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Народ без него неполный«А без меня народ неполный»… 
Фраза, вложенная Андреем Плато-
новым в уста одного из своих ге-
роев, сразу же всплыла в памяти, 
как только въехали на территорию 
села Каблукова. ХХI ежегодные ли-
тературные встречи «Каблуков-
ская радуга» нынче проходили без 
своего вдохновителя и зачинателя 
– Владимира Ильича Львова. И всё 
с первых секунд было не так. Даже 
дорога, ведущая к школе, обычному 
месту сбора поэтов, почему-то была 
взборонована наподобие вспахан-
ного поля. А окружная, случайно 
нам подвернувшаяся, сама привела 
наш экипаж к Ильичу, вернее к его 
последнему приюту, к кладбищен-
ской ограде. Там уже стояли наши 
товарищи, небольшая группа. Вспо-
минали, читали стихи. Те, которые 
он когда-то похвалил. Он умел это 
делать, потому что любил людей и 
поэзию. И каждый из нас чувствовал 
себя здесь нужным. Потому такой 
долгий срок жил Каблуковский поэ-
тический фестиваль. Держался он на 
личном обаянии Львова. И, как ока-
залось, не только на обаянии.

Не хочу обидеть сегодняшних ор-
ганизаторов встречи – его и наших 
товарищей, они старались, как мог-
ли. Огромное спасибо им за это! Но, 
то и дело что-то давало некий крен. 
Сбивался намеченный график, пу-
тались оценки, имена и города при-
бывших, возникали прочие мелкие 
неурядицы. И тем понятнее стало, 
какой огромный груз наш Ильич та-
щил на своих плечах. И как ему так 
все гладко удавалось?! Казалось, все 
катилось само собой. Ан нет, за этим 
стоял огромный кропотливый труд. 
Его труд. И наш поэтический народ 
без него осиротел.

Но фестиваль состоялся. В сель-
ском клубе села Каблукова был 
показан фильм об Ильиче, прове-
ден конкурс, принимать рукописи 
на который начал ещё Львов, по 
заведенной традиции прошли ма-
стер-классы, поэты прочли свои 

лучшие стихи, барды спели свои 
песни. Определены победители. 
Достойно представил себя наш 
«Западный форпост». Стихи всех 
наших авторов вошли в Альманах. 
Дипломы лауреата 3 степени в но-
минации «Лирическая поэзия» и 1 
степени – в номинации «Частушки» 
получил Игорь Столяров из Нелидо-
ва. Кстати, Игорь вместе с тверски-
ми поэтами Иваном Демидовым и 
Ольгой Сорокиной впервые вел ма-
стер-класс. Свои первые дипломы за 
третье место привезли с фестиваля 
и наши авторы-исполнители Елена 
Калашникова (Нелидово) и Елена 
Корлюкова (Новозавидово – Луги 
Андреапольского района). Что же 
касается остальных победителей, то 
в лирико-поэтической номинации 
первенствовала Ольга Сорокина, а 
гран-при конкурса достался Наталье 
Жегуновой из Твери. По итогам кон-
курса среди авторов-исполнителей 
лауреатами I степени в номинации 
«Авторская песня» жюри назвало 
Владимира Абдулова из Бежецка и 
тверичанина Владимира Межанина.

И до часу длилась поэтическая 
ночь, которую наполнили стихи и 

песни. Не испугали творцов ночная 
гроза и ливень. Хотя кто-то пережил 
её в палатках, а кого-то приютил 
Дом культуры в Савватьево (цен-
тральная усадьба Каблуковского 
поселения). И был второй день. Со-
бравшимся творцам понравился его 
демократичный настрой: вместо 
гала-концерта победителей – сво-
бодный микрофон, неформальное 
общение. В его ходе участники дели-
лись друг с другом своими мыслями 
о дальнейшей судьбе Каблуковской 
радуги. И вместе с грустью в их сло-
вах осторожным отголоском прозву-
чала надежда на то,, что большой 
праздник поэзии все же сохранится 
на Тверской земле.

Завершился привычный формат 
Каблуковких встреч, устоявшийся 
годами. Будет ли что-нибудь вместо 
него в память о Владимире Ильи-
че Львове, покажет время. А пока – 
СПАСИБО тебе, Каблуковская раду-
га, за твой долгий и чистый свет!

