Кордон
Прозелень. Просинь. А дальше –
пробел.
Вьюга душистая тропки метёт.
Значит, не время решительных дел –
Прежде черёмуха пусть отцветёт.

«А душе нужна отдушина»

Мы будем ждать – и немножечко
жить...
Наши вокзалы, пути, поезда
Можно на несколько дней
отложить –
Это не к спеху, пока холода.
Вскинешься разом – и гаснешь:
«Потом...»
Холодно, холодно, лёд по цветам.
Прячешься в свитер, в безмолвие,
в дом.
Вот отцветёт, потеплеет – а там...

Хлынет ли он, лепестковый джекпот,
Каждому, кто потепления ждёт?..
Сердце, не кутайся... ты же не кот.
Это черёмуха. Это пройдёт.
Ирина Кучерова,
Торжок

***

Мир пробуждается от сна,
Лаская душу первоцветом.
В мой край опять пришла весна,
Лес грезит многозвучьем лета.
И слезоточие берёз
Дарует сердцу оживленье.
Быть иль не быть? –
К чему вопрос?
Всем нужно жить,
И с упоеньем!
Царит Апрель, несущий свет.
И так же быть дождям, конечно.
Но тема не избита, нет!
Поэты пишут – значит вечна.
Мир пробуждается от сна,
Глухарь бормочет, грея душу:
В мой лес опять пришла весна,
Пора любить, творить и слушать!
Виктор Королёв,
Белый

«А душе нужна отдушина» – пела Елена Калашникова, аккомпанируя себе на
гитаре, а поэты-форпостовцы всем своим видом выражали явное одобрение
этому утверждению. Отдушина нужна
каждому, а творческим людям, особенно,
тем более, в условиях пандемийной изоляции.
В июне «Западному форпосту, «свободной газете свободных поэтов», обосновавшейся в Нелидове, исполняется
пять лет. За это короткое время издание
трансформировалось в неформальное
литературное объединение, перешагнув
границы юго-западной зоны нашей области. Но при этом само издание, претерпев ряд изменений (из бумажного
варианта перейдя в виртуальное), не
исчезло. Сегодня в нём стремятся представить свои стихи и рассказы не только поэты из Тверской, но и собратья по
перу из Московской области. Дружеские
и литературные связи с ними у форпостовцев завязались много лет назад на
фестивале «Каблуковская радуга», идейным вдохновителем и организатором
его четверть века был Владимир Ильич
Львов и которого коронавирус подло
выбил из жизни нынешней весной. Всё
это время и по сей день главным техническим редактором газеты был и остаётся Сергей Погодин. «Западный форпост»
нашел своё место и на страницах «Нели-

довских известий» в виде литературной
странички «Форпост».
А недавно поэты и прозаики «Форпоста» впервые собрались на нелидовской
земле. Встреча состоялась в читальном
зале центральной библиотеки. Здесь
были Юрий Назаров из Осташкова, Наталья Иванова из Пено, Маргарита Петрова и Наталья Шабанова из Андреаполя,
Светлана Тимофеева из Западной Двины, Игорь Столяров, Елена Калашникова, Раиса Земскова, Владимир Монахов,
Светлана Виноградова из Нелидова.
А поводом для встречи послужило состоявшееся, наконец, вручение наград
участникам конкурса на лучший рассказ
на тему «Вася пил уже трое суток...».
В ходе встречи вспомнили талантливых земляков, ныне покинувших этот
мир: нелидовцев Петра Бобунова, Людмилу Кузнецову и торопчанина Игоря
Годенкова. Его стихи прочла сестра Наталья Цисарь. Ну, и конечно же, каждый
из поэтов смог прочесть свои стихи, а
Елена Калашникова и Раиса Земскова
исполнили песни, стихи и музыка которых написана ими же.
Тёплой и непринуждённой была эта
встреча и, я уверена, она послужит основой традиции, ведь так душе нужна
отдушина.
Светлана БОЛЬШЕНКОВА
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Моя душа в одном из них металась.
Неукротим был мыслей водопад!
И не спалось, хоть мерный стук
баюкал.
Душа томилась: вот вернусь назад —
протянешь ли ты мне навстречу
руки?..

факт и не мог посвятить памяти
матери ни одной поэтической
строки...

Родной посёлок мирно смотрит сны
и безмятежно, как ребёнок, дышит
у изголовья Западной Двины,
и поступи моей совсем не слышит.

Глядя на этот дом одинокий,
чувствую сердцем — час мой настал.
Прежде для мамы был я ребёнком...
Только теперь лишь взрослым я
стал.

...Вдохнув всей грудью ночи аромат,
ступил я на перрон, знакомый с
детства.
«Земной поклон всему, что видеть
рад!» –
от сердца говорю, не из кокетства.

