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ДОБРОЕ ВОЛШЕБСТВО «РУССКОГО ГОФМАНА»
Предкалиниградское

Янтарик солнца вместо кремня,
Огонь прищурен и лукав.
Мой самолёт искомкал время,
Плечами тучи растолкав.

И скоро, ярко-нелубковы,
Проступят Балтика и лес
Сквозь тонкорунные покровы
Свежезастеленных небес.

И, вписан в синь чужих приволий,
Я попрошу, чтоб не отверг,
А влился древнею Преголей
В строфу негромкий Кёнигсберг.

В конце мая в Калиниграде и Ка-
линиградской области в очередной, 
уже шестой раз, прошёл финаль-
ный этап международного фести-
валя-конкурса «Русский Гофман». 
За время своего существования 
конкурс стал одним из наиболее 
значимых культурных событий, 
объединяя талантливых поэтов, пи-
сателей, критиков и публицистов 
из самых разных уголков России, 
а также конкурсантов из других 
стран. Фестиваль был организован 
по инициативе творческой группы 
калиниградских литераторов во 
главе с поэтом и прозаиком Борисом 
Нухимовичем Бартфельдом.  В этом 
году организаторы получили рабо-
ты более чем от восьмисот авторов, 
а их география охватила двадцать 
две страны. Пройдя строгий отбор, 
финалисты получили приглашение 
в Калининград, где для них и с их 
непосредственным участием прово-
дились круглые столы, экскурсии, 
чтения, мастер-классы, доклады и 
дискуссии о проблемах и тенденци-

ях развития современной поэзии и 
прозы. И хотя, к сожалению, многие 
зарубежные финалисты не смогли в 
этот раз присутствовать при подве-
дении итогов из-за объявленного в 
их странах локдауна, литературный 
праздник всё же состоялся. Авторы 
и гости фестиваля провели неза-
бываемую неделю в Калининграде, 
Балтийске, Светлогорске, Гвардей-
ске. Победители в номинациях по 
традиции были объявлены в замке 
Инстербург в Черняховске. Там же 
состоялось награждение дипломан-
тов, в числе которых оказался нели-
довский поэт Игорь Столяров. Это 
было его третье попадание в финал 
престижного конкурса из трёх по-
пыток, и подобный результат гово-
рит о высоком уровне и творческой 
стабильности автора. Жюри также 
отметило это достижение, и помимо 
диплома финалиста, Игорь был удо-
стоен памятного значка фестиваля, 
как правило вручаемого лауреатам.

К слову, о победителях. В номина-
ции «Поэзия» лауреатом I степени 
стал Александр Конопкин (г.Саров 
Нижегородской области), в номи-
нации «Проза сказочная, фантазий-
ная» – Вероника  Батхен из Москвы, 
«Проза» – Елена Щетинина (г.Омск), 
«Публицистика» – Евгений Обухов 
(г. Дедовск Московской области), а в 
номинации «Живое чтение» лучшей 
была Полина Орынянская (г.Бала-
шиха, Московская область).

И всё же самым главным итогом 
фестиваля стали новые литера-
турные знакомства, открытия, не-
формальное и творческое общение 
авторов, встреча старых друзей и 
просто посиделки с хоровым пением 
под гитару в уютном зале гостини-
цы «Альбертина».

Желаем «Русскому Гофману» 
дальнейшего процветания и ярких, 
талантливых участников!

Игорь Столяров
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Владимир Абдулов,
г. Бежецк

Владимир Абдулов родился в 1970 
году в Бежецке.

Окончил Санкт-Петербургскую ака-
демию аэро-космического приборо-
строения. Работал авиационным тех-
ником, преподавал в школе. С 1995 по 
1997 г. проходил воинскую службу на 
Дальнем востоке в ВКС. Старший лей-
тенант запаса. В настоящее время ин-
женер в ПАО «Ростелеком».

Организатор и руководитель воен-
но-патриотического объединения «Ру-
БОС-Бежецк», клуба «Восходящая звез-
да» (СПб). Преподаватель рукопашного 
боя.

Автор-исполнитель. Печатался в 
коллективных сборниках бежецких по-
этов «Солнечные блики», «Не бывает 
Родина малой...», неоднократно публи-
ковался в альманахе «Сергиев» (Серги-
ев Посад), в тематических сборниках 
современной поэзии издательства 
«Перископ – Волга» (посвященных Вы-
соцкому, Ахматовой и Маяковскому).

В 2020 году выпустил первый ав-
торский сборник стихов «Выйти из 
тени». Постоянный участник Гумилев-
ского фестиваля на бежецкой земле 
и фестиваля «Солнечные блики» в с. 
Градницы. Лауреат фестивалей «По-
садская лира», «Семья – источник вдох-
новения». Также принимал участие в 
фестивалях «Каблуковская радуга», 
«Побратим» и др.

Участник творческого объединения 
БЛиК , г. Бежецк.

* * *
Мы вчера попрощались с июнем,
Обгоревшим до черного цвета.
И обратно с дождями воюем,
Возмущаясь привычно на лето.

Он ушел, забирая с собою
Свежесть зелени, чистое небо.
Мы же с собственной памятью 
спорим,
То ли был тот июнь, то ли не был.

* * *
Я недавно, листая книжки,
Где-то вычитав, не забыл:
Если миру дарить улыбки,
То в ответ улыбнётся мир.

