Сижу, курю…

Сипит негромко на конфорке
чайник...
Из ходиков кукушка предвещает,
Что не придёт никто, не стиснет руку,
Фужер заздравный не пойдёт по кругу.

Пётр и Февронья поселились
в Нелидове

Разглядываю в вазочке конфеты...
Не понимаю, – для чего всё это:
Салаты разных видов, торт
бисквитный,
И я – с утра наглаженный и бритый?!
Помешивая ложечкой в бокале,
Припомню, как мы славно пировали.
Казалось бы, вчера... Прошло –
лет десять.
В разделе «Ретро» – список НАШИХ
песен.

Семья в отъезде... Вечер. Воскресенье.
Очередной, обычный – день рожденья.

Не пишется

Ловлю себя на странном ощущении,
Что я не знаю, как писать стихи.
Совсем забыл, что значит –
«вдохновение».
За ночью ночь... И что же? –
Ни строки!

Какие ямбы? Что там – амфибрахии?
В эфире – полный вакуум, застой!
На чистый лист смотрю в животном
страхе и
Дрожит рука, и мысли ни одной.
Я мог писать! – Есть этому свидетели!
Строчил как «Зингер»... Года три
назад...
Тогда меня на конкурсе отметили...
Сегодня, что ни слово, – невпопад!

Хоть пару рифм! Потом – и стиль,
и качество.
Мне б зацепиться, сделать только
шаг!..
Эй, музы! Прекратите издевательства!
Ну, сколько можно?.. Ну, нельзя же
так!..
Юрий Моисеев,
п.Новосиньково, МО

В День семьи, любви и верности
в Нелидове состоялось событие в
текущей нашей действительности
значимое – освещение скульптурной группы святых Петра и Февронии, установленной в зоне отдыха на
территории клиники Гребенникова.
Идея установки памятника принадлежит Любови Анатольевне и
Виктору Александровичу Гребенниковым. Не раз бывавшие в паломнических поездках по святым места, в
том числе и в Муроме, они решили
непременно воплотить задуманное
в жизнь.
На территории клиники уже стоит часовня святого Луки Крымского. Здесь хранятся частички гроба и
одеяния этого небесного покровителя всех врачей, и священник церкви
Иконы Балыкинской Божией матери отец Сергий Малышев проводит
молебны о здравии медиков и их
пациентов, а Любови Анатольевне
и Виктору Александровичу захотелось, чтобы покровители появились

и у всех нелидовских семей.
Будучи в одной из Муромских
обителей, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, подвижники
из Нелидова испросили и получили
благословения настоятеля монастыря на установку памятника. Священник кроме того пообещал, что после
освящения памятника, монастырь
передаст им в дар частичку мощей
этой святой супружеской пары. И
вот памятник, единственный в нашей области, установлен и освящён
отцом Сергием в самый подходящий
для этого день.
Праздник семьи, любви и верности поэты литературного объединения «Межа» по традиции собирались
отметить чтением стихов в Выставочном зале в одну из ближайших
суббот, однако из-за осложнившейся
ситуации с короновируной инфекцией в области творческую встречу
пока пришлось временно отложить.
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Стою, обняв себя за плечи,
вцепившись взглядом в лиловень
заката.
О, боги, боги,
вы ли виноваты,
что вами правят души
человечьи?

***

Владимир Юринов,

г. Андреаполь

Владимир родился в 1963 году в
семье офицера Советской армии. Детство и отрочество размазалось по
просторам великой страны, школу же
выпало закончить в белорусском городе Гомеле. Романтика космоса позвала, а здоровье позволило поступить
в Черниговское училище лётчиков,
откуда успешно был выпущен прямо
на Дальний Восток. Амурская область,
Германия, Андреаполь, Курск – летал,
служил, писал. В космос так и не попал
– сначала закончилась романтика, а
чуть позже – здоровье.
Женат на самой лучшей женщине
мира, которая подарила мне сына и
двух дочерей. Есть ещё кот Семён, но
жена, я думаю, здесь не при чём.
Славы не стяжал, денег не скопил,
однако дом построил и дерево посадил. В октябре 2005 года перешёл в
иное качество – стал пенсионером.
Пока нравится.

ИЮЛЬ. ГРОЗА

Июль. Гроза.
Всё вздыбилось и вспухло,
набухло влагой.
Выпятив вершины,
обломки-руки выпростав пружинно,
воздушный замок, расколовшись,
рухнул.
Теряется в комкастом беспорядке
луч солнца,
заходяще-быстротечный,
и к сердцу подступающая вечность
впервые показалась необъятной.
Гроза...
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Может, в тысячный раз сам себя
начиная сначала,
от причала во тьму отплывая, гребу
наугад,
и открыто забрало, и светел мой
образ печальный,
но гребки тяжелы, и усталостью
сжата рука.
Может, в тысячный раз, утерев с губ
разбитых нокдаун,
от канатов тугих оттолкнувшись
сведённой спиной,
на холодный прищур всё иду
неживыми ногами,
и упрямство моё злой перчаткою
занесено.
Может, в тысячный раз, – кто считал,
кто там знает, в который
(мой хронометр устал и заклинил,
пройдя тридцать три), –
онемевшей ногой всё ищу
провалившийся тормоз,
в жадно ждущую тьму проносясь
мимо ярких витрин.
Может – пять, может – десять, как
будто плечом паутину,
пояса часовые я рву на дыханье
одном
и средь россыпи звёзд –
неприступных, жеманных,
картинных –
всё пытаюсь заметить манящее
светом окно.
Добегу, доплыву, дохриплю на одной
только вере,
подломившись в коленях, свалюсь
из волны на песок
там, где тихо, светло, там, где рук
твоих ласковый берег,
где прохладная дрожь твоих губ мне
остудит висок.