Владимир СМИРНОВ
Владимир Смирнов родился 1 января 1950 года в п.Охват Пеновского р-на.
С отличием окончил Ленинградский
кинотехникум, где во время производственной практики самостоятельно
снял два короткометражных фильма.
Проба пера состоялась ещё в школе.
В 1963-65 гг. был призёром районных
и межрайоных конкурсов. Его стихи
публиковались в альманахах литературных встреч, в районной газете
«Звезда», в армейской газете «Часовой
Севера» и мн. др., в журналах издательства «ЗОЖ», «Домовой», в сборниках
псковских поэтов «Под радугой» и «Через реку без моста». На его стихи написаны песни. Аналитические статьи и
эссе можно было прочитать в газетах
«Известия», «Калининская правда»,
«Звезда».
После работы по распределению
служил в зенитно-ракетных войсках в
Заполярье, демобилизовался в звании
офицера.

Ах!.. Запахом парного молока
Дохнул в ночи прибрежный тёплый
ветер…
Да-а-а... дух родного очага –
Сердечных ран наипервейший
лекарь.
Нет. В дом таким я не войду,
с лицом смурным, как будто
наизнанку.
Томления?.. Вот выдумал беду.
Я утром бодрым встану спозаранку.

Как измельчали все обиды вдруг,
лишь отдалило ссору расстоянье.
Не принимай их к сердцу, милый
друг!
Мне дороги твой взгляд, твоё
дыханье.
…Не взял с собой груз наших
передряг,
лишь огоньками издали мигая,
в ночь поезда уплыл архипелаг...
А родина нам души исцеляет.

п. Охват,
2006 г.

В НОЧЬ ПОЕЗДА УПЛЫЛ
АРХИПЕЛАГ
Мелькают за окошком огоньки,
на стыках рельсов не смолкают
звоны.
Как малые живые островки,
плывут в ночи усталые вагоны.

Что едет в них? Веселье или грусть?
Отчаяние? Молодость иль старость?
Нет. Обо всех судить я не берусь.
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С БОГОМ В ДУШЕ
И С ЦАРЁМ В ГОЛОВЕ
Самое трудное в жизни –
любить Бога и родителей.
(Из мира мудрых мыслей)
Смерть матери не была для меня неожиданной, но так потрясла, что я
больше года в глубине души не мог
принять её уход как свершившийся

Страшно подумать... Но мамы не
стало...
Вот уже год на земле её нет...
Боже, прости, что так мизерно мало
отдано маме из прожитых лет!
...Мимо иду я, и дом одинокий
окнами с нежностью смотрит мне
вслед.
Гнёздышко наше... Но разум жестоко
напоминает, что мамы в нём нет.

Только теперь, когда боль от утраты
стала немного в душе остывать,
понял отчасти я, кем же была ты,
тихая, скромная, мудрая мать.

Так уж судь6а жизнь кроила упрямо,
круто, как в сказке, с нежданным
концом:
вышло, была ты не просто мне
мамой –
другом и братом, сестрой и отцом.
Если б сейчас ты из праха восстала,
мама, хотел бы тебе я сказать:
«Жизнью своею ты нас воспитала,
смертью ты учишь жизнь
понимать».
Ну а ещё бы сказал я: «Родная,
в детях своих продолжаешься ты.
Я, ненароком сестру наблюдая,
вижу твои дорогие черты.

Глядя на мир твоими глазами,
вижу добро там, где мерзость густа,
к людям иду я твоими шагами –
в поступи этой твоя правота.

Даже в тот час, когда сердце
клокочет,
хочется местью ответить на зло,
слышу слова твои: «Помни, сыночек,
с камнем за пазухой жить тяжело!».

Мама со мною! И верить я буду,
святую молитву творя на заре:
«Слава Создателю, есть ещё люди
с Богом в душе и царем в голове!»
п. Охват,
ноябрь 2003 г.
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Человечки-веточки
2005 год. Она.
Сегодня она услышала, что её
бывший муж переехал в другой город. Они расстались больше десяти
лет назад. Хоть городок был маленький, сталкивались редко. Она вежливо здоровалась, зная, что ответа
не получит. Так он мстил ей за уход,
хотя понимал, что сам его сделал неизбежным.
Казалось бы, нет повода для горя,
всё давно в прошлом. Но на душе
было так скверно и пасмурно. Как и
вокруг. Нудный дождь в их городке
уже который день оплакивал уходящую осень.
Бреду по ненастью,
Мой голос простужен.
А может, и к счастью,
Что здесь я не нужен…
Не нужен ни мужем,
Ни другом, ни братом…
– Откуда это? – спохватилась она,
– запоминая рождавшиеся строки. –
И почему от мужского лица?
Но дождевые капли отстукивали
по зонту ритм, и строки выплывали из подсознания. И рисовался туманный мужской силуэт. Совсем не
бывшего мужа. Высокий мужчина,
сутулясь, шагал навстречу дождю и
ветру.
Шагаю по лужам
И тенью горбатой
В воде отражаюсь…
Она почувствовала, как незнакомцу неуютно и одиноко на улицах
большого чужого города.
– Пожалуй, ему сейчас хуже, чем
мне, – подумала она. – Помоги ему
ангел-хранитель.
2005 год. Он.
Промокший насквозь, он завернул в дешёвое кафе. Взял, не глядя в
меню, первое, во что ткнулся палец.
Продрогшему лишь бы горячее. Жевал равнодушно, не чувствуя вкуса.
Обдумывал житьё.
В Москву из районного городка
подался на заработки. На родине
рухнуло всё разом. Закрылся обанкротившийся завод, где работал инженером. Ушла жена, забрав крохотную дочь, к которой и привыкнуть
не успел. Он так и не понял причину
её бегства. Любил без памяти. И в