Маргарита Петрова
На снимке: группа «Западный 

форпост».



Западный форпост #59 август 2021г.

стр.2

Иван Кирпичев,
г. Нелидово

ТЕЛЕГА-ЖИЗНЬ

Запряжена восьмеркою страстей
Телега-жизнь, в ней – 
человек-возница,
Он думает, что держит лошадей,
И ничего в дороге не боится.

С повозки-тела легкая душа
Глядит на мир – мелькают дни 
и ночи.
Заставить жить возницу не греша – 
Душа не прочь, но это трудно очень.

Глядит из человека, как в окно,
Душа, страдая в запертой квартире.
И хочет путь сменить, но не дано
Влиять на что-то ей в подлунном 
мире.

Перебороть стремление страстей
Возможно, ведь Всевышним путь 
намечен,
Но человек из плоти и костей – 
И срок его, увы, недолговечен.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТОК 
ВОСХОДА

Желтый цветок восхода где-то за 
краем мира
Вновь протянул к кому-то тонкие 
лепестки.
Убраны позолотой горы из 
кашемира,

Врезались между ними бледных 
лучей клинки.

Кто ты, седой точильщик, что их 
точил на дело:
Бой темноты со светом – воинов 
разных вер?
Бились, пока на поле кровь их росой 
блестела: 
Нежное утром солнце в полдень – 
как изувер.

Черное станет белым – ночью 
придет прохлада,
И на уставшей почве выступит 
чистый пот.
Близко от чащи рая до пепелища 
ада:
В детстве любовь ласкает, 
а повзрослеешь – жжет.

ВРЕМЯ УНОСЯ

Время унося, дни идут гуськом,
Нагрузив себя самым дорогим.
В детстве по траве бегал босиком,
А теперь бреду, словно стал другим.

Было… А теперь дымом вьется муть –
Сказочной страны белое пятно.
Было… А сейчас просишь: 
«Позабудь»,
Будто бы уже всё исключено.

Верю, что потом из моих стихов
Жаворонок вдруг прилетит, звеня…
Яблоневый сад в жемчуге цветов –
Где-то далеко, там, где нет меня.

Осыпает ночь ворохом комет
Покрывала ткань, сшитое из снов.
Я твоим теплом навсегда согрет –
Пламенем в глазах скрытых 
огоньков.

ПЫЛЬНОЙ СКАТЕРТЬЮ

Пыльной скатертью ляжет мой путь.
Горьких крошек насыплет судьба.
Я пытаюсь ее обмануть:
Жизнь не сахар, жизнь – это борьба.

Пусть порой неподъемна цена,
Но тебя я повсюду искал…
Под струей молодого вина
Зазвенит запотевший бокал.

Перебродит когда-нибудь сок –
Станет крепким напиток хмельной.
Я себя от любви уберег,
Когда вдруг разминулся с тобой.

Заблудились слегка, разошлись.
Просмотрел я случайно тебя.
Голубеет холодная высь —
На нее положиться нельзя.

КАК МОТЫЛЕК ЛЕТИТ 
НА СВЕТ

Как мотылёк летит на свет,
Ты тянешься к своей мечте,
Но тяжкий груз прожитых лет
Подводит всех к одной черте.

Из прошлого возврата нет.
И туз бубновый на спине – 
Печать непережитых бед,
Что ты не утопил в вине.

И гонит свора гончих псов
Тебя по кругу, как всегда,
По каплям крови от оков,
Что создали твои года.

И тянется по жизни след,
А впереди – опять силки
Тебе определенных лет...
И злобно скалятся стрелки.

И в спину бьется рваный лай,
И только пасти, только рты...
Горит и полыхает рай
Твоей несбывшейся мечты

* * *
У каждого есть мертвые друзья,
И иногда они стучатся в двери,
В потусторонность так и не поверив,
Мы не читаем письма небытья.

Пробить пытаясь накипь суеты,
Обрывки снов, не стоящих 
вниманья,
По лезвию, по краешку сознанья
Порой приходят к нам из темноты.

Переступив невидимый порог,
Бесшумно ночью в дом проникнут 
тени,
И ты, недвижный, словно старец 
древний,
Во сне себе – гадалка и пророк.