Для проверки, уже под вечер,
В небо лыбился целый час.
Ладно, было заняться нечем,
Да и морда не порвалась.

Сверху бросили вниз окурок,
И спросили еще, грубя:
«Что ты лыбишься, полудурок?
Видишь – миру не до тебя!

Мир серьезно теперь настроен,
И возможностей просто нет,
Чтобы между хождений строем
Тратить время на всякий бред».

Улыбался и ждал реакций,
Это в возрасте тяжкий труд,
И боялся себе признаться,
Что пословицы тоже врут…

Долбануло! Как гром весенний
Вдруг внезапно взорвал эфир.
Это, лопнув от напряжений,
Улыбнулся в ответ мне мир…

* * *
По заснеженным крышам ладонями 
гладят ветра.
И хотя уже март, но коты не орут, как 
ни странно.
Ходят слухи: весна непременно 
наступит с утра,
И об этом из всех утюгов говорят 
регулярно.

У зимы был холодный расчет, но 
ошиблась она.
Может, строя прогнозы, считала 
довольно небрежно.
Мы, конечно же, ждём. Обязательно 
будет Весна —
Оправдание глупостям многим и 
многим надеждам.

4 сольдо

По свету шатаясь, бродил я столько.
Впору умнеть, но как?
Искал дурака за четыре сольдо,
Чтобы продать колпак.

А в том колпаке, как дорожной 
сумке,
Ворох моих забот,
Со списком, где в самом последнем 
пункте
Вечный земной цейтнот.

Я лез, приставая и к тем, и к этим,
Только беда совсем.
У каждого встречного, что ни 
встретил,
Масса своих проблем.

И каждый смеялся в лицо невольно,
Радости не тая.
Искал дурака за четыре сольдо...
Вышло, что это я.

Т - 34
Чтоб не сорвался с первой же 
тревогой,
Подняли на бетонный постамент.
Хранитель вашей памяти убогой – 
Я, старый танк, пришелец из легенд.

Ни ржавчины, ни трещины на 
траках.
В запас ушёл за прошлые труды,
Но пушки ствол всегда глядит на 
запад
Намёком вам, откуда ждать беды.

Я помню всё, как будто днём 
вчерашним,
И вал атак, и выстрелы в упор,
Броню в огне и сорванные башни,
И весь в дыму пылающий мотор.

Я слепну под огнями фотовспышек,
Как будто сплю и в триплекс вижу 
сны.
Стою и развлекаю вас, людишек,
А я же создан вами для войны...

Я всё смогу, я покажу, как надо.
Я прыгну с постамента в новый бой.
Лишь дайте мне соляры и снарядов,
А там посмотрим, кто уже седой...

Неслышный крик с мольбою о 
свободе,
Но пробежал еще один мой год.
А май цветёт... и что-то не приходит
Четвёртый и последний мой 
мехвод...
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НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ…

Молодая учительница Лидия Гри-
горьевна положила указку на стол и 
замерла в ожидании спасительного 
звонка. Сегодня у нее на уроке при-
сутствовали директор школы Иван 
Матвеевич и завуч Зоя Ивановна. К 
новоиспеченным выпускникам пе-
дагогического института они были 
придирчивы. Но не это пугало Ли-
дию Григорьевну, а неотступный 
взгляд сероглазого мальчишки на 
третьей парте в среднем ряду. Впро-
чем, нет, не мальчишки, а высокого 
стройного юноши, с такими сдер-
жанно-аристократическими мане-
рами, что учительница порой теря-
лась в догадках: где он, деревенский 
паренек, научился этой красивой не-
брежности в походке, деликатным 
речам и умению держать дистанцию 
не только со старшими по возрасту, 
но и с ровесниками. А взгля-я-яд…

К весне, перед экзаменами, когда 
десятиклассников нещадно гоня-
ют по всей программе, она порой 
не решалась вызывать его к доске. 
Почему-то в его ответах Лидия Гри-
горьевна всегда чувствовала под-
текст, к тому же преподавала она 
биологию, а щекотливых тем в этом 
предмете было достаточно. При том 

Светлана Виноградова,
Нелидово

не сомневалась, что Костя Матвеев 
прекрасно понимает ее состояние. 
Это и волновало, и пугало одновре-
менно. Боролась она с противоречи-
выми чувствами, считай, с той поры, 
как впервые переступила порог Зна-
менской сельской школы. Спешила 
на августовский педсовет и неожи-
данно столкнулась в дверях со стар-
шеклассником. С разбегу уткнулась 
ему в грудь, и так ей вдруг спокойно 
и хорошо сделалось, но тут же одер-
нула себя, сердито глянула в серые 
улыбчивые глаза и ничего другого 
не нашла сказать, как назидательно 
произнести: «Осторожнее, что же вы 
носитесь и не смотрите, куда…». Па-
рень в ответ учтиво склонил голову 
и тихо, почти шепотом, сказал: «Про-
стите!».

Когда первого сентября Лидия 
Григорьевна вошла в десятый «А», 
мгновенно увидела Его. И… и нео-
жиданно для себя порадовалась, что 
знакомые всегда сравнивали ее с 
Мэрилин Монро: мол, похожа очень.