любви своей слепой даже предвестников беды не заметил. И были ещё
двое детей от первого брака, которых тоже любил и опекал до сих
пор. И всем нужна была его помощь.
Деньги.
Москва не ждала. Много ему подобных ринулось сюда в поисках
работы. Инженеры здесь свои оставались не у дел. В строительной
частной компании за тяжелейший
труд платили мало. Снимал угол у
пьющего мужика, отсидевшего срок
за убийство.
– Что дальше? – вяло шевелилось
в уставшем от беспросвета мозгу.
И ничего не хотелось. Только закрыть глаза – и не быть. Пусть всё
исчезнет. И вдруг, будто добрый
ангел коснулся его руки, и тёплый
кокон окутал продрогшее тело. И
промельком, как во сне, – сочувствующий и всё понимающий женский
взгляд.
– Бывают же такие, – вздохнул как
о несбыточном.
2021. Он.
Они встретились два года назад.
Выжив в гибельной Москве начала
века, без денег и в душевном раздрае
он вернулся на родину. Лечить душу
природой. Кем только ни работал:
пастухом, учителем, мастером на
оживающем в частных руках заводе.
Наконец, получив статус пенсионера и так называемый прожиточный
пенсионерский минимум, смог отдаться увлечению, позволившему
не умертвить душу в крамольной
столице. Сейчас редактировал написанные там черновые наброски своих коротких рассказов. Один из них
и принёс в редакцию.
– Мы с вами могли где-то видеться? – спросил, глядя в такие знакомые глаза.
– Вряд ли, – улыбнулась она в ответ. – Я здесь недавно, подрабатываю в вашем городе. У нас нет журналистских вакансий.
… Два года длилась «эта ерунда»,
как называл он их отношения. Он
даже сыну заикнулся об этом, намекая на серьёзность случая, на что
тот непонимающе хмыкнул: чудит,
мол, дед. Но это были именно отно-

Маргарита Петрова,

Андреаполь

шения.
Они изредка созванивались и
встречались, ходили в лес по грибы-ягоды. Переписывались в интернете. Говорили о книгах, жизни, поэзии. Практически ежедневным было
общение. Без секса. Низменные потребности он удовлетворял единичными встречами со случайно подвернувшимися подружками на день.
Нет, он не был ханжой. И мечтал о
полной близости. Но с ней это было
возможно лишь после достижения
необходимого душевного обоюдного напряга. Так он чувствовал.
А напряг всё не случался. В себе-то он был уверен, а вот она? Он
ревновал её: к успеху, большему, чем
у самого, к мужчинам, то и дело возле неё ошивавшимся, к картинке на
аватарке от неизвестного друга со
словами «Тебе, моя хорошая». И тогда пропадал из её жизни, на срок, какой мог выдержать.
Расстались они в Прощеное Воскресенье, чего оба не ожидали. Вернее, за десять дней до него. Все, казалось, шло хорошо. Но ему опять
почудилось, что её добрые слова неискренни, в улыбке таится насмешка. Ну не верил он бабам. «Я много
битый», – повторял про себя. И он,
как не раз бывало, затаился. И запил.
Проспавшись, выходил в интер-
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«Неупиваемая чаша»
Глотая покаянье наше,
Скорбит икон смиренный строй.
«Неупиваемая чаша» –
Застыл церковный недострой.
И только храмовые стены
Воздвигли за десяток лет!
Вот купола – из снежной пены,
Где куполов в помине нет!
Леса – строительные мощи –
Вонзают в землю костыли.
Жив настоятель.
В рясе проще
Ждать подаянья от земли.

Лариса Токарева,
Тверь

***
Сосны макушками вымели звёзды
на Млечном Пути,		
Лето лежит в туеске, притаясь на
горе земляники. 		
Город истаял, сложился
в мерцающий тонкий пунктир,
Вопль мандрагоры мерещится в
лисьем встревоженном крике.
Помнишь, в преддверии полной
Оленьей луны всей гурьбой
Тонкий орешник сгибали
в охотничьи луки команчи,
Издали призрачный поезд гудками
сигналил отбой –		
В этом лесу потерялся твой
внутренний маленький мальчик.
Тайнопись детских следов
полустёрта, заметна едва,
В чащу заводит, где ждёт
непременно волшебная нелюдь –
Тощая, жалкая... Ты ещё можешь
сказать ей слова:		
Я. Хочу. Верить.

Екатерина Позднякова,
Тверь
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нет, «постил» какие-то сообщения,
не вдумываясь в содержание. Отправлял на аватарку картинки каким-то женщинам. Но не ей. Не звонил и трубку не брал. Выдерживал
характер.
В этот раз на её страничку зашёл
утром Прощеного Воскресенья, увидев сообщение для себя.
– Куда пропал, грешник? Прощение просить будем? – пыталась она
пошутить.
Это почему-то рассердило. Ещё не
изжив накопленную вредность, ответил:
– Привет – прости – прощай…
Наставил «лайков», где пришлось,
и, приняв дозу горячительного, удалился в «нирвану».
Наутро, сообразив, что переборщил, кинулся к компьютеру. Обрадованный, увидел сообщение.
Трижды перечитал, не сразу вникнув в смысл. «Прости меня за всё,
чем могла тебя обидеть вольно или
невольно. Но никогда этого не хотела, хотела наоборот – тебя беречь и
любить. И я тебя прощаю. Постараюсь не обижаться даже за то, что ты
меня просто выкинул из своей жизни, не объяснив причины. Выходит,
я для тебя совсем не потеря. Ещё
раз прости, что нужной и полезной
стать не сумела. Всего тебе доброго.
Прощай».
– Это невозможно, как она могла…, – крутилось в мгновенно
протрезвевшем мозгу.
Он заметался. Телефон не отвечал. Дверь её квартиры, в которую
он так и не решился войти прежде,
открыла какая-то дама.
– Уехала ваша знакомая. Совсем.
Куда, не сказала. Хорошая квартирантка была. И не собиралась ведь.
В мгновение все решила. Вот газету
забыла старую. Возьмите.
Областная газета была от 2005
года. Сообщалось о её победе в поэтическом конкурсе. А ниже стихотворение, почему-то от мужского
лица:
По окнам бьет дождь.
Я в случайной кафешке.
Сосиска на ужин,
Жую её в спешке…
Всё было о нём. Будто она смотрела на ситуацию его глазами и всё про
него понимала… Нет она была им самим, потому что со стороны так чувствовать другого невозможно.
Ярко всплыл в памяти тот дожд-

ливый московский день из 2005
года, и ангельская рука, и обволакивающий теплом кокон…
– Так вот где я видел эти глаза…
Как же не вспомнил сразу? – опустился он на корточки ватных вдруг
ног…
2021. Она.
Похожее чувство она испытала
дважды в жизни. Первый раз – в
ранней юности, когда через окно
увидела со спины идущего в гору
мужчину: «Мой пошел», – безошибочно поняла про своего будущего
мужа. Тогда ей хотелось себя, юную
и яркую, ему дарить.
Два года назад, принимая рукопись от незнакомого, но вдруг такого родного и своего до последнего
шрамика мужчины, ей вдруг захотелось его оберегать, утешать, защищать.
И что-то между ними завязалось,
забрезжило. Она чувствовала, что
все его недостатки и колкости от
большой прошлой боли, которую
ему никак не изжить. И старалась
помочь в этом. Терпеливо прощала
все его выверты. Покуда могла.
… Под окном маминого домика,
куда она так скоропостижно вернулась после его «прости, прощай», рос
старый дуб. На ветках, раскачиваемых ветром, чудом задержались два
прошлогодних листочка. Первый –
один в один – запорожский хлопец
в шароварах, второй – гарна девица
в широком сарафане. Ветер то прижимал их плотно друг к другу, то отбрасывал на расстояние, будто они
продолжали нескончаемый спор,
никак не умея примириться. И так
изо дня в день. После немартовского
обильного снегопада, к вечеру, дивчина пропала. Запорожец неистово
колыхался на ветру, силясь сорваться вслед за девушкой. Но не тут-то
было. Дерево держало намертво.
– Глупые, не сумели, – вздохнула
она и взялась за ручку:
Треплет ветер дерево – ствол и голый прут,
Человечки-веточки в кронах тут
живут.
Тянут ручки тонкие, силятся обнять,
Но качнуло дерево – и поврозь
опять… – проступило на бумажном
листочке.
Это стихотворение писалось уже
для нового сборника.
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С синими китами
– Однажды…
Мимо прогрохотал трамвай, сбив
Артура с мысли. Новое стихотворение просилось наружу, но совершенно не получалось. Не то чтобы это
была необычная ситуация, но она
раздражала.
– Однажды я исчезну…
Надо сказать, в этом Артур никогда особо не сомневался. Всё куда-нибудь когда-нибудь исчезает. И люди
тоже. А душа… Тьху, оставьте разговоры про душу поэтам. Да, в том, что
он тоже поэт, Артур никогда особо не
сомневался. Но иного рода. Эмоции
эмоциями, а поэзия математична.
– Однажды я исчезну, весь… А какой я? – вслух спросил Артур, откинувшись на спинку скамейки.
– Правильный и честный, – послышался голос слева.
Артур обернулся. Рядом стояла
невысокая девушка в чёрной юбке
и чёрной же майке с непонятным
артом. Она покосилась на парня,
тряхнув локонами каштановых волос, среди которых выделялся единственный ярко-оранжевый. Артуру
это понравилось.
– И почему вы так думаете?
– Ой, да ладно! Ботиночки, брючки, рубашечка – до мозга костей правильный. А честный… Только честные люди спрашивают у мира, какие
они.
– Хм, ну ладно, подходит. Однажды я исчезну, весь правильный и
честный… А дальше не знаю.
– Куда исчезнешь-то?
– Растворюсь, сгину… Уйду сквозь
долину чёрных тюльпанов.
– Ох уж эти поэты! Ты чё, помирать собрался? Совсем дурак?
– Я тут при чём? Это лирический
герой. Они почти всегда дураки.
– И зачем о таких писать? Зачем за
таких держаться?
– Держаться, держаться… Хм, держаться. Однажды я исчезну, весь правильный и честный, едва-едва держащийся на гибельной скале.
– Какой-какой скале? Ой, ладно,
давай помогать буду, а то совсем
фигню напишешь.
Она приземлилась на скамейку

рядом с Артуром и подала руку:
– Криста.
– Графиня? – он пожал протянутую ладонь.
- Сам ты графиня. Или вообще
графин. Криста. Через «а».
– А я Артур. У тебя необычное имя.
– Сестру мою вообще Электрой зовут. Не отвлекайся. Чего ты хочешь?
– Я много чего хочу. Вертолёт. И
стихотворение дописать. Ты в поэзии разбираешься вообще? Что ты
можешь?
– Я вообще всё могу.
Артур вновь поднял глаза к небу и
некоторое время смотрел на облака
пустыми глазами. Строчка не шла.
Понимание того, что в ней должно
быть, было, но строчка не шла.
– Там… Там мне…
Вдалеке снова послышался грохот
старого трамвая. Артур поморщился
и выругался полушёпотом. Потом
посмотрел на Кристу.
– А можешь сделать так, чтобы
трамваи не шумели?
– Легко! Но нам придётся в него
сесть.
– В смысле?
– Пошли!
Криста вскочила со скамейки,
схватила Артура за руку и потянула
к трамваю, подползающему к остановке. Они проскочили тротуар, полоску травы, потом низенькую ограду, но если Криста перепрыгнула
через нее элегантно, то Артур споткнулся и едва не упал.
– Да давай уже.
Проезжую часть она пробежала,
обратив на машину слева такое же
внимание, как на пешеходный переход справа – ровно никакого. Гудок
резанул Артура по ушам, но девушка
уже вскочила на подножку и затянула парня внутрь.
В трамвае было почти пусто. Они
сели рядом, да так, что кондуктор
не обратила на них никакого внимания. Артур дернулся было за деньгами, но Криста одёрнула его с хитрой
улыбкой.
– Мы здесь кататься что ли? Желание твое будем исполнять.
– И как? Захватим трамвай, заста-