Из плена ночи вырвут бубенцы
Часов, что сторожат у изголовья,
Вернутся в свои серые надгробья,
Пришедшие проведать мертвецы.

Я никого не жду и не зову,
Но отчего же по ночам не спится?
А эти уже стершиеся лица
Когда-нибудь я встречу наяву. 
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СОЛНЕЧНЫЙ ЗВЕРЬ

Она прогуливалась по санаторной 
аллейке в числе прочих сегодня за-
ехавших курортников. Но именно 
к ней направился крупный кот ры-
жего окраса с каким-то особым от-
тенком, будто подмешали к рыжине 
ярко-шоколадного и кораллового 
цветов разом. Кот мешал ей идти: то 
терся о голени, шествуя рядом, то за-
бегал вперед и загораживал дорогу. 
Будто понуждал женщину свернуть 
к скамье, стоявшей обочь дорожки. 
Ей ничего не оставалось, как подчи-
ниться настойчивому кавалеру. 

Она села на скамью. Кот тут же 
устроился рядом, умощаясь поудоб-
нее. От него исходило такое уютное 
тепло, окутывающее густым неви-
димым облаком.

–  Ну что, тоскуешь, солнечный 
зверь? – ласково спросила она. – Ка-
кой же ты красавец. Разве возможно 
такому оказаться бездомным.

Таким голосом и такие слова мог-
ла произносить именно она.  Не зря 
он приметил её сразу, точнее – по-
чувствовал. Внешне она мало чем 
отличалась от прочих двуногих жен-
ского пола, разве только постоянно 
дремавшей в уголках её губ улыб-
кой. Улыбались многие, но только 
её улыбка шла изнутри. И только он, 
рыжий кот, чуял источник улыбки – 
солнечный теплый клубочек, свер-
нувшийся за костью её груди. Пото-
му что точно такой же томился и за 
его килевидной грудиной.

Двуногие мужские особи, види-
мо, тоже что-то улавливали, потому 

что вились вокруг стаями, пытаясь 
привлечь её внимание. Но она, при-
ветливо бросая им необходимые де-
журные слова, смотрела сквозь них. 
Это был не её эскорт, в душах их не 
было света и тепла. Но жила жажда 
того и другого. Они могли лишь по-
треблять, отдавать им было нечего. 
И рыжий кот был рад, что она нау-
чилась отличать берущих от даю-
щих. Хотя ему было очевидно, что 
случилось это не сразу. Тени былых 
потерь и неурядиц легко считыва-
лись в её матрице, которую кот умел 
видеть. Он почуял и её беспокойное 
желание уйти и пригвоздил когтем 
подол платья к скамейке. Она заме-
тила это.

– Как ты понял, что я уходить 
хочу? Хорошо с тобой, рыжий зверь, 
но мне идти надо, обед скоро. Я тебе 
вкусненького принесу чего-нибудь.

Встречи их продолжались, они 
были полны тепла и уюта. Она даже 
гладила иногда его шерстку, что он 
великодушно разрешал делать. За 
принесенную еду рыжий брался не 
сразу, давая понять, что не это для 
него важно. Он ни разу не забрался 
на её колени, хотя так хотелось это 
сделать. Но понимал, что не вре-
мя так расслабляться, потому что 
не улавливал её твердого решения 
связать с ним свою судьбу навсегда. 
Он запрещал своему воображению 
рисовать сладостные картинки бла-
женного домашнего уюта, которого 
никогда не знал, потому что рожден 
был на улице, но в далеких закоул-
ках тела и души хранилась генети-
ческая память о том, как это быва-
ет. Он ждал, когда она поймет, что 
именно он – её судьба. Сам-то это 
твердо знал. Он мог не только при-
нимать благодеяния, но и быть по-
лезным. Чувствовал, что у неё не всё 
ладно с ногой, знал, что мог снимать 
не только боль, но и врачевать рас-
строенное биополе. Мог, наконец, 
успокаивать душу. Да мало ли что 
мог бы ещё. А уж ни одна мышь к её 
дому точно бы не приблизилась. 

Безошибочно угадывал и то, что 
нежность его избранница не ис-
тратила и одарила бы его теплотой 
сполна. Оба они тосковали по ласке.