«Боже, о чем я! – ужаснулась Ли-
дия Григорьевна, – и сделала стро-
гое лицо. Выражение строгости не 
шло нежной миловидной блондин-
ке, однако профессия обязывала, к 
тому же придавало сил, когда взгляд 
Кости Матвеева скользил по ее из-
ящной фигурке. Тогда казалось, что 
её всю обрисовывают чем-то горя-
чим. Она спешно садилась за учи-
тельский стол и громко объявляла: 
«А этот параграф вы прочтете само-
стоятельно!». Ребята утыкались в 
учебники, а Костя Матвеев смотрел 
на нее…

…Минули экзамены, прошли тор-
жественные линейки с неизменны-
ми напутствиями и пожеланиями, 
взлетели в воздух разноцветные 
шары. Прощай, школа! Празднич-
ные столы приготовили в самой 
большой аудитории. Выпускникам 
разрешили шампанское. Лидия Гри-
горьевна тоже пригубила игристый 
напиток и краем глаза заметила, как 
Костю окружили девушки, смеясь и 
выкрикивая что-то радостное, уве-

* * *
Как странно, что с горбатою скирдой
        Уйдёт тепло из русского пейзажа.

                                                (В.Рысенков)
Как странно, что с горбатою 
скирдой
Ушло тепло из русского пейзажа.
Разграблен не Батыевой Ордой
И даже не фашистской сворой 
вражьей.
Шумят осины – вестники тревог,
Им и без ветра в запустенье зябко.
Мерцает месяц в небе – однорог.
По-волчьи ветер завывает гадко.
Ромашки в поле, где когда-то 
лён 
Ходил волнами в солнечное лето.
В луга и пашни был туман влюблён
И в синеву грядущего рассвета.
Замшели избы. Серой лебедой
Прошил бурьян оконные проёмы.
Не то слезами, а не то водой
Стекалась жизнь в большие 
водоёмы.
Теперь пустырь, где рано поутру
Был всяк разбужен петушиным 
криком,
Стоит один, как воин на посту,
Священный храм с Иисуса светлым 
ликом.
Сошлись у речки братья-берега,
Отжил своё и мостик деревянный.
И не ступает ни одна нога 
На школьный двор унылый и 
печальный.
Псалмы поют заблудшие ветра
На бывшей ферме, на току и в поле.
И голосить так будут до утра
О самой горькой деревенской доле.

Наталья Шабанова,
Андреаполь

 

* * *
Ласточки летают у земли,
Чертят  пыль, уставшую от зноя,
От жары седеют ковыли,
Закрывает небо белизною.

Тонкой кожей в небе растеклась
Облачная дымка светлой хмари,
Даже не жара стоит – напасть,
Спят поля в тропическом угаре.

Гонит ветер тучу  стороной,
Значит, дождь прольется скоро 
где-то –
Ласточки летают над землей,
Есть такая верная примета.

Спрятались злодеи комары,
Хорошо пока лишь африканцам,
Ласточки устали от жары – 
Вызывают дождь нехитрым танцем.

Иван Кирпичев,
Нелидово
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ли его на улицу. Иголочкой кольну-
ло в сердце, шампанское показалось 
кислым и невкусным, а всё осталь-
ное – скучным и пустым. И вдруг за-
тылком почувствовал – кто-то смо-
трит. За открытым настежь окном 
было темно, только смутно белели 
пахучие гроздья сирени…

Лидия Григорьевна подошла к 
окну, глянула вниз: там, прижав-
шись к стене, стоял Матвеев.

Лидочке показалось, что сами 
ноги вынесли ее из зала. Она за-
вернула за угол и не успела даже 
вскрикнуть, как оказалась в креп-
ких мужских объятиях.

…Костя ушел от нее на рассвете. 
Было у молодых людей еще несколь-
ко тайных встреч, когда квартирная 
хозяйка уезжала к сестре в другую 
деревню… 

Но с каждым разом Лидочка все 
больше замечала, как Костя будто 
отдалялся от нее, пока мысленно, 
но она в такие моменты чувство-
вала себя брошенной и одинокой. 
Выросшая в большой дружной се-
мье, здесь, в Знаменском, она во-
обще остро ощущала одиночество. 
Ни с кем из молодых коллег, тоже 
отбывавших положенные три года 
в сельской школе, не сдружилась. 
Теперь же надвигалось неизбежное 
расставание с юным возлюбленным. 
Константин поступил в институт 
в областном центре и, судя по его 
отстраненному виду, всеми помыс-
лами был уже там, в студенческой 
круговерти. 

Провожать его, конечно, Лидия 
Григорьевна не пошла. Был выход-
ной, она сидела у себя в комнате и с 
тайной мукой снова и снова пережи-
вала сцену прощания. Да собствен-
но, и прощания-то не было: встрети-
лись на улице, он кивнул, сказал, что 
уезжает. И все. Умом понимала, что 
это навсегда, что так и должно быть 
(а как иначе?), но сердце рвалось и 
болело.

С тех пор они не виделись ни разу. 
Шли годы. Лидия Григорьевна ме-
няла места жительства, работать 
устраивалась то здесь, то там. С учи-
тельством было покончено раз и 
навсегда. Но как-то нигде больше не 
приходилась ко двору. Даже участво-

Жаропонижающее…

* * *
В городе гореть до уголька,
постараться с жарким летом 
сладить
И махнуть в то место, где река
моет камни на песчаной глади,
И ожить, и вырасти ещё
ивняком, кувшинкою, осокой...
Лишь бы Тьма совсем не пересохла!
Что ж так солнце адово печёт?