Артём Виноградов,

Нелидово – Москва

вим остановиться? Ну да, так он шуметь точно не будет.
– Тссс, – тихо прервала она, наклонившись к самому его уху. Артур почувствовал дыхание на щеке, волна
лёгкой дрожи прошла по его телу, но
девушка тут же отстранилась. – Слушай.
Трамвай затих. Нет, тихие разговоры немногочисленных пассажиров не прекратились. Шорох сумок,
трение подошв о пол, ритм, отбиваемый ногтями по стеклу – всё осталось. А стук колёс пропал.
Сначала Артур не понял, в чём
дело, пока не посмотрел в окно.
Рельсы остались внизу. Трамвай
«ехал» на уровне второго этажа и
потихоньку поднимался. Парень
заозирался вокруг, но никто не обратил на произошедшее ни малейшего внимания. Бабка продолжала
хвастаться соседке рассадой, мужик
грозился отрезать кому-то нос, а потом навестить в больничке. Жизнь
продолжалась, продолжался набор
высоты трамваем. За окном показалась крыша дома. По крыше шёл кот.
Летающий трамвай интересовал
кота гораздо меньше, чем сидящий
неподалёку голубь. Точнее, не интересовал совсем.
– Что происходит?
– Летим, – пожала плечами Криста.
– Как? – Артур снова уставился
наружу, пытаясь решить вставшую
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…И снился мне чудесный сон:
Как будто Бог в меня влюблён.
Я присмотрюсь: не бог – титан,
Ведь всё же есть и в нем изъян:
Как Бог, играет он с тобой;
Ты отвернешься – он с другой.
Но, увлеченные игрой,
Мы забываем жить порой.

Ослеплены мечтой мирской,
Теряем статус и покой,
Про время помнить не хотим –
Лишь ощущаем, что летим...

Взмывая в небо до утра,
Мы сознаем, что жизнь – игра...

Что это был волшебный сон,
О том, что Бог в меня влюблен.
			
14.02.21

Pegtop,
Андреаполь – Лондон
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перед ним загадку.
– Что, крылья пытаешься разглядеть? Нет их там. Сказала же – всё
могу.
– Ведьма! – усмехнулся Артур, но
тут же посерьёзнел. – Крылья… Там
мне подарят крылья…
– Где – там? На гибельной скале?
Вот поэты – сказочники.
– Ну сейчас мы аккурат в сказку
попали. Как ты это сделала? Нет! Погоди. Не отвечай. Там мне подарят
крылья, и сказка станет былью…
– Хе. Похоже, я становлюсь твоей
музой. Что ещё надо? Две строчки?
– Сюда – одна. Это трёхстишия
формально, только не классические.
Что там было? Скале? С колен… Столе…
– Рифма? С колен – хорошо.
– Только уровень трагизма не тот.
Столе. Патологоанатомическом. Не.
Слишком длинно. Прозекторском!
Там мне подарят крылья, и сказка
станет былью, и тело улыбнётся на
прозекторском столе!
– Блин, вот только что на скале
был, а его уже труповозка увезла.
– Лишь бы постебать. Это поэзия.
Она не должна быть логичной. Математичной – да, но не логичной.
– Да перестань. Просто я вредная,
– Криста снова придвинулась к спутнику и опустила голову ему на плечо. – Но мне нравится.
– Правда?
– Ага. Обними меня.
– Я…
– Ой, ну чего ты такой зажатый?
Обними, говорю.
Артур послушно положил руку ей
на талию и ещё сильнее прижал к
себе. Криста что-то тихо промурлыкала, но ничего не сказала.
– Как ты это сделала?
– Может, я просто влюбилась? А
я вообще всё могу. Особенно если
влюблюсь.
– Ты меня смущаешь.
– Это хорошо. Значит ты будешь
более послушным и станешь писать
только то, что мне нравится.
Трамвай тем временем поднялся
совсем высоко и зарылся в облако.
Вопреки глупостям учёных мужей,
облако не было холодным и мокрым.
Оно обволокло махину, пытаясь забраться внутрь своими пушистыми
лапами, потрогать пассажиров за