Кот не умел считать дни, не знал, 
как долго она здесь будет. Но знал, 
что люди в этом месте сменяются с 
четкой периодичностью. И понимал, 
что все двигалось к развязке. Чем  
нежней и приветливей становилась 
женщина, тем глубже делалась его 

Маргарита Петрова,
г. Андреаполь     

тревога. У него не было опыта в та-
ких делах, но предчувствие подска-
зывало, что излишняя сердечность 
не к добру. Теплый клубочек в её гру-
ди теперь трепетал и ускорял свой 
ритм при их встречах. Она, вероятно, 
пыталась принять решение. 

Когда женщина пришла на сви-
дание вечером в дополнение к еже-
дневным послеобеденным часам, 
глаза её были красными. Рыжий кот 
почувствовал её боль и понял при-
чину этой боли – она не решилась  
взять его с собой. Это был приговор. 
Но он не впал в обиду. И понял, что 
он, как настоящий мужчина, должен 
сам завершить мучительную для 
обоих ситуацию. Вначале он хотел 
просто не выйти, затаившись в ку-
стах – пропал, мол, и все. Но желание 
взглянуть на неё ещё раз было силь-
нее. 

Ранним утром она появилась на 
дорожке уже не в красивом легком 
платье, а в узеньких брючках. Все 
на ней сидело ладно. И веяло от неё 
так же сладко. Мечтой несбыточной 
пахло – стало понятно даже его жи-
вотному подсознанию. Рыжий зверь 
едва успел подготовить себя к не-
ожиданно раннему её появлению. 
Она должна знать, что все у него 
хорошо, пусть это и будет обманом. 
Пригасить силой воли свой внутрен-
ний свет было делом нелегким, но 
он справился. 

–  Рыжик, мой дорогой, я тебе 
столько вкусностей на прощанье 
принесла, – проговорила, почти про-
шептала она с нежностью. 

Поставила миску с едой под ска-
мью и, забыв обо всех условностях 
(курортников, кормящих котов, 
приказом грозились штрафовать на 
5 тысяч рублей), потянулась к нему, 
пытаясь первый раз взять на руки. И 
опешила. Остолбенела. 

Рыжий кот на неё не реагировал. 
Вообще. Он смотрел ледяным равно-
душным взглядом сквозь неё. Будто 
перед ним была пустота. Потом по-
вернулся и медленно пошел прочь, 
даже не приблизившись к миске. 
Крупный статный зверь, красавец 
необычного рыжего окраса, в кото-
рый для особого шарма небрежно 
плеснули шоколадного и палевого 
цвета разом, уходил гордой посту-
пью представителя львиной поро-
ды. Как и положено царю зверей. 



Западный форпост #59 август 2021г.

стр.4

* * *
Розовая пони
С радуги упала.
Шмякнулась об землю,
И ее не стало.

       
Иван Кирпичев,

                Нелидово

* * *   
Я об этой пони горько-горько плачу, 
Посажу цветочек, помяну на даче.
А в цветочке снова розовая пони –
От любви взаимной оживают кони.

                     
Маргарита Петрова,

                                 Андреаполь

* * *
Тот цветок украдкой
Я нюхну в поклоне – 
И летят над грядкой
Розовые пони,
И в пыльцу сбивают
Радугу-дорогу,
И по ней сбегают
В сад к единорогу. 
...А жена заметит – 
Встанет на пороге:
«Снова нюхал цветик,
Конь ветвисторогий?!»
Включит, насупонясь,
Старую кассету:
«Если встречу с поней – 
Знай: уйду к соседу!» 

Игорь Столяров, 
Нелидово

* * *
Где пасутся пони,
Я пока не знаю.
Может быть, в загоне,
Может быть, в салоне 
(Там косички в гривах
Модные  плетут) –
Главное, что живы,
Розовы, игривы.
Маленькие кони
На земле живут.

Людмила Леоненкова,
Белый

СЕНОКОСНАЯ КРАСА
С кружевами кофта яркая,
Ситчик в крапинку – к лицу.
Приглянулась девка жаркая
Удалому молодцу.

Сенокос в разгаре – вжикает
Тонким лезвием коса.
А у девки солнце бликами
Заиграло в волосах.