Сергей Воробьёв,
Тверь

* * *
В коммунальной спрятался тени,
схоронил себя в прохладе комнат.
Галки – чайки над балконом стонут:
видно, мне завидуют они.
Я укрыт от летней кутерьмы,
подчинённой годовому кругу.
Где я? – в точке от Эдема к югу,
и немного к западу – от Тьмы.

Игорь Столяров,
Нелидово

* * *
Утром выползаю на гряду
Отпоить чуток свою рассаду.
Говорят, ещё мощней грядут
Градусы по Цельсию. И аду,

И хозяину кромешной тьмы
Я пообещаю откупиться
Помидором в Аидову пиццу,
Чтоб жара не иссушила Тьмы
И паслен мой мог хоть чуть 
напиться.

Маргарита Петрова,
Андреаполь

* * *
Небо выцвело от зноя,
Став посмертной маской лета.
В платья голого покроя
Ходят бабы разодеты.
Высью пепельно-седою
Над прожаренным кварталом
Чьё-то счастье молодое
Промелькнуло. Что ж не стало
В телесах открытых зова?
Ходят бабы, топят сало,
Ну, а нам всё бирюзово.

Светлана Большенкова,
Нелидово

вала в строительстве дома, выпол-
няя грязную и тяжелую работу. Зато 
потом получила в нем же и квартиру.

Ухажеры находились и в Знамен-
ском. Но вот не складывалось. Один 
из них стал копаться в прошлом 
Лидочки. И, конечно, докопался. 
Добрые люди поведали молодому 
человеку о школьном романе учи-
тельницы. Свадьба не состоялась. 
Впрочем, по этому поводу Лидия не 
особо переживала. Не чувствовала 
она особого интереса и к другим 
знакомым мужчинам. Хотя ее жен-
ственная мягкость, тихий, будто 
надтреснутый голос, курносый но-
сик и пушистые завитки на нежной 
шее не оставляли их равнодушны-
ми. Однако близкие отношения, 
если и случались, всегда заканчи-
вались разрывом. Костя незримой 
тенью маячил рядом, часто снился. 
Лидочка просыпалась среди ночи 
и долго смотрела в темноту сухими 
несчастными глазами.

Желающих соединить с ней судь-
бу прибавилось, когда Лидия въеха-
ла в новую квартиру. Однако и тут не 
складывалось: женщине почему-то 
казалось, что мужчины ее использу-
ют, претендуя на жилплощадь.

«Ты бы хотя ребеночка родила, 
– увещевали её сестры при встре-
че, – уже за тридцать перевалило, 
пора…». Лида в ответ молчала и 
опускала голову. Не рассказывать 
же им, что пришлось избавиться от 
ещё не родившегося ребенка, кото-
рому сейчас уже было бы 13 лет, не 
отними у нее судьба любимого и не 
будь так строга и требовательна в 
ту далекую пору общественность 
к «моральному облику строителя 
коммунизма».

…Умерла Лидия Григорьевна в 
неполные шестьдесят от гипертони-
ческого криза. Обнаружил ее в квар-
тире приехавший погостить к тетке 
племянник.

* * *
Было время, – на шумный Парнас
уносил меня конь Пегас.
Там теперь на угрюмом плато
бродит сумрачный Конь-в-Пальто.

Владимир Юринов,
Андреаполь
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дома оказался. И прижился в нём на 
некоторое время.

Заботой окружила его истоско-
вавшаяся в долгом одиночестве жен-
щина, хотя толку от него в хозяйстве 
не было: ни за молоток, ни за лопату 
взяться не спешил.  «Не работник», 
– быстро определила Шура, но гнать 
не стала. Кормила, обстирывала, 
стаканчик к вечеру наливала, бла-
го не купленное.  Даже разрешала 
в меру покуражиться: пошуметь на 
неё прилюдно. Но как только по-на-
стоящему поднял на неё руку, ска-
зала просто, но веско: «Чтобы глаза 
мои тебя здесь завтра не видели». И 
исчез Коленька. Так же тихо, как и 
пришёл. Как и не было его. А жизнь 
пошла дальше своим чередом.

Обед вышел на славу. Отяжелев-
шие от сытной закуски Шурины 
работники расселись во дворе, про-
должая свои умные разговоры, нача-
тые ещё за столом. А хозяйка с пол-
ковничьей женой разместились на 
любимой  лавочке, стоявшей в саду 
под яблонькой. Очень уж вид отсю-
да был хороший: за свежевспахан-
ным огородом, рукой подать, сине-
ло озеро, вдалеке за ним виден был 
казавшийся  почти чёрным лесок. 
Яблонька давала тень. Шура в по-
следние годы позволяла себе такую 
вольность, посидеть на этом месте, 
глядя вдаль. Именно здесь нисходи-
ло на неё что-то такое, что образо-
ванные люди назвали бы, наверное, 
благодатью. Но Шуре такие слова 
в голову не приходили. Ей просто 

Плужок тянули вручную. Корен-
ным шёл московский профессор ка-
ких-то мудрёных наук. Баба Шура 
всё время забывала, каких именно, 
понимала только, что это как-то 
было связано с математикой. Поэто-
му его и нарядили в  коренные, что-
бы линию борозды держал ровно: 
криво нарежешь борозды, считай, 
огород испорчен. Пристяжными в 
нынешнюю страду оказались до-
цент  из Петербурга и столичный 
полковник. Второй полковник, пи-
терский, шёл за плугом, потому как 
родился когда-то в деревне и ко-
е-какой толк в деле знал. Картошку 
в борозды укладывать вызвалась 
жена питерского полковника. Баба 
Шура, несмотря на свои восемьде-
сят лет, тоже ей помогала. Как же, 
усадьба ведь её. Да и за всем ходом 
дел она же приглядывала: работа-
ли-то городские, к крестьянскому 
труду непривычные. Глаз да глаз за 
ними нужен. А они и не перечили, 
признав превосходство хозяйки сра-
зу. Грело это бабе Шуре душу: поди 
ж ты, такие важные в своих городах 
люди здесь подчинялись каждому 
её слову, исправно исполняли любое 
указание.

Дело сегодня спорилось. Доцент с  
московским полковником на жердь 
налегали старательно, профессор и 
жердь тянул, и направление выдер-
живал верно. Им, городским, внача-
ле в диковинку было, как это – на 
себе огород пахать, а потом даже 
понравилась нелёгкая крестьянская 
работа. Лошадей-то в деревне дав-
но повывели, как совхоза не стало. 
Дамочка городская тоже проворной 
оказалась. 

– Вполне  в селянки бы сгодилась, 
–  похваливала её баба Шура.

– Стараюсь, –  откликнулась та ве-
село, разгорячённая непривычным, 
но настоящим делом.

– Ну, а теперь за стол пожалуйте, – 
приветливо пригласила хозяйка по-
мощников, с удовольствием оглядев 
огород,  приятно темнеющий влаж-
ной свежеперевёрнутой землёй.

Те отказываться не стали, при-
глашение приняли с удовольстви-
ем. Долго, весело фыркая и шутливо 
брызгая друг на друга водой из ве-
дра, умывались и мыли руки. Видно 
было, что всё это им по душе.

– То-то, как молодые, – подумала 
баба Шура, посмотрев на пенсионе-
ров-горожан, – где вы в своих горо-
дах такое удовольствие получите? 
Зато и тянетесь каждое лето в нашу 

глушь от своих удобств городских. 
Воля прельщает. Вот завершили се-
годня годовое дело, и отдыхай до 
вечера. Не по часам живём, по сол-
нышку.

В горнице ждал накрытый стол. 
Ещё с утра хозяйка всё честь по че-
сти приготовила. Она гордилась 
своим столом. Всего-то у неё теперь 
было вволю: селёдочка малосоль-
ная, огурцы и помидоры свежие, 
колбаска копчёная и мясная нарезка 
– торговые, в автолавке на днях при-
обретённые; грибочки и  огурчики 
солёненькие  –  домашние. Всё это 
уже на столе стояло, прикрытое чи-
стым полотенцем. Снять его только. 
В печи томились картошка с мясом и 
щи. Достать – одна минута. 

Справно жила баба Шура в по-
следние годы. «Это мне за всю мою 
трудную судьбу благодарность от 
Бога», – думалось ей частенько. 
Жизнь её прежде и впрямь не ба-
ловала. Несытое военное детство. 
Из юности тоже приятных минут 
не вспоминалось. Помнилась толь-
ко тяжелая работа. Красотой она не 
вышла: ни лицом, ни статью. Парней 
на деревне мало тогда было, вот ей 
и не досталось суженого, сколько ни 
гадала на него  тайно в крещенские 
вечера, сколько ни привораживала 
с помощью подсказанных знающи-
ми бабками нехитрых приёмов. Всю 
мужскую работу по дому приходи-
лось самой тянуть. В совхозе тоже 
жилы рвала: дояркой на ферме всю 
жизнь оттрубила. Всё вручную: дой-
ка, уборка навоза, подноска кормов. 
Ночные отёлы… Вспоминать не хо-
телось.

Поэтому, когда появился в дерев-
не и закрутился у её двора мужи-
чонка ледащий, вдруг подумалось 
ей, что это судьба её наконец-то 
отыскала свои ворота. Приняла его 
в дом, удивив тем немало односель-
чан.

– С ума Шурка съехала, – судачили 
соседки, – на шестом десятке кого 
ни попадя в дом приютить.

Понять ли им её было? Пожили бы 
так сами, тогда бы и судили. Колень-
ка, так звали приблудного мужичка, 
взялся и впрямь ниоткуда. Просто 
однажды утром появился в деревне, 
в которой у него не было ни родных, 
ни знакомых. Поговаривали, будто 
бы срок за что-то отсидел и забрёл, 
куда пришлось. Но доказательств 
тому не было.  Работу не искал, хотя 
возраста был вполне трудоспособ-
ного. Как-то сразу возле Шуриного 

ОЛИГАРХ

Маргарита Петрова,
Андреаполь
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было необыкновенно хорошо. Спо-
койно, радостно. «Жизнь-то какая 
ладная», – подумала она про себя. А 
вслух произнесла:  

–  Скажи ты мне, Веньяминовна, 
вот олигарх я, по-твоему, или нет?

Вероника Вениаминовна не сра-
зу нашлась, что ответить. Ей поче-
му-то вспомнился  незамысловатый  
анекдот, в котором толстосум хотел 
удивить  деревенского мужичка 
рассказами о женщинах и виллах, 
купленных им. «Баб я полдеревни и 
бесплатно завлеку, а вил у меня во-
обще полный сарай», – не смутился 
селянин…  

– Ну, Александра Ивановна, оли-
гархи – это люди, которые всё име-
ют: деньги, особняки на берегу моря 
и другие блага… Не нам чета…

– А у меня вон озеро за забором, 
любо-дорого посмотреть. И деньги  
нынче водятся: и в кошельке, и на 
книжке. Пенсию-то я теперь полу-
чаю хорошую: как ветеран войны. 
Да за то, что мне восемьдесят лет ис-
полнилось, добавили. Племяшке вот 
недавно послала, помогаю ей. Ду-
маю, я ничуть их не хуже. Вон, какие 
учёные люди у меня огород сажают!

Испугавшись, не сболтнула ли 
лишнего, не обидела ли доброволь-
ных помощников, записав их чуть 
ли не в свои работники, баба Шура 
поспешно постаралась исправить 
положение:  

– Людей вокруг хороших сколько! 
Вот вы, например. Помогаете каж-
дый год. Спасибо вам, дорогие мои. 
Что ещё человеку надо? Может чай-
ку  перед уходом?

– Нет, нет, спасибо. Домой уже нам 
пора. И вы отдыхайте, устали сегод-
ня.

– Я посижу ещё чуток, полюбуюсь. 
А вам спасибо.

Вечер потихоньку спускался на 
село. Деревенские окошки заголу-
бели – включились телевизоры, 
разнообразя крестьянский досуг 
городскими и заморскими происше-
ствиями. Всё там было чужое, непо-
нятное.  

Вероника Вениаминовна, вспо-
миная по дороге к своей небольшой 
дачке разговор с бабой Шурой, оза-
дачивший её вначале, сейчас не зна-
ла, что и делать: то ли прослезиться, 
то ли рассмеяться. Сидит пред своей 
развалюхой доживающая век, про-
шедший в тяжких трудах и заботах, 
женщина и на полном серьёзе раз-
мышляет – не олигарх ли она?!

И дивилась: как на самом деле 
мало надо человеку, чтобы быть 

счастливым.

Встреча у «Бранденбургских 
ворот»

Владислав Павлов,
Нелидово

Давно это было, ещё в прошлом 
веке, во времена, если можно так 
выразиться, расцвета застойного 
периода советского строя. Деревья, 
как говорится, уже не казались та-
кими большими поколению моло-
дых людей, родившихся в середине 
50-х годов, только-только окончив-
шим школу и смело вступающим во 
взрослую жизнь.

В те годы в нашем городе на 
входе в центральную аллею парка 
стояла высокая, с двумя боковыми 
проходами, железобетонная арка, 
которую с чьего-то меткого опре-
деления стали называть «Бранден-
бургскими воротами» – по аналогии 
с Берлином. На площади перед ними 
и по асфальтированным дорожкам 
в парке находились скамейки для 
сидения, исполненные в классиче-
ском стиле с чугунными литыми 
спинками и крашенными деревян-
ными брусками. Тёплыми днями на 
этих скамейках отдыхали пахнущие 
жареными семечками и вкусными 
пирогами неторопливые бабушки 
вместе с оставленными на их при-
смотр шаловливыми внуками и ка-
призными внучками. По узким до-
рожкам парка бегали наперегонки 
подростки со сверкающими зелён-
кой битыми коленками и локтями, 
пели различными голосами птицы в 
кронах деревьев, повсюду жужжали 
пчёлы над разноцветными цветка-
ми. В воздухе вместе с дуновением 
ласкающего зелёную травку ветер-
ка поднималось от земли чувство 
тепла, умиротворения, душевной 
благодати.

И вот, в один из таких светлых 
дней, на скамейке в парке, справа 
от входа, сидел молодой юноша с 
пушком на ещё не знавшем бритвы 
лице, с длинными, до плеч, волоса-
ми согласно тогдашней моде. Одет 
он был в старые вылинявшие джин-
сы, в цветастой рубахе, завязанной 
узлом у пояса, в сандалиях на босую 
ногу, на груди болталась дешёвая 
цепочка с вылитым из свинца чере-
пом. На скамейке возле него лежали 

в беспорядке газеты, причём слева – 
газеты непрочитанные, а справа уже 
просмотренные. Газет было много: и 
общественно-политических, и спор-
тивных, благо стоили они недорого 
и куплены были в киоске, который 
находился неподалёку. Судя по лицу, 
юноша был думающий, читать лю-
бил, как тогда говорили, «запоем». И 
вот, в процессе перекладывания га-
зет из одной пачки в другую, он бо-
ковым зрением увидел что-то яркое 
в лучах солнечного света, и это что-
то двигалось в его сторону.

Молодая девушка с рыжими вью-
щимися волосами, в красном платье 
и такого же цвета туфлях с высоки-
ми тонкими каблуками на притяга-
тельно стройных ножках быстрой, 
но несуетливой походкой шла по ал-
леи мимо нашего парня. Почему-то 
молодому человеку подумалось, что 
девушка спешит на свидание, ведь 
было в её глазах что-то такое маня-
щее, даже зазывающее, но без всяко-
го намёка на что-то более того. Гла-
за молодых людей встретились: в её 
взгляде он увидел быстро угасший 
интерес, – видимо, от количества 
разложенных на скамейке газет, а 
в его взоре можно было прочесть 
удивление от внутренней энергии 
и нацеленности этой летящей (как 
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* * *
Качала ночь младенца в незримой 
колыбели,
За облаками спрятав от 
любопытных глаз.
Вдруг ветры-шалопаи смущённо 
присмирели,
Как будто увидали всё это в первый 
раз.

Новорождённый месяц в своей 
хрустальной зыбке
Качался тонкорогим небесным 
светлячком
И кто-то еле слышно наигрывал на 
скрипке,
Касаясь струн волшебным 
невидимым смычком.

В прозрачной колыбели младенца 
ночь качала,
В мелодию укутав. В водовороте лет
У таинства рожденья есть вечное 
начало
И нету завершенья. Создателя 
секрет.

Светлана Большенкова,
Нелидово

* * *
Вот такая вот петрушка:
Две деревни – три избушки.
Зори жутко хороши,
И ни одной живой души.

Святослав Кетлеров,
Нелидово

* * *
Неба синяя рубашка,
Серых мошек хоровод,
Зацветающая кашка
Росы утренние пьет.
Где-то дрозд запел, тоскуя,
И, доверившись словам,
Мы любовь свою живую
Поделили пополам.
Дышит лес листвою прелой.
В полдень легкий ветер стих,
А любовь бывает целой,
Только целой, на двоих.
Козодоем поле пело,
Серым дятлом щёлкал лес,
Мы любовь делили смело,
Не измерив её вес.
Кашка пьет росы слезинки,
Вьётся мошка по утрам,
Не снести те половинки,
Не по силам это нам.

Иван Кирпичёв,
Нелидово

в звучавшей тогда повсюду песне) 
походке.

Так и растворился бы этот ничем 
не примечательный эпизод местно-
го значения в суете будней быстро-
текущей жизни, если бы не случи-
лось продолжения…

Прошло около полугода, насту-
пила осень, «бабье лето». Светило 
солнце, стояла теплая погода, до-
рожки в парке были усыпаны разно-
цветными листьями. В парке стало 
тише, птицы уже весело не щебе-
тали, шмели неторопливо искали 
последние цветы, подростки нача-
ли учиться, бабушки своих внуков 
и внучек стали отводить в детские 
сады и ясли. А в воздухе чувствова-
лось насыщенное, немного опьяня-
ющее, зовущее к чему- то неизве-
данному лёгкое дыхание осени.

На той же скамейке, справа от во-
рот, с учебником в руках сидел те-
перь уже студент областного вуза. 
Джинсы на нём были поновей, на 
спортивную футболку накинута 
«стройотрядовская куртка», разри-
сованная по всем правилам моло-
дёжного этикета, на ногах кроссов-
ки отечественного производства. 
Волосы такие же длинные, только 
более опрятные, лицо гладко вы-
брито и даже освежено резко пах-
нущим одеколоном, рядом лежала 
пачка болгарских сигарет.

Читая очередную страницу в кни-
ге, держа её в левой руке (в правой 
дымилась сигарета) парень вдруг 
увидел, как из тенистой аллеи нето-
ропливо, но очень легко двигалась в 
его сторону молодая девушка. Что-
то очень знакомое, когда-то уже про-
мелькнувшее, скорее почувствовал, 
чем увидел он в приближающемся 
силуэте. Девушка была одета в пла-
тье серого цвета и тёмные туфли, с 
сумочкой в руках, на шее повязана 
косынка, а причёска изменена: вме-
сто рыжих волосы были покрашены 
в каштановый цвет в стиле «каре». 
Но самое главное – она уже никуда 
не спешила, глаза её не сияли, види-
мо, была чем-то очень опечалена.

И вот опять взгляды молодых лю-
дей встретились. Несмотря на всю 
мимолётность прошлой встречи, 
они друг друга узнали, улыбнулись 
как старые знакомые, и вдруг по-
чувствовали взаимное, какое-то не-

объяснимое, ещё непонятное притя-
жение. Как будто где то в небесах, в 
неопознанных просторах вселенной 
вспыхнули новым светом две звёз-
дочки, которые с невероятной силой 
начали сближаться друг с другом. 
Словно невидимый платок опустил-
ся на головы молодых людей, чтобы 
соединить вместе две судьбы.

Хотелось бы верить, уважаемый 
читатель, что парень и девушка по-
женились, достойно, с терпением 
прошли через все тяготы и невзгоды 
семейной жизни, воспитали детей, 
дождались внуков. И на своей золо-
той свадьбе с таким завидным чув-
ством любви и верности, со слезами 
на глазах вспоминали бы ту далёкую 
встречу у «Бранденбургских ворот», 
что все вокруг в эту минуту тоже 
испытали бы простое человеческое 
счастье.

А может, всё пошло по другому 
пути: молодые люди долго встреча-
лись, страстно любили друг друга, 
в какой-то момент возникла недо-
молвка, которая переросла в круп-
ную ссору. Помириться, сделать шаг 
навстречу и ему, и ей помешали гор-
дость, отсутствие жизненной мудро-
сти, да и просто безответственность, 
неумение дорожить искренними и 
непосредственными чувствами. А 
дальше жизнь закружила, пути ра-
зошлись. У каждого сложилась своя 
судьба, не лучше и не хуже, да и не в 
этом суть.