носы.
– Похоже на сон, – улыбнулся Артур.
– Чей? Твой или мой?
– Не знаю. Вот что будет, если ты
исчезнешь?
– А давай проверим! – хихикнула девушка, чмокнула спутника в
щёку… и исчезла.
– Криста!
Артур обернулся, но её и правда
не было на месте. Девушка будто
растворилась в воздухе, не оставив
от себя ни следа. Однако долго размышлять над новой загадкой Артуру не пришлось, потому что явилась
иная проблема. Гораздо более серьёзная. Трамвай падал.
Он пулей выпал из облака и, не
сдерживаемый более никаким волшебством, направлялся к земле с
ускорением в девять целых восемь
десятых метров на секунду в квадрате. Почему-то именно эта цифра
всплыла в голове у Артура и никак не
хотела покидать её. Здания, секунду
назад казавшиеся квадратиками на
сером полотне города, неумолимо
приближались, а асфальт, улыбаясь
разметкой, раскрывал свои объятия,
чтобы раздавить трамвай вместе со
всеми пассажирами.
Что-то не дало этому случиться. Метрах в ста от крыш трамвай
остановился и вновь воспарил. Ещё
через секунду Артур осознал, что
обнимает Кристу. Та улыбнулась и
спросила:
– Страшно было?
– Зачем ты это сделала?!
– Я просто исчезла. Совсем ненадолго. Неужели ты так быстро ко
мне привык, что погиб бы без меня?
– А если исчезну я?
– Не надо, – девушка замотала головой, словно испугавшись. – Не исчезай.
– А что тогда будет?
– Давай мы не будем это проверять. Давай просто насладимся тем,
что мы встретились.
– На небе. Хм… Тебя на небе встречу и, заплетаясь речью, словами бесполезными с собою увлеку!
Криста рассмеялась. Беззлобно,
но немножко самодовольно.
– Вот знаешь, Арти, при всём моём
к тебе уважении, это я тебя увлекла.
Буквально утащила за собой. Но вот
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насчёт «заплетаясь речью» – тут ты
в точку. И ногами ты тоже заплетался.
– Да кому это интересно? Читателю нужно иное. Читателю нужно,
чтобы я тебя увлёк.
– Это грешит против истины.
– Тот, кому нужна истина, не читает стихов.
– Ладно, давай дальше. Много ты
ещё хочешь написать?
– Я думаю, одной строфы хватит.
Растягивать стихи – последнее дело.
Но нужен какой-то финальный аккорд. Вроде… Сейчас… Мы вместе
полетаем…
– В летающем трамвае?
– Полетаем – летающем? Не, плохой повтор, хотя рифма интересная.
Но что-нибудь поточнее поищем.
Полетаем – таем…Растаем?
– А зачем нам таять? Полетаем и
растаем, угу. Восхитительный роман! Давай что-нибудь романтичное, раз уж романтику пишешь.
– Ну, хорошо. Таем – таме – тами…
Китами! Мы вместе полетаем там с
синими китами…
Трамвай исчез! Артуру показалось, что всё вокруг залил свет, буквально на мгновение, а потом мир
изменился. Хотя нет, мир как раз
остался прежним, но его условности
окончательно перестали иметь хоть
какое-то значение. Трамвай исчез.
Артур и Криста сидели на спине гигантского синего кита, медленно и
лениво таранящего мордой облака.
Они были в этом не одиноки. Всем
досталось по киту – бабкам, внезапно прекратившим спорить о рассаде; мужику, мирящемуся со своим
незримым собеседником; даже водителю, который ничем больше не
управлял, а просто подставил лицо
висящему над облаками солнцу и
счастливо улыбался.
Но один вопрос не давал Артуру
покоя:
– Это ты сделала?
– Нет. Конечно, нет. Ты так ничего
и не понял?
Он вопросительно посмотрел на
девушку.
– Это ты. Это всё – ты. Ты – творец,
создающий и оживляющий миры. А

я? Я просто муза. Могу схватить тебя
за руку, потащить за собой, но это
лишь помощь, совсем небольшая,
только чтобы ты нашёл нужную дорогу. Ты спрашивал, что будет, если
я исчезну. Да ничего. Может, ты будешь падать какое-то время, но совсем недолгое. Ты справишься, снова отыщешь меня или научишься
жить без меня. А если исчезнешь ты
– исчезнет и волшебство. А я не хочу,
чтобы волшебство пропадало.
Артур молчал какое-то время,
подставив лицо встречному ветру.
Он искал слова.
– Нет, ты не муза. Не просто муза.
Он помолчал ещё мгновение, а потом начал читать, слегка напевая:
Однажды я исчезну,
Весь правильный и честный,
Едва-едва держащийся на
гибельной скале.
Там мне подарят крылья,
И сказка станет былью,
И тело улыбнется на
прозекторском столе.
Тебя на небе встречу
И, заплетаясь речью,
Словами бесполезными с собою
увлеку.
Мы вместе полетаем
Там с синими китами,
А после своим ангелом тебя
я нареку!
Криста улыбнулась, немного печально, но не грустно. Потом двумя
пальцами повернула к себе лицо Артура и поцеловала в губы. А потом
прошептала тихо-тихо:
– Пора выходить.
– Куда выходить?
– Моя остановка.
Трамвай остановился, со скрежетом открывая двери и выпуская пассажиров. Криста тоже встала с сиденья, но Артур удержал её:
– Мы ещё увидимся?
– Конечно.
– Что ты делаешь завтра?
– Летаю. Если захочешь, можешь
полетать со мной.

***

Обижаться и плакать не будем,
Только тихая грусть иногда
Поздней ночью внезапно
разбудит,
И появится в небе звезда,
Под которой с тобою мне было
И тревожно, и очень светло.
Я пока еще не разлюбила,
Просто время прощаться пришло.
Любовь Егорова,
Осташков

Судьба-электричка
Живём, как умеем, сгорая,
как спички.
Спешим за судьбою.
Судьба – электричка,
В маршруте которой полно
остановок.
Путь короток будет, а может быть,
долог.
Но времени стрелки сойдутся
однажды,
И рельсы прервутся, и станет
неважно,
Куда мы спешили, чего мы хотели,
На что мы надежду когда-то имели,
Кого мы любили, о чём горевали,
Кого обожали, кого обижали,
За что мы прощали когда-то кого-то.
Исчезнут заботы. Останутся фото.
А мы догорим и погаснем,
как спички,
Отправится в вечность
судьба-электричка…
Светлана Миронова,
Пено

***

Каждый день всё меньше снега,
Воздух слаще и пьяней,
И в душе томится нега
Ожиданья теплых дней.
Планы заменив мечтами,
Спать ложишься, вдохновлен,
И луна в оконной раме
Сказочный навеет сон.

И, обманут звонким утром,
Вдруг проснешься сам не свой –
На корнях бывалых, мудрых
Молодой взойдешь травой.
Маргарита Петрова
Андреаполь
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И это письмо…

***

Обрывки души на казённой бумаге.
Признаний задушенных робкая
тень.
Опять отослать не хватает отваги
И это письмо. Вот и кончился день.
Обрывки души и признаний –
в корзину.
Безжалостно скомкан безвинный
листок.
Тебе невдомёк, что себя половину
Я вновь уничтожила с кружевом
строк.
Светлана Большенкова,
Нелидово

***

Сдавлен воздух избытком влаги,
Ветровой не справляется фен.
Вязнет строчками на бумаге
Наш с тобою теплообмен.
Не летит к тебе слово птицей,
Каплей виснет твоё на пере.
И обоим ночами снится
Жар жаровен на пустыре.

Обжигаем стихами губы.
Не смолкай – говори, говори.
Нас поднимут над миром грубым
Тайна слова, нежность зари.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

СМС-роман
Я снова
В утренний рассвет
Пишу Вам стих…
Вы с ветром выслали
Ответ.
А ветер стих.
Февраль.
А за окном капель –
Весенний звук.
И сердцу
Видится апрель
В сплетенье рук.
Сосулька
С крыши упадёт –
Возьму в ладонь.
Как холодна!
Но в ней живёт
Весны огонь.
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Ольге Краевой

апрель 2021г.
Убежать бы под солнце и в волны
куда-нибудь,
В праздный рай, где деревья как
южная ночь смолисты.
В парке лыжники в тысячный раз
обновляют путь,
В телевизоре зябнут отважные
футболисты.
Я на кухне, согрет в тишине что
карась на дне,
Мельхиоровой жутью пугаю
пакетик чаю.
Белый шум растворился как сахар в
неспешном дне.

А на снегу –
Твои следы.
Они растают.
Но… в каждой
Капельке воды
Твой след
Оставят.

Падёт
Полночная звезда
В земные воды.
А между нами –
Города,
Пути и годы.
Но Млечный Путь
В глуби небес –
Между двоими.
И в алфавите СМС
Есть
Твоё имя.

...Так пока и живём.
Ключевое – пока.
Скучаю...
Игорь Столяров,
Нелидово
Борис Лапченко,
Торопец

Август. Письма

Проходит лето вереницей писем,
пролёты дней звенящи и узки,
и загодя, сквозь сень июльских
листьев,
прохладой осень дышит на виски.
Вновь под лампадой лампы мыслям
тесно,
вновь обжигают крылья мотыльки,
опять не сплю, колышет занавеску
упругость ночи, веющей с реки.
Кому пишу молитв четверостишья?
Кому нужны звенящие слова
и бисерно исписанные листья,
что тихо опадают со стола?
Чернила сохнут, к острию сбегая,
из толщи ночи вспучилась заря…
Письмо ушло, меж пальцев оставляя
задумчивый постскриптум
сентября.
Владимир Юринов,
Андреаполь

Февраль. Согретое

Муза медлит с пасами, не шепчет:
«Прими – ударь!»,
Целина на бумаге являет подобье
снега.
Изумляя настенно-распластанный
календарь,
Неустанный февраль рассыпает
пушинки с неба.

Письмо в прошлое

Ночь в снежных вихрях дремлет,
Все спит под жалкий вой…
Но мне не спится. Сердце щемит.
О Боже! Что со мной?..
За жизнь свою впервые
Так больно, ну хоть плачь!
За годы молодые,
За бремя неудач.

Пурга в окно стучится,
Опять в чужом краю.
Ведь надо ж так случиться!
Взглянул на жизнь свою.

И вспомнил край, где грезы
Я с детством уносил,
В лес, где грустят березы,
Бежал я, полный сил.
И с нимфами, и с Музой
В расцвете юных лет
Связал я крепко узы,
Дав верности обет.

К лесам, земле старинной,
Чьё имя гордо – Русь,
К преданиям былинным
С душою чистой мчусь…

Страна желаний детских,
Мир сказок голубой
Достались мне в наследство
С наивностью слепой.
Юрий Бунин,
Нелидово
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