Задышало поле клевером
Разнотравье – благодать!
Парню стала девка веером
Искры-звёздочки метать!

И под взглядом, метко брошенным,
В листьях высохла роса.
До чего ж она хорошая,
Сенокосная краса!

Наталья Шабанова,
Андреаполь

* * *
Ты этой ночью мне приснилась
В венке из одолень-травы*.
Русалкой дивною явилась
В ночи туманной синевы.

Ты шла, и травы не сгибались
Под поступью прекрасных ног.
Глаза печально улыбались,
Я взгляда оторвать не мог:
И голос твой звучал, как песня
Лесного чистого ручья.
Не слышал музыки чудесней,
Чем речь прелестная твоя.

Ты что-то нежно щебетала,
Я слов твоих понять не мог:
И вдруг растаяла, пропала,
Проснулся я – горел восток.

Как жаль, что сон мой был 
недолгим,
Но, как была прекрасна ты!
О, почему, скажите, боги,
Так быстро рушатся мечты?

Ты этой ночью мне приснилась,
В венке из лилий водяных.
Но в жизни всё не так сложилось
Жизнь предстаёт в цветах иных.

Одолень-трава* - белая кувшинка, ей 
в народе приписывалась магическая 
сила

Виктор Королёв,
Белый

* * *
Брага плещется в бидоне,
Подымая тонус мне.
Скачут розовые пони,
Черти пляшут при луне.
Ну, с чего б годов на склоне
Так погрязнуть во грехе?!
Черти, брага, снова пони...
Нету истины в стихе.

Светлана Большенкова.
Нелидово

* * *
Полцарства за коня, без ипотек,
Чтоб проскакать галопом 
по Европам!
В селекции резвился человек
Аж со времен всемирного потопа!

А коневодство тут – ударный фронт,
Как завещал еще Семен Буденный.
Навыводили мы таких пород,
Что не видали даже в первой конной.

К примеру, если кризис вдруг у нас,
Нефть дорожает, аль чего похуже – 
Педальный конь сгодится в самый 
раз
И не испортит борозды к тому же.

Когда опять наступят холода
Ввиду погоды на планете нашей,
То это тоже вовсе не беда.
Есть конь в пальто, ему мороз не 
страшен.

Для тех, кто жаждет споров ни о чем,
Пока закрыт соседний 
вытрезвитель,
Есть конь сферический и в вакууме 
он,
Его и обсуждайте, как хотите.

Постскриптум: уж простите, 
что нахал,
И так с ежами вышел виноватым,
Но лошадей, признаюсь, не пинал,
Ведь это и отдачею чревато.

Владимир Абдулов,
Бежецк 

Розовые пони
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Вечерело. Матвей  присел на кры-
лечко полюбоваться закатом. В селе 
было тихо, только где-то за околи-
цей гуляла молодёжь – оттуда доно-
сился смех, звучали музыка и песни. 
Вспомнилось Матвею, как и он гулял 
там когда-то с самой красивой дев-
чонкой села. Эх, когда это и было-то! 
Прошло столько лет с тех пор, уж и 
девчонки той нет на свете, которая 
стала потом его женой… Так и живёт 
он один уже десять лет, за глаза его 
обзывают бобылём, хотя какой он 
бобыль, он же вдовец! А потому и 
обзывают, что женщин безмужних 
много, а он ни на кого не смотрит, 
словно и не мужик. К сорокушке сво-
ей подходил Матвей.

Повздыхал Матвей, погрустил, 
позвал свою семью в дом – кота Ва-
силия Ивановича да пёсика Чапая. 
Василий Иванович уже был у него, 
когда появился Чапай. Шёл однаж-
ды Матвей вдоль берега вечером и 
вдруг услышал шорох в кустах. Раз-
вернул кусты, а там малюсенький 
щенок, мокрый весь – видно, уто-
пить хотели, да не получилось, вы-
плыл на берег кое-как.

– Ах ты, бедолага! – сказал тогда 
Матвей, положил щенка за пазуху и 
понёс домой. Смешно и щекотно ему 
было: щенок тыкался ему в грудь, 
мамку искал. Налил ему Матвей мо-

лока в мисочку и стал приучать к 
такой еде. Василий Иванович пона-
чалу принял новосёла в штыки: как 
же, лишний рот! Но потом привык, 
понял, что всем хватит, да и щенок 
вовсе не вредный. Ходил за Васили-
ем по пятам, за мамку считал его. 
Кличку Чапай получил по причине 
своего чудесного спасения из воды, 
да и кот Василий Иванович не возра-
жал по этому поводу.

– Ну что, друзья мои, ложимся 
спать, завтра рано вставать на ры-
балку.

Животные поняли и стали зани-
мать свои привычные места: кот 
лёг в ноги Матвею, а пёсик на свою 
лежанку в уголке. Поначалу  Чапай 
тоже пытался пристроиться в ногах 
хозяина, но  котище зашипел на него 
и лапой сбросил на пол. Заметив это, 
Матвей рассмеялся и сказал:

– Ты, Чапайка, всё-таки собака, 
тебе лучше на полу.

Больше на место в постели хозя-
ина Чапай не претендовал, ему нра-
вилось и в углу. Зато лаять научился 
не хуже соседского Барбоса, никого 
просто так в дом не пускал.

Вскоре все уснули. И каждому 
снился свой личный сон. Матвей ви-
дел, как идёт он по селу нарядный, 
весёлый, все здороваются с ним за 
руку, женщины ручкой машут. А ря-
дом Василий Иванович и Чапай, и 
идут они на рыбалку. Садятся все 
в лодку, выплывают на середину 
реки, Матвей забрасывает спиннинг, 
и… Чувствует, что попалось на крю-
чок что-то. С трудом подтягивает 
Матвей к лодке свою добычу и ви-
дит в воде прямо перед собой русал-
ку с блестящей чешуёй и в зелёном 
бикини. Русалка выпрыгивает из 
воды и садится на корму, отцепляя 
от бикини крючок. И, странным об-
разом, похожа эта русалка один-в-о-
дин на красавицу Таньку Русалкину. 
Русалка-Танька хохочет, показывая 
белоснежные зубы и обливает его 
водой, дразнит, а он слова сказать не 
может. Только протянул к ней руки, 
а она – прыг в воду! Махнула своим 
блестящим хвостом и обрызгала его 
с головы до пят. 

… Проснулся Матвей в холодном 
поту, долго лежал с закрытыми гла-
зами, вспоминая странный сон. Пе-

* * *
Зачем держу тебя на поводке?
Нам не идти с тобой рука в руке
По жизненному долгому пути.
Ты не предмет моих желаний 
тайных,
Что наша встреча вовсе не случайна,
Лукавлю я. За то меня прости.

Как паучок-тенетник за окном,
Я соткала такое полотно
Из полуобещаний, полуфраз…
Охотницей я не слыву порочной,
Но паутина оказалась прочной,
И Бог тебя, бывалого, не спас.

Прощальный танец листьев так 
знаком.
Я к октябрю покину этот дом,
А странствовать надежней налегке.
Другие города и расстоянья,
За каждой встречей снова 
расставанье…
Зачем тебя держу на поводке?

Маргарита Петрова,
Андреаполь

* * *
Разными с тобой ходили тропами,
дерева листвою плечи трогали,
то пружинил под ногами мох,
то к одежде лип чертополох.

Плохо то добро, что горем нажито,
про меня, родная, ты не скажешь 
так.
Ведь в копилках ноты и слова.
Мало? Да, конечно, ты права.

Право, я в такие дали хаживал!
Самолёты запускал бумажные,
собирал морошку, зверобой...
Жаль, что разминулись мы с тобой.

                            Сергий Чигарев,
                                            Тверь

* * *
В осень мне охотней спится.
А во сне мне лето снится,
Где и речка, и тепло,
Где и зелень, и светло,
Где идиллия природы
Дополняется погодой – 
Верно так же о весне
Что-то видит кот во сне.

Святослав Кетлеров,
Нелидово

КОМУ ЧТО СНИТСЯ

Светлана Тимофеева,
г. Западная Двина
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В деревне
Мише и Ирине

Ветка сливы стучит в окно.
Тёмный сад обручён с дождем.
А в стаканах у нас вино
Золотится погожим днём.

И сверчок – уж в который раз! – 
Скрипку трогает в тишине.
Жаль, