалью печаль.
В горьких ягодах – скрытая
сладость
Теплых дней, улетающих вдаль.

Говорят: не войти в реку дважды...
Плакать вечно не могут дожди.
Наше лето вернется однажды.
И любовь, и тепло – впереди.
Иван Кирпичев,
Нелидово

***

Мне многое поздно… Но кое-что
рано.
Возьму узелок и отправлюсь
в туманы,
Туда, где понурая лошадь пасётся,
Где время в загадочном темпе
несётся.
Туда, де встревоженно филин
спросонок
Заухает громко… Где ждёт
медвежонок!
Светлана Миронова,
Пено

***

Петухи заходятся дуэтом.
Солнышко сияет. Благодать!
Кто-то про любовь, а я про это.
Со словами б только угадать,
Чтобы рассказать, как в травах
сладко
Плачется, неясно отчего,
Как поёт соседская трёхрядка,
Жалко, у крыльца не моего.

Росы по утрам, как бриллианты,
(Кто б мне бриллианты показал).
В осень городские оккупанты
Тянутся понуро на вокзал.
Прикипела я к простому быту,
Грядок не желаю покидать
И дороги не боюсь разбитой.
Вот вам крест! Век воли не видать.
Светлана Большенкова,
Нелидово

РОМАН С СЕНТЯБРЁМ
Пригожий. Разноцветный плед
под ноги бережно постелет,
и ты готова разомлеть
от листвяных его метелей,
и обещаний удивлять.
Под шепоток ветров волшебно
поманит облачная гать
дорожкой невесомой в небо.

Но доверяться не спеши,
Сентябрь обманчив – плечи греет,
но в зыбкой тьме его души
повадки Дориана Грея.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

БАБЬЕ ЛЕТО
Постаралось «бабье лето»,
Обновляя лик березы.
Краски солнечного цвета
Подбирала скрупулезно.
И теперь пылают листья
Золотой свечою леса.
Постоять, да поклониться
Всем красотам поднебесья.
Островок среди ненастья,
Взмах руки прощальный лета...
Будто таинство причастья
Совершилось в храме этом.
Любовь Егорова,
Осташков
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«Рассветной звоннице»
– 20 лет!
2019 год для литературного объединения «Рассветная звонница» особенный:
год двадцатилетия. Одно то, что нам выпало встретить юбилейную дату в такой
дружной компании – уже вызывает уважение к членам ЛИТО. Хочется с теплом
вспомнить Евгения Игнатьевича Сигарёва, создателя ЛИТО «Рассветная звонница»,
который смог объединить юных поэтов и указать ориентир в работе с авторами на
долгие годы.
Также в 2019 году следует вспомнить ещё одну важную для нас дату: в апреле
2009 года состоялась поездка членов ЛИТО «Рассветная звонница» на Всероссийское Совещание молодых писателей России в г. Гусь-Хрустальный. Это была первая
поездка такого масштаба для нас, и последняя для нашего руководителя Евгения
Игнатьевича Сигарёва. К сожалению, сразу же после этой поездки он тяжело заболел
и не смог участвовать в литературной жизни. Именно тогда, в 2009 году, и в 2010 –
тоже, когда Евгений Игнатьевич скончался, важно было не пустить на самотёк всю
деятельность ЛИТО, не получить «головокружение от успехов», или, наоборот, не
уйти в сплошное уныние. И теперь, в 2019 я могу сказать – это удалось.
Но всё же, время неумолимо движется вперёд. «Девочки Сигарёва» (как нас называли раньше) – выросли. У каждого члена ЛИТО – своя жизнь и своя литература. Всё
чаще доносятся наши индивидуальные авторские голоса со страниц разных литературных изданий – журналов, газет, интернет-порталов, часто – полярных по своей
направленности... То тут, то там выходцы из ЛИТО «Рассветная звонница» становятся лауреатами различных поэтических конкурсов и фестивалей. Главное в этом постоянно обновляющемся литературном движении то, что мы слышим голоса друг
друга. Не отрицаем, не порицаем, а понимаем и принимаем тот путь, который нашёл
член нашего ЛИТО за многие годы совместного литературного времяпрепровождения.
В декабре этого года мы обязательно соберёмся на большой творческий вечер,
также как в 2009 и в 2014 годах. В те годы нам повезло – мы выпустили к юбилейным датам совместные сборники стихов. Будет ли такой сейчас, и какие авторы войдут в него – время покажет.
Руководитель ЛИТО «Рассветная звонница»
Любовь Старшинова