ГОРОД

Город изменяется с окраин, –
не в чести окраин старина,
только трудно улиц не изранить,
притерев их к новым временам.
Вот они – шеренги новостроек,
скука парков, вкатанных в асфальт,
смазанных рекламной пестротою,
улиц безизвилинных тоска.
И редки теперь любви пожары,
мыслей спорных вздорные бои,
обнажён бульдозеров ножами,

голый город сгорбленно стоит.
Он молчит, он смотрит изумлённо
на такую странную весну,
к спутникам своим –
микрорайонам –
руки-автострады протянув.
Вздрагивает кожа городская,
вспугивая гром авиаптиц,
линзы стёкол, приторно мерцая,
скрашивают мертвенность глазниц.
И гуляет в площадных прорехах,
в камнях обездушенной глуши
быстроутихающее эхо
роя лакированных машин…
Только в сердце спят, храня присягу,
от времён укрыты сквозняков,
старый сквер с фонтаном да десяток
сердцу дорогих особняков.

***

Не бойся, не надейся, не проси
у жизни этой жребия иного,
чем – с колокольцем вычурного
слова
сквозь толпы в одиночестве брести.
Ведь ты, как я, увы, изобличён
невыводимой, вечною печатью:
изрубленными крагами перчаток
и шляпой, закопчённою свечёй.

***

Не знает луч, пронзающий экран,
суть фильма, что он в зал несёт с
экрана.
Не знают камни, сложенные в храм,
предназначенье сложенного храма.
Но, утирая горький пот с лица,
стон приглушая, рвущийся наружу,
мы бьёмся всё над Замыслом
Творца…
А познаём лишь собственную Душу.

***

Свеча сгорит, останется лишь воск,
пусть на века, как времени примета,
но он – не суть, он – лишь в распятье
гвоздь,
а главное в свече – сиянье света.

***

В постулаты, как и в пророчества
не уверуй, но, как философ,
обрети в себе одиночество,
как дорогу и крепкий посох.
Без него твой путь скособочится
и пройдёт по зыбкому краю.
Большинство и так в одиночестве
лишь рождаются да умирают.
Ни стези не ищи, ни общества,
ни религий, подобных клизме.
Отыщи в себе одиночество,
как причину
и способ жизни.
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Любовь и ненависть девушки
с васильковыми глазами

(печальная история, случившаяся в сумасшедшем доме)

Владислав Павлов,
г. Нелидово

В большом липовом парке на
берегу живописного озера раскинулась старая усадьба, в которой
когда-то проживал знаменитый царский генерал, чья могила до сих пор
ещё сохранилась на местном заброшенном кладбище. В советское время в бывших господских поместьях
не устраивали музеи, как сейчас, а
использовали их для размещения
различных государственных учреждений. В одних располагались школы, пионерские лагеря, дома отдыха,
в других работали административно-хозяйственные организации, а в
некоторых находились всевозможные склады, мастерские и даже сельскохозяйственные
предприятия,
многопрофильная
деятельность
которых, безусловно, наносила непоправимый ущерб и архитектуре,
и элементам благоустройства, и инфраструктуре этих объектов.
Нашей усадьбе, которая состояла из центрального здания с мезонином и двумя флигелями, а также
из многочисленных хозяйственных
построек, разбросанных вдоль тропинок парка, в этом отношение повезло. На её территории размещался психоневрологический интернат,
в котором содержались хронические
больные, причём только женского
пола. Контингент в нём был, конечно же, не совсем обычный: люди как
с различными физическими недостатками, так и со всевозможными
нарушениями психики. Возрастные
категории больных различные: и
пожилые, и средних лет, и юные

особы; кто-то проживал здесь уже
много лет, а некоторые поступили
не очень давно. Пациентки были в
основном тихие, спокойные, многие
из них постоянно улыбались, – видимо, находились в своём, только
ими воспринимаемом мире, полностью свободном от повседневных
волнений и всевозможных проблем.
Случались порой очень неприятные
инциденты с отдельными лицами,
которые могли без видимых причин
вдруг прийти в такое возбуждение
и даже ярость, что только смирительная рубашка, укол и карцер
возвращали провинившуюся в адекватное состояние. Поразительно,
но причиной приступа могли стать
несправедливо поделенная на затяжки дешёвая сигарета (многие из
них курили), слишком громкий звук
телевизора, непогашенный свет в
палате, ссора из-за утренней очередности посещения туалета или
умывальной комнаты… Вот так, по
своим правилам, неторопливо, и
продолжалась повседневная жизнь
в этом лечебном заведение.
И вот однажды в тёплый июньский день приехали работники для
возведения новой бани. В то время
из-за нехватки рабочих рук и производственных мощностей в строительных организациях, особенно в
сельской местности, распространённым явлением было привлечение
комплексных бригад, так называемых «шабашников», для работ на
многочисленных объектах. Коллектив прибывшей бригады состоял
из собранных отовсюду работников
необходимых профессий. Во главе,
как и положено – бригадир, мужчина сорока с небольшим лет, испытавший на своей судьбе все тяготы и
прелести советского образа жизни,
со среднетехническим образованием, во всём старавшийся казаться
справедливым. Он был женат, что
не очень соответствовало образу
вольного работника, и даже привёз с
собой сына-старшеклассника, готового подзаработать во время летних
каникул. Помощником у руководителя был физически крепкий, опытный, мастеровитый мужик, но, к сожалению, испытывающий слабость
к «зелёному змию». В состав бригады также входили: бывший моряк,
скрывавшийся от уплаты алимен-