Но приезжая изредка в свой род-
ной город, гуляя по улицам и по 
скверам, они невольно, уже со сво-
ими детьми, а потом и внуками – 
естественно, каждый в своё время 
– приходили к тому месту, где ког-
да-то стояла их незабвенная скаме-
ечка, у которой им больше так и не 
удалось встретиться. А когда по ве-
лению нового времени были снесе-
ны «Бранденбургские ворота», в их 
душах как будто бы захлопнулась 
навсегда дверца, позволяющие хоть 
на минутку прикоснуться к самому, 
может быть прекрасному прошлому 
из их жизни.

И только по ночам над головой, в 
безграничных просторах Вселенной, 
всё также мерцали две маленькие 
звёздочки, так и не сумевшие пре-
вратиться в одну большую звезду…
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Потери – находки

ПОПУТЧИЦА
Пахло яблоками в салоне,
И смущался слегка шофер.
С виду велся в обычном тоне
Незатейливый разговор.

Так, болтали о чем попало,
Но зависел смысл не от слов,
Показалось обидно малым
Расстояние до Лугов.

Вдруг забыли, что там ненастье,
Отогрели душу теплом.
А на ниточке билось счастье
Амулетом перед стеклом.

Не хотелось обоим прощаться,
Но сказать никто не посмел.
И обычным амурчиком счастье
Крылья свесило, присмирев.

Все закончилось до начала
По причине той иль иной,
Счастье горестно прошептало:
«Что вы делаете со мной».

         Маргарита Петрова,
                           Андреаполь

БАБА С ВОЗУ
Баба с возу – наслажденье, не езда!
Вот бы радость. Так любви моей 
звезда –
Под копыта вдруг да резвому коню. 
Ах! Но я печаль-кручину разгоню
Полной чарою зелёного вина.
Баба с возу!.. А дороженька длинна.
Стой, буланый! Не балуй! Вот скину 
кладь,
Воротимся ту бабёнку поискать.

                         Федор Чибисов,
                              Нелидово

* * *
Сегодня я немыслимо стара.
И вроде бы одуматься пора,
А не мечтать (какой, однако, бред!)
О том, чего на белом свете нет.

Сегодня я стара не по годам.
И кто-то вдруг осмелился: «Мадам!».
Вот подойду и в морду ему дам.
Ах, нет! Ведь я ж стара не по годам.

            Светлана Большенкова,
                                      Нелидово

* * *
Опять пришли нежданно холода.
Об осени без счета песен спето.
Листва сухая шепчет иногда:
«Короткое в России бабье лето».

От восемнадцати, считай, до сорока.
А там уже, как ягода, поспела.
И седина ложится у виска
Белее снега и белее мела.    

Недавно жеребцов кормила с рук 
И вожаков из стаи уводила.
И неожиданно – моложе все вокруг,
Хоть не ушли и красота, и сила.

Краснеет клен, как будто от стыда.
И у него в душе струна задета.
У лета срок – у женщины года...
Короткое в России бабье лето. 

                         Иван Кирпичев,
                                     Нелидово 

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

Встретить бы хоть кого-то, 
Чтоб самому найтись.

            Игорь Столяров,
                       Нелидово 

ДУДОЧКА 
Я – дудочка, забытая на речке, 
Никто не положил меня в карман. 
Речной волны кудрявые овечки 
Проходят сквозь серебряный туман, 
Со мною рядом на песок ложатся, 
чтоб разделить затем мою печаль. 
Над головой созвездия кружатся…
И звезд упавших мне немного жаль.
Мне хорошо в песчаной колыбели, 
Но хочется, чтоб все-таки нашли. 
Еще не все мелодии пропели
Засыпанные клапаны мои. 

Я трепетной надежды не теряю 
И верю в предназначенность свою. 
Найди меня, и я тебе сыграю, 
Подуй в меня, и я тебе спою.

                      Татьяна Тюрина,
                                         Тверь

ДЫРДОЧКИ
Гуляю как-то раз и вижу: дудочка
Валяется бесхозно у реки. 
Раструб её широкий выгнут 
чуточку, 
Как будто для моей большой руки. 
Согнулся буквой «зю» над ней, 
кумекаю:
«Возьму себе, сыграю на дуде». 
Попробовать хотел, а дунуть 
некуда – 
Нет дырдочки на дудочке нигде. 
Так и оставил дудку на откосе я. 
Не взял себе. Подумал: «На хрена?! 
Её, наверно, оттого и бросили – 
Без дырдочки... кому она нужна?!»
Не стану вас, товарищи, 
обманывать, 
Ещё и пнул ботиночным носком. 
Мол, на хрена играющих 
подманивать, 
Коль дырдочки позасыпать песком. 
И пусть лежит, ни разу не игравшая, 
Не знавшая тепла прильнувших губ, 
Игрушкой, никому не нужной 
ставшая – 
На кой он нам без дырдочки 
раструб?! 
Хотел, да не сумел создать иначе я
Сие произведение своё. 
Уж больно меня сильно озадачили
Засыпанные дырдочки её. 

Через год
По заповедным дудочным местам
С тех самых пор нет-нет да 
и пройду: 
А вдруг в густой траве или в кустах
Я всё же дудку с дырдочкой найду. 
А отыскав исправный инструмент
(Он должен где-то быть! 
Не сомневаюсь!), 
Не упущу мне выпавший момент
И на одном за обе отыграюсь.

Борис Зверев,
Тверь