Слепнёво
«... Так случилось: заточенье
Стало родиной второю...»
Анна Ахматова, 1915 г., Слепнёво.

Скрипнет в полночь половица –
Настежь двери!.. Никого.
Только – дЕвица в темнице…
Стынет сердце...
Нет Его.
Спит в своей кроватке Лёва,
Локон светится у лба…
Ох, постылое Слепнёво,
С мезонинами изба.
Закричит ночная птица,
Знак оставит на снегу.
Снова скрипнет половица,
Но уже – не побегу…

Тает свет свечи венчальной,
Тени робки и тихи.
В синей комнате печальной
Вновь рождаются стихи.
Любовь Старшинова
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Ремонт
Весь храм в лесах. До старой
колокольни
Готов к побелке, словно на парад.
И три таджика сказочно довольны:
Их радуют природа и подряд,

И волжский плёс, и бор. Их манит
лето,
Их ждёт работа, не ворчит прораб.
И крест, как полумесяц минарета,
Не выше звёзд, но ближе, чем Куляб.
Запел таджик о родине, где мама.
Обводит кисть карнизы и углы.
Потомки Авиценны и Хайяма
Как ангелы от извести белы.

«Мы цель созданья, смысл его
отменный…» *
Хотелось бы так думать мне, так
жить.
Но скоро вечер, окончанье смены.
Спускается с небес певец таджик.

* «Мы цель созданья, смысл его
отменный,

Взор Божества и сущность зрящих глаз.
Окружность мира – перстень
драгоценный,
А мы в том перстне – вправленный
алмаз»
Омар Хайям

Сергей Полежаев

МОСКВА, БУЛГАКОВ,
ОСЕНЬ.
Чтоб не ленился дворник,
Осень стрижёт деревья, –
Режет бесцеремонно
Лиственный окоём.
Рыжеволосый вторник
В лысое воскресенье
Вспомнится самым модным
Неповторимым днём.
В парке на Патриарших,
Под облетевшей ивой
В рыжей листве играет
Чёрный-пречёрный кот.
Кузя –
он из домашних.
Кузя такой игривый!
Печкиной тёти Раи
Котик,
не Бегемот.

И Маргарита
с рыжим,
(Рыжие нынче в моде)
Опровергая осень,
Дышат своей весной.
Сетует дождь на крышах:
«Это ж не по погоде
Ночь напролёт без спроса
Лакомиться Москвой».

Стынет на млечной миле
Звёздная бесконечность.
Помнит мгновенность судеб
Счастье простых минут.
Жизнь –
это чтоб любили…
Но усмехнётся вечность:
«Люди –
они лишь люди:
Любят и предают.»

Хмурый и нелюдимый,
Вряд ли кому-то нужный,
Серый ноябрьский холод
Учит ценить тепло.
Рыжий огонь в камине,
Сумрак с полудня, лужи.
Вечер, Булгаков, Воланд,
Хрупкая грань
– стекло.
Елена Павлинова
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Члены ЛИТО «Рассветная звонница» с Л. Колесник и
Т. Винокуровой в программе «Помнить и не молчать»

***

На старых качелях во дворике
сонном
Качаю я дочку свою.
Под солнцем июльским, под небом
бездонным
Ей песню о счастье пою.
Качели тихонько скрипят, подпевая:
Им нравится песня моя.
И дочка смеётся, все выше взлетая,
И полностью счастлива я.