тов; невзрачный, только освободившийся из мест лишения мужичок,
неплохо играющий на гармошке;
несколько местных разнорабочих,
которые постоянно сменяли друг
друга.
Поселили строителей в отдельной палате левого флигеля, со своим
входом, но с удобствами, как говорится, на улице. Кормили отдельно,
чтобы оградить приехавших работников от не совсем эстетичного
созерцания за процессом приёма
пищи проживающими инвалидами.
Действительно, наблюдать, как некоторые из пациенток едят руками,
без столовых приборов, зачастую не
соблюдая даже самых элементарных манер, и при этом самим принимать пищу было очень некомфортно. Руководствуясь инструкцией,
главный врач, дородная женщина
с мужским голосом, но умеющая
модно одеваться и со вкусом носить
всевозможные украшения, просила
строителей как можно меньше общаться с больными, чтобы лишний
раз не волновать их и невольно не
становиться причиной нездорового
любопытства.
Работа по закладке фундамента на объекте не спорилась из-за
несвоевременной поставки строительных материалов, поэтому объявив себе выходной, члены бригады
разошлись каждый по своим делам.
А юноша решил порыбачить: взял
привезённую с собой бамбуковую
удочку, быстро накопал червей и
пошёл к озеру. Там он спустил на
воду плавучее средство под названием «комли» (это два выдолбленных конских корыта, скреплённые
поперечными досками) и не торопясь, гребя самодельными вёслами,
поплыл к ближайшему заросшему
камышами острову. Рыба ловилась
плохо, клевала только мелочь, полуденный зной становился просто
невыносимым, парень выбрался
на остров, улёгся на душистой траве под высоким дубом и задремал.
Очнулся он от многоголосого женского смеха и визга, – даже не сразу
сообразил, что звуки доносятся со
стороны интерната. Пробравшись
сквозь высокие камыши на тот берег острова, откуда слышались кри-
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***

вечер июльский в дачном поселке,
где-то вдали всё кричат
электрички,
кронами в небо – сосны и ёлки,
мамы детишкам ведут перекличку,
легкий дымок – шашлычок
у соседей,
музыка, топот и звяканье вилок,
голос девичий – ну что,
не приедешь?
а я так ждала тебя, милый мой,
милый...
электроплитки всё варят варенье,
запах малины плывет над поселком,
за ночь суббота уйдет
в воскресенье,
сосны в варенье роняют иголки...
Дарья Гребенщикова,
Торопецкий район

Палитра июля
Акварель самых ярких тонов
На палитре июльского лета,
Аромат в них цветочных духов
И мазок золотистого цвета.
От фиалок, впитавших росу,
Иван-чая, ромашек и мяты—
До купальниц, хранящих красу
Куполов, чем Россия богата.
В этой гамме пестреющих трав
Незабудок озёрки живые.
Смотрят в небо сквозь белый туман
Грустным взглядом цветы голубые.
Высоко поднялись васильки
В колосящемся хлебном разливе
Демонстрируя силу земли
И величье её в этой силе.
Резеда, зверобой и чабрец…
Под цикад музыкальное соло
Колорит создаёт сам Творец
И широкое русское поле.
Наталья Шабанова,
Андреаполь

***

Пока роса,
Скользит коса.
Поёт в руках умелых.
Вот-вот луга
Взметнут стога,
Как культы сельской веры.
Святослав Кетлеров,
Нелидово
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ки, увидел незабываемую картину,
от которой в груди у него сразу же
стало горячо, а ладони вспотели.
На песчаном пляже веселились, бегали, брызгались, прыгали с пирса
в воду голые женщины. Особенно
выделялась одна – рыжая, коротко
подстриженная, вся в веснушках, с
налитым телом, с такими пышными бёдрами, соблазнительным животиком и сочными грудями, что у
нашего юноши во рту пересохло. Переборов своё уже не мальчишеское,
но и ещё не познавшее сокровенное
волшебство женского тела влечение, присмотревшись, заметил, что
купающиеся непроизвольно разделились на три группы. Одни, с нормальными причёсками, в полнокомплектных купальниках – видимо, с
наименьшими расстройствами психики. Другие, уже стриженные, с открытым бюстом, но в трусиках – наверное, более-менее вменяемые. И
третьи, наиболее многочисленные
– полностью обнажённые, самые
весёлые – скорее всего, с тяжёлыми
формами заболеваний. Именно среди них и сверкала ярко всеми своими прелестями уже упомянутая рыжая фурия. Только представьте себе:
более трёх десятков полуголых и совсем голых женщин и девиц, некоторые из них с различными формами
физических уродств, восторженно,
самозабвенно, забыв обо всём, радуются очень редкой возможности
искупаться. Окончательно придя в
себя от перенесённого возбуждения, молодой человек увидел немного странную фигуру девушки в
бежевом халате, сидящую неподалёку под тенью дерева и как бы отрешённую от всего происходящего.
И даже смотрела она как-то безучастно: вдаль, поверх голов купающихся. Продолжалось это веселье
около часа, потом, по команде воспитателей, все собрались, оделись
и гурьбой, весело переговариваясь,
медленно потянулись по направлению к интернату. Парень подождал
ещё немного и поплыл к берегу, от
пережитого потрясения даже забыв
свой улов на острове. Весь день он
ходил под впечатлением от уведенного купания. И почему-то ему больше запало в душу не вожделённое,
обжигающее взор, покрытое мелкими капельками отражённого солнца
многообразие обнажённой женской
плоти, а вызывающий совсем иные
эмоции, романтически загадочный
силуэт прекрасной незнакомки.
В этот же день, вечером, после
ужина мужичок из «шабашников»,
выпив немного деревенского само-

гона, уселся на улице на лавочке и
развернул, как говорится, свою тальянку. Слушать музыку, плясать под
любимые мелодии инвалиды очень
любили. Высыпали на улицу, образовали что-то похожее на хоровод и
двигались, пытаясь изобразить танцы, кто как умел. Искреннее чувство
жалости вызывало это зрелище, в
котором одни из танцоров пытались
притопывать, качаясь из стороны в
сторону, а другие с вечной улыбкой
на лице кружились и хлопали в ладоши. Вышел посмотреть на это своеобразное веселье и наш юноша. Под
впечатлением от увиденных танцев
он решил прогуляться по парку и на
ближайшей скамейке вдруг увидел
ту самую странную девушку в бежевом халатике. Она сидела неподвижно, изысканно выпрямив спину
и опустив руки по бокам, чувствовалась в ней какое-то внутреннее
благородство, что ли. Парень присел
рядом. Свет от висевшего над ними
электрического фонаря падал на
бледное, с классически правильными чертами, лицо девушки. Коротко
стриженные чёрные волосы придавали притягательную изящность,
хрупкое, тонкое, как лозинка, тело
девушки невольно звало нежно, но
без страсти, приласкать его. А когда парень посмотрел в её глаза, то
обомлел: они были необыкновенной красоты, в них зияла синяя бездна, причём наполненная неземным
содержимым. А самое поразительное, что взгляд её был устремлён
куда-то сквозь него. Понимая, что
незнакомка, скорее всего, умственно
неполноценна, и опасаясь напугать,
молодой человек осторожно прикоснулся к её руке. Девушка вздрогнула,
повернула голову и посмотрела в
его лицо, мимолётная полуулыбка
промелькнула и растаяла на её алых
губах. Юноша уже готов был заговорить с ней, но в это время прозвучал
сигнал к отбою, и девушка медленно
побрела к спальному корпусу.
Наутро привезли цемент, кирпич,
другие материалы, работа закипела,
всю неделю строители трудились до
тёмного времени суток, возвращались усталые и сразу заваливались
спать. Честно говоря, парнишка с
непривычки так изматывался, что
на время позабыл о прекрасной незнакомке. Наступило воскресенье,
члены бригады решили передохнуть, помыться в бане, сходить в
деревенский клуб в кино, конечно
же, выпить в разумных пределах.
Кстати, больных из интерната тоже
по выходным водили в этот же клуб,
правда, на отдельный киносеанс.
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Там парнишка опять увидел взволновавшую его юную
красавицу.
Одета девушка была в строгое, даже
можно сказать, старомодное платье,
причём, несмотря на жару, тёмного цвета. Туфли тоже выглядели не
по-современному, какие-то слишком примитивные, что ли – тем более, что обуты они были на белые
носочки. Что-то в ней чувствовалось
не совсем реальное, как будто бы
вышла она на время из чёрно-белого старого фильма про воспитанниц
института благородных девиц. Но
походка у неё, конечно, была грациозная; шла немного в стороне от
толпы, невозмутимо подняв голову,
величаво, с осторожностью ступая
по пыльной дороге, шагала не широко, но и не семенила, слегка покачивая узкими бёдрами. Явно просматривались в ней и художественная
плавность линий, и изящество, и какая-то только ей свойственная естественная целостность. Сопровождая
вереницу женщин до лечебного заведения, юноша всё искал повода
подойти, заговорить с ней, но никак
не отваживался, ведь опыт общения
с представительницами прекрасного пола был ещё невелик. До ужина
оставалось какое-то время, часть
пациенток вернулись в главный
корпус, а некоторые, в том числе и
наша красавица, повернули в парк.
Присевшая на ту же, что и в прошлое
свидание, скамейку, девушка была
очень взволнована: озиралась, приподнималась, вглядывалась вперёд
– видимо, искала кого-то. А когда к
ней подошёл наш герой, так мило
расцвела в смущённой улыбке, что
стала понятна причина её беспокойства. Осмелев от такой приветливой
встречи, он опустился рядом и увидел, что в этот раз её глаза оказались
вполне воспринимающими, как бы
ожившими, сказочно-василькового
цвета с бархатным оттенком. Молодые люди познакомились, обменялись мнениями о просмотренном
фильме, причём девушка говорила
вполне вразумительно, только немного медлительно, как будто бы
сначала переводила смысл услышанного на соответствующий интеллектуальный уровень, а затем
уже по своим, только ей известным
понятиям отвечала.
С этого дня между молодыми
людьми завязалась дружба, которая явно стремилась превратиться
во что-то большее. Теперь уже почти каждый вечер они встречались
в парке, сидели на скамейке, взявшись за руки гуляли по притихшим
аллеям. Разговаривали мало – им и

так было хорошо, радостно, легко на
душе, вместе они чувствовали приближение чего-то нового, прекрасного, неизведанного.
Конечно же, эти встречи не остались незамеченными окружающими. Кто-то доложил главврачу, и
она вызвала к себе бригадира. О чём
они говорили в кабинете, можно
только догадываться, разговаривали долго, для успешной беседы
даже потребовалась бутылка спирта, благо этого лекарства было в
лечебном хозяйстве достаточное
количество. Переговорщики потом
перешли в комнату главврача, а так
как женщина она была незамужняя,
расстались только под утро. На следующий день бригадир составил серьёзный разговор со своим сыном,
смысл его состоял в том, что не надо
так часто и подолгу встречаться с
этой девушкой, а самое важное, не
дай бог поддаться страсти и совершить непоправимую, по его мнению, глупость. Вечером при встрече
с девушкой, юноша никак не мог
отключиться от сути прошедшей
беседы. Его спутница как будто бы
это почувствовала и начала вести
себя по иному; вдруг стала прижиматься к нему, не грубо, но настойчиво, так, что он ощутил, как бьётся
её сердечко и дрожит хрупкое тело.
Потом удивила ещё больше, когда
шёпотом попросила поцеловать её.
Поражённый, он не смог отказаться и неумело, но нежно прикоснулся губами к её щеке. Она разволновалась, свежий румянец появился
на её лице, глаза вспыхнули завораживающей голубизной. Паренёк
интуитивно понял, что свидание
пора заканчивать и, сославшись на
неотложные дела, проводил возбуждённую не по-девичьи подругу до
спального корпуса. Сам долго не мог
уснуть, всё ворочался, вспоминая
трепетное, такое близкое и зовущее
тело девушки. Далее события развивались неожиданным образом.
Во время следующей встречи девушка огорошила юношу просьбой
жениться на ней. Причём говорила
она это вполне серьёзно, осмысленно. Не совсем понятно, что именно
она вкладывала в суть этих слов,
но глаза её сияли томно и притягательно: чувствовалось, что в этой
ещё очень юной прелестнице уже
пробуждалась женственность. От
такого напора парнишка растерялся, а самое главное, он не знал, как
дальше поступать. Чувствовал, что
их отношения становятся всё более
обязывающие к какому-то важнейшему поступку, пропадает романти-
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Разочарована. Тропинкой узенькой
Иду по берегу, трава лишь колется.
Пропала музыка, исчезла музыка,
Гуляю ль городом, бреду ль
околицей.
Ни стройной партии, ни какофонии.
Туманом спутана и обморочена,
Как в молоке тону в беззвучном
фоне я.
Струна оборвана, свирель
испорчена.
Искать виновников? Позвать
спасателей –
Амуров резвеньких: пальните
стрелами?
Все мимо цели тут, все по
касательной –
Клавир* мой внутренний давно с
пробелами.
Вернуться в молодость, в село
Бончарово,
Чтоб искривленное пространство
выровнять.
Туда за музыкой, туда за чарами…
Самой настраивать свои клавиры*
мне.

* клавир – имеет 2 значения: 1) название
всех клавишных инструментов;
2) переложение оперной или симфонической партитуры для пения в сопровождении фортепьяно или для исполнения
на фортепьяно; оба использованы в стихотворении.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Мойщиком окон
(заказ по квитанции)
Встреч-расставаний смывая следы,
Вкалывал дождь на заброшенной
станции,
Струями бил, не жалея воды.
В лужах тонули признанияпризраки.
Сколько их слышал забытый вокзал!
Стрелы, сердца – полустёртые
признаки
Чьей-то любви – дождь, как губкой,
слизал.
Вымыл до блеска. Давно
в канцелярии
По прейскуранту оплачен заказ.
Звёзды –
небесные рыбки-скалярии –
Старый тупик распознали не враз.
Светлана Большенкова,
Нелидово

стр.5

Западный форпост #58

***

В колыбели тихой родины
Вновь метель меня баюкает,
Успокаиваюсь звуками
Ветра с Западной Двины.
Для чего-то были пройдены
Чужедальние дороженьки,
Там не лечат подорожники,
Суховеи солоны.

Шла удача в руки вроде бы,
Не смешали карты промахи,
Но лишь ночь – в глазах черёмуха
Над Двиной, о доме сны.

…Тишь в душе отколобродившей,
Снег легко, как руки мамины,
Плечи обнял незлопамятно
В искупление вины.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

Сбежать!
Порой так хочется всё бросить
и сбежать
От суеты,
От всех проблем подальше,
Оставить сложности, уйти без
багажа –
Хотя бы день
Прожить без грубой фальши.

Как сон дурной: забыть и впредь не
вспоминать
Ни слова из
Обыденного вздора,
Увидев озера сверкающую гладь,
Лететь к нему
С разгоном метеора!
Найти себя и обнаружить верный
путь,
Вкусить успех,
Поймав за хвост удачу,
Побольше воздуха приятного
вдохнуть,
И даже стать
За день – на жизнь богаче!
Владимир Селянкин,
Тверь
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ческая лёгкость, появляется что- то
настораживающее, и даже немного
пугающее. Молодой человек понял,
что необходимо каким-то образом
притормозить бурное развитие событий, сделать передышку в этом
вихре чувств. В обеденный перерыв мужики из бригады, заметив
его удручённый вид, начали давать
советы о том, как ему выпутаться из
этой ситуации. Самый оригинальный выход предложил бывший бравый моряк, обладавший большим
опытом в отношениях с женщинами.
У нашей героини, как выяснилось,
был небольшой изъян: когда она
широко улыбалась, приглядевшись,
можно было увидеть отсутствие одного зуба. Конечно же, это нисколько не портило её привлекательность, даже наоборот, придавало
особенный шарм, изюминку. И парню надо было, по совету своего напарника, поставить ей условие, что
как только будет вставлен золотой
(именно из драгоценного металла)
зуб, тогда он сразу женится на ней.
Надо принимать во внимание, что
герою нашему не было ещё и 16 лет,
и как правильно поступить, он не
мог знать. Поверив опытному товарищу, в тот же день, вечером, юноша
объявил о своём решении девушке.
Странно, но она даже не удивилась,
не обиделась, наоборот её глаза
счастливо засияли, в них появились
игривые искорки, поднимающиеся
откуда-то изнутри. Наверное, в её
специфическом способе мышления
созрел свой план действий для достижения поставленной цели. Обняв его за шею, прижавшись к плечу,
девушка ничего не сказала и торопливо, хотя ещё оставалось время
до отбоя, ушла. Как-то беспокойно
ему стало, как будто бы в ожидании
беды.
Так случилось, что на следующий
день строители во главе с бригадиром уехали в районный центр, чтобы получить аванс за выполненную
работу, а также «выбить» недостающие материалы. Получив деньги,
работники не удержались, и, забыв
обо всём, по-русски, с размахом погуляли в уютном ресторане. Конечно же, не обошлось без скандала,
драки с местными завсегдатаями
этого питейного заведения и привода в отделение милиции. Положение
усугубилось тем, что у помощника
бригадира при задержании в кармане обнаружили небольшой нож, да и
посуда в ресторане была побита на
достаточно внушительную сумму.
Пришлось провести ночь в отделении, но на следующий день, благодаря расторопности бригадира (он

дал денег в возмещение нанесённого ущерба), а также настоятельному ходатайству работодателей, нарушители общественного порядка
были отпущены. И для того, чтобы
у провинившихся не было больше
возможности покутить, а также для
обеспечения их аккордной работой,
по приказу начальства они самостоятельно загрузили несколько самосвалов песком, цементом, кирпичом,
досками и поехали назад, на свой
объект.
А в это время в интернате происходили весьма значимые события.
Наша героиня, видимо, не сумев совладать с обуявшими её чувствами,
начала действовать: забралась в
комнату главврача и утащила оттуда шкатулку с ценными украшениями. Потом по собственной очевидной глупости начала советоваться с
окружающими соседками как лучше
и быстрее реализовать свою мечту.
И даже принесла эти золотые вещи
на просмотр и оценку гармонисту,
которого бригадир не взял с собой в
поездку, а оставил для охраны объекта, потому что из-за дефицита
строительных материалов местные
жители тащили всё, что представляло хоть какую-то ценность для
личного подворья. Мужичок, как говорится, был тёртый, не избалованный судьбой, сразу же сообразил,
чем можно поживиться. Пообещав
неудачливой воровке, что найдёт в
городе нужного зубного техника, захватил краденное, а также все свои
вещи вместе с гармошкой, вышел на
большак и на первой же попавшейся попутке уехал. Но не повезло: на
железнодорожном вокзале привлёк
внимание дежурного милиционера,
так как вместо документов у него
была только справка об освобождении. При досмотре обнаружились
явно не принадлежавшие ему ценности, мужик, чтобы не усугублять
своё положение во всём признался.
В интернат сразу же приехали следователь с участковым, завели дело,
опросили всех причастных, в том
числе и вернувшихся с очень заметными на опухших лицах следами
своей неудачной поездки строителей. Подозреваемый мужичок очень
подробно рассказал всё, что знал.
Слава богу, что все оказались в числе
свидетелей, а не соучастников, да и к
юноше по причине его несовершеннолетия также отнеслись лояльно.
Главврач лечебного заведения была
в шоке, ничего подобного именно от
этой пациентки она не ожидала. Тайной осталось, каким образом и кто
рассказал бедной девушке о хранившихся в шкатулке драгоценно-
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стях. Она на вопросы милиционеров
не отвечала, замкнулась, смотрела
мимо допрашивающего её следователя. К ответственности её нельзя
было привлечь из-за недееспособности, всё наказание свелось к тому,
что её перестали выпускать на прогулки, и администрация интерната озаботилась вопросом перевода
больной в другое лечебное учреждение такого же типа. Надо пояснить,
что действительно существовала
такая практика перевода провинившихся пациенток в другие, обычно
наиболее удалённые от места происшествия интернаты. Несчастного мужика увезли в следственный
изолятор дожидаться решения суда.
Отношение к «шабашникам» после
всего произошедшего у проживающих больных резко поменялось.
От самого радушного переросло в
настороженное и даже враждебное,
местные мужички на работу тоже
перестали выходить. Бригадир понял, что пора заканчивать с работой
и срочно уезжать, тем более что размер ранее полученного аванса (как
это обычно происходило) превышал стоимость оплаты за фактически выполненные работы.
Наступила последняя ночь. После
отбоя бригадир поднялся наверх, к
заведующей, надеясь на прощание
посидеть за столом с одинокой женщиной, выпить, хорошо закусить, да
и переночевать в её постели. Оставшиеся члены бригады от скуки, безо
всякого интереса поиграли немного
в карты и неторопливо разошлись
по своим кроватям. Юноша лежал
неподвижно и смотрел в открытое
окно. Дул небольшой ветер, величавые липы мерно покачивались
в лунном свете, слышался стрёкот
сверчка, досадливо пищал комар,
спать не хотелось. Мысли в голову
приходили самые разнообразные:
чувствовал свою вину перед девушкой, вспоминал её лёгкое дыхание,
взволнованно трепетавшее гибкое
тело и такие восхитительные глаза
небесного цвета, в которых можно
утонуть. За окном понемногу светало, парень задремал, мужики в комнате тоже засопели. Вдруг раздался
страшный грохот, и дверь палаты
распахнулась. На пороге стояла с
выпученными леденящими глазами
и увесистым топором в руках, не то
юное создание, которое его заворожило, а самая настоящая ведьма.
Полная луна за её спиной только
придавала криво изогнувшемуся силуэту зловещее очертание. Парень
оцепенел, а товарищи по палате,
проснувшись, не смогли сообразить
в чём дело. «Почему ты не хочешь

на мне жениться?» – вдруг каким-то
незнакомым, очень низким голосом вкрадчиво спросила и начала
медленно продвигаться в сторону
молодого человека вошедшая. Наступила тягостная тишина, девушка
дошла до пятна света от уличного
фонаря, падающего через окно на
середину комнаты, и остановилась.
Глаза её горели дьявольским пламенем, лицо было уродливо перекошено, дыхание прерывалось какой-то
хрипотой, присутствующие в палате не сводили взгляда с мерцавшего острым лезвием топора. Вдруг
лежавший на ближайшей к выходу
кровати здоровенный помощник
бригадира вскочил, схватил стоявшее на табуретке ведро с водой и
мгновенно окатил её с головы до
ног. Затем, воспользовавшись замешательством не прошеной гостьи,
вдвоём вместе с морячком выхватили опасное орудие из её рук, повалили на кровать и начали связывать простынями. Парень, хотя и
находился в почти полуобморочном состоянии, догадался включить
свет и нажать сигнальную кнопку,
которая находилась в палате. Прибежали полураздетые и испуганные
бригадир с главврачом, начали помогать; дежурная медсестра, быстро
оценив ситуацию, заторопилась за
медицинскими препаратами. Зрелище было жуткое: девушка вся
извивалась, её била судорога, пена
выступила на губах, на щеках ярко
сиял нездоровый румянец, но самое
отталкивающее – это отвратительные звуки, которые она издавала:
то стон, то вой, то вообще звериный
рёв. Сделав совместными усилиями
укол с необходимым в таком случае
лекарством, в молчании подождали,
пока девушка не обмякла и не затихла. На порванном одеяле перенесли её в карцер, который находился в подвале.
После такого потрясения никто
уже и не помышлял о сне, тем более
что уже совсем рассвело. Бригадир
достал из рюкзака припрятанную
бутылку водки, выпили, не чокаясь
и не закусывая, налили немного и
парню, всё ещё находящемуся в шоковом состоянии. Хмель голову не
кружил, говорить не хотелось, кое как дождались утреннего автобуса,
и расселись в салоне. Наш очень опечаленный герой сидеть не захотел, а
отойдя к заднему стеклу, в последний раз прощальным взглядом окинул центральное здание интерната.
И когда автобус уже тронулся, ему
показалось, что в цокольном окне,
там, где находился карцер, мелькнул знакомый силуэт. На глазах

его выступили слёзы, сердце заныло от нестерпимой
жалости к несчастной девушке, ум
отказывался признавать, что в этой
жизни люди порой совершают необдуманные, несправедливые, даже
жестокие поступки, за которые потом приходится дорого платить. И
в неокрепшей ещё юношеской душе
было так тоскливо, горько и одиноко от жгучего сознания своей вины,
что, как говорится, хоть волком вой.
Через некоторое время накопившаяся усталость сморила его, и сон
длился всю дорогу к дому. Ещё несколько месяцев по ночам парнишка
просыпался в холодном поту от мучивших его видений ужасной фигуры девушки с окровавленным топором в дрожавших руках. Хорошо, что
яркие впечатления юных лет, особенно не самые приятные, быстро
улетучиваются и оседают в сокровенных тайниках нашего сознания.
Со временем, взрослее и мужая, наш
герой вспоминал ту, всё более отдалявшуюся в прошлое неизгладимую
историю с чувством глубочайшей
печали. Почему это случилось с ним,
кто виноват в таком, надо признать,
трагическом развитии событий, какова дальнейшая судьба сначала
такой милой и прекрасной, а потом
страшной и безумной девушки с
волшебными глазами? На все эти
мучившие его вопросы он так и не
находил ответа.
Годы шли быстрой чередой, повседневная жизнь катилась по своим, только ею установленным правилам, больше становилось суеты,
бытовых проблем. Комом накапливались порой не нужные, но обязывающие отношения с окружающими
людьми, чувства, ранее так будоражащие, приглушались, эмоции,
когда-то неудержимые, притуплялись. Да и что скрывать, леность, не
столько физическая, сколько душевная начинала понемногу одолевать
нашего героя в этот компьютерный
век. Яркость образа, ясность мысли,
энергичность, смелость в принятие
решений, лёгкость в передвижении,
физическое здоровье и психологическое состояние всё больше и больше
стали соответствовать неотвратимо увеличивающемуся количеству
прожитых лет. Но вот образ той, из
светлой безмятежной юности, девушки с ослепительными васильковыми глазами, навсегда остался негасимым огоньком в памяти нашего
героя, несмотря на то, что её искренняя любовь вдруг в один миг переросла в лютую ненависть.
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Сны во сне

НАДРЕЧНОЕ

Я не пишу о том, что было не со
мною,
И оттого теперь стихи мои редки.
Они текут подобно маревому зною
Над синевой большой
медлительной реки –
Сквозь полусны, сквозь годы
душного столетья,
Сквозь белый шум и празднословье
бытия.
Лучей кувшинковые тёплые
соцветья
Целуют синь, пронзая воды
забытья.
Они на миг стремятся вечности
коснуться,
Себя вверяя заповедной тишине...
Ещё мгновение – и дали
разомкнутся,
И прекратится этот яркий сон во
сне…
Игорь Столяров,
Нелидово

***

Лирика, волнуй меня,
Как осенние поля,
Как дыхание цветов,
Как виденья светлых снов.
Многомыслие тая,
Лирика, волнуй меня!
Святослав Кетлеров,
Нелидово

СЛАДКИЕ СНЫ
Как сладко на рассвете спится,
Когда тебе двенадцать лет.
Мальчишка с третьей парты снится,
Тебе в кино берет билет.
Там не дышать, к нему прижаться,
Шептать о дружбе горячо,
А может, даже целоваться –
Все можно, что нельзя еще.
Как сладко спится на рассвете,
Когда тебе за шестьдесят.
Во сне опять блистаешь в свете,
Весь зал с тебя не сводит взгляд.
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Изящно изогнулась в танце,
С красавцем молодым скользя,
А щечки нежные в румянце –
Все можно, что уже нельзя.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Закрыли небо облака
Белесой сетью паутин.
Ты недоступно далека.
Я коротаю ночь один.
И как бы ни был сладок сон –
Финал промчавшегося дня.
Я и во сне в тебя влюблен,
А может быть, и ты в меня.

Тьма фантастических картин
Родится в беспокойных снах.
Но мрак космических глубин –
Ничто с теплом в твоих глазах.
Любовь подобна волшебству,
Хоть наша жизнь – иллюзион.
А я не только наяву,
Я и во сне в тебя влюблен.
Иван Кирпичев,
Нелидово

ШПИОНСКОЕ
Всё так неясно, призрачно и зыбко:
На стенах тени, бледный свет луны.
И ты опять с блаженною улыбкой
Приватные досматриваешь сны.
Кручусь волчком. За что мне эти
ночи?!
Постельную прослушивая тишь,
Я разгадать стараюсь, что есть
мочи:
О чём ты так таинственно
молчишь?
Светлана Большенкова,
Нелидово

МОЕЙ СОБАКЕ

					
Сон не спешит увлечь в свои
объятья,
Не отпускает мыслей череда.
Потушен свет, на стуле комом
платье,
Из крана нудно капает вода.
Затишье в доме. Тень из полумрака,
В проёме окон – лупы-фонари.
Часы ритмичны. Никакого знака,

Что сморит сон до утренней зари.
Меняю позы, мну свою подушку,
То вниз лицом, то кверху головой,
То одеяло сброшу, как игрушку,
То под него ныряю с головой.
Ночной кошмар, с ним никакого
сладу,
Ещё чуть-чуть – и на повторный
круг…
Моё спасенье оказалось рядом —
Лизнуло руку и прижалось вдруг.
Наталья Шабанова,
Андреаполь

***

Утро бледным, робким, зыбким
продолженьем ото сна…
Так нежна твоя улыбка,
что мерещится она.
В каждом шорохе, в предметах,
в колебаниях теней –
скрипнет что-то, стукнет где-то –
всё твоя улыбка мне.

День придет, – заботы хлынут,
впрочем, как во всяком дне.
И, почти неуловима,
в них всегда улыбка. Зримо,
осязаемо вполне.
Что такое, – я не знаю,
и узнаю ли когда?
Нет, пойду перечитаю
про Чеширского кота.
Петр Бобунов,
Нелидово

ПРОСПАЛ
С утра проснулся виноватым.
Теперь включен режим «аврал».
Уж всех поздравил губернатор,
А я талантливо проспал.
Но догоняем осторожно,
И пожелаю дамам я:
Цвести всегда, везде, где можно,
И там, где вроде бы нельзя.

Быть восхищения объектом,
Порой не глядя на года,
Любить, творить, летать при этом,
И быть любимыми всегда!
Владимир Абдулов,
Бежецк
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