1.
Начать всё с нуля…
Или хотя бы с первого…
Под ёлкой, как в детстве,
с утра отыскать заветное,
От Деда Мороза письмо получить
ответное,
Где сказано: Каю – каяться,
Герде – верного.
2.
Начать всё с нуля...
И лучше всего по Цельсию –
Расстроить той Королеве все планы
снежные,
Чтобы растаяли льдинки-обиды
прежние,
Чтобы услышать сказки другую
версию.

3.
Начать всё с нуля…
Календарь не листать в
обратную…
И, наконец, обрести
по делам и помыслам.
Крошечный ангел, тебе небесами
посланный,
Радость подарит, двум новым
жизням кратную.
Ксения Маркова

***

Как будто в параллельный мир
(Мой неизменный путь к свободе)
Вагонный караван уходит,
Глотая шпаловый пунктир.
Вокзал полуночный продрог:
Холодный август – аксиома
Для моего «второго дома»,
Где Волги освящён исток.
Экспресс несётся напролом

Воспоминаниям навстречу
О том, что Каспий – бесконечен,
И лотос пахнет миндалём...
В конце билетного пути
Откинет проводник подножку,
Багаж сгружая понемножку
Моих заветных тридцати.
Короткий выдох, жадный вдох
И, без оглядки на советы,
Шагну в распахнутое лето,
В мой солнечный переполох.
Елена Давыдова

***

Я лежу на траве. И трава обнимает
меня…
Караван облаков по лазурной
пустыне кочует.
Словно кожа змеиная, с сердца
сползает броня.
И ладони земли все душевные раны
врачуют.

Я лежу на траве. И она прорастает в
меня…
Я вдыхаю рассвет. Я сама как трава
луговая.
Мне без этой земли не прожить ни
единого дня:
В городской суете я мертва. И лишь
здесь оживаю.
Я лежу на траве — постаревший
ребёнок судьбы.
И пытаюсь найти от взросления
верное средство.
Но идёт караван по барханам небес
голубых
И уносит на белых горбах
легкокрылое детство.
Марина Крутова

И в небе над нами так много покоя,
Такой голубой тишины,
Что чувство в душе возникает такое,
Как будто нигде нет войны.
Светлана Воскресенская

Тверскому трамваю
Что жизнь без цели?
Рельсы без трамвая.
Гудение навязчивое сплетен.
Мир тесен. Мир ужасно тесен,
Когда своих границ не ощущаешь.
Плывёшь во сне,
Но твёрдо понимаешь,
Что жизнь твоя дана кому-то
в откуп.
Он ест её и запивает водкой.
А где же ты?
Коснись ладонью мокрой
Ржавеющей коробочки трамвая.
И детству улыбнись, СЕБЯ встречая.
Софья Анисимова

***

Над отцветшей черёмухою – стрижи.
Над лицом – локон чёрного серебра.
Мне не надо, но ты всё равно пиши,
как идёт к Магомету его гора.
Как над нею отарами тучных овец
облака, тяжелея, едва плывут.
Истончается золото старых колец,
приедается сонный уют.

А стрижи над черёмухой небо кроят,
из распоротых хлябей – то дождь, то
ветра.
Магомет смотрит в небо – там овцы
парят.
И ни он никуда не идёт, ни гора.
Ольга Кочнова
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Теневая сторона

не предисловье горя;
не придурь сигарет;

Над стернёю плывут развесёлые,
Столько жизни в их зыбких телах,
Над простором и бывшими сёлами.
Чья вы память? Иль чей-нибудь
прах?

не обретенье к сроку;
не метка на пути...
Она сегодня
к Богу
надумала зайти.

СТРАННЫЕ ТЕНИ

Только вечер апрелистый розовый
Вылил на небо клюквенный морс,
Устремились к опушке березовой
Человек, словно дымка, и пёс.

В нас живёт суета поминутная,
Забываем, что жизнь – это миг.
Для чего вы случайному путнику
Показали свой призрачный лик?
Маргарита Петрова,
Андреаполь

ФЛЕЙТА ГРУСТИ

Демон флейту грусти достает
И о чем-то мне на ней играет,
Ангелов, похоже, недосчет
В никогда не достижимом рае.

Слушаю один в своей глуши,
Музыку той сути, что незрима–
Слезы неприкаянной души
Падшего когда-то херувима.

Лёгкая воздушная печаль
Демона, терзающего сердце,
Скрыта плотно будущего даль,
В прошлое всегда открыта дверца.
Мне напоминают облака
Рыхлый снег из детских
сновидений,
Год пройдет, а кажется – века,
И вздыхают на портьерах тени.

Жизнь идет вперед, меняя вид,
И недавно детство было вроде,
Нежно флейта демона звучит,
И поет о том, что всё проходит.
Иван Кирпичев,
Нелидово

НАДУМАЛА

Не детская отвага;
не бабушкин санскрит;
не веерная влага
из-под небесных плит;
не лужи у подворья,
лакающие свет;

стр.8

не отблески приватных
нехрамовых свечей;
не подстреканья жадных
и прочих сволочей;

И смотрит
удивлённо
на горний
пелотон
отставшая
мадонна
внеправедных
времён.

Воскресной светотенью
накрыта как фатой...

И замер на мгновенье
прислужник молодой.
Но – не разорван полог.
И – не воздвигнут град.
И бесконечно долог
непросветлённый взгляд...

Не всякому сердечку
уразуметь дано:
Кому
поставить свечку,
чтоб не было темно.
Владимир Крусс,
Тверь

ПОЛДНЕВНЫЙ ПУТЬ

Пылал июль.
Жара плыла,
стекая со спины в ботинки .
Я брёл по улице села.
Мои здоровые инстинкты
мне говорили: «Сбрось рюкзак,
попей воды, приляг в тенёчке.
Какой же право ты... чудак!
Пока дойдёшь – дойдёшь до
точки!..»
Они твердили мне: «Уймись!
Ну, что опять тебя тревожит?
Какая даль?! Какая высь?!
Какая... муха тебя гложет?!
Пойми – здоровье-то одно.
Его ведь не займёшь, как ссуду.
А все проблемы суть говно.

Проблемы были, есть и будут!
Ты вспомни – был уже такой,
да не чета тебе – покрепче.
Всё тоже бился с головой
и не искал путей полегче.
Всё повторял: светить, светить!
Тянул свой воз с терпеньем мула.
И где он, мать-его-итить?!
Не лёг в теньке – так лёг на дуло!..».
И я подумал: «Да, жара...».
И я сказал: «Какого хрена!..
Ну, пусть дорога. Пусть гора.
Но ведь не биться ж лбом об стену!
Не фанатеть! Не рвать нутро!
Ведь, право же, всему есть мера!
Здоровье, ведь оно ж одно.
И разум истинней, чем вера!
Ну что, скажи, мешает мне
ещё разок сюда вернуться?
Потом. По холодку. К зиме...».
И я вздохнул. И развернулся...
Плыла жара.
Хрустела грязь.
Хотелось пить.
Пекло подмышки.
В полдневном мареве, кренясь,
тонули ветхие домишки.
Июль пылал.
Я брёл домой,
ленивые мусоля мысли...

Недостижимой глубиной,
светясь весенней синевой,
над весями
висели
выси...
Владимир Юринов,
Андреаполь

ТЕНИСТОЙ НОЧЬЮ

Затих за печкою сверчок.
«Хозяйством» заняты коты.
Гляжу, какой-то мужичок
В соседкин двор из темноты
Шпионски-криминально – шасть...
Эх, дурачок. Не ляжет масть.
Найти бы, что у Маньки красть.
Сверчку не суетно в тиши,
Котов сморил здоровый сон.
А я (кто эдак не грешит?)
На карауле у окон.

Смекаю: это был не тать.
Ну Манька!...
Интересно знать,
Мужик на помощь будет звать?
Светлана Большенкова,
Нелидово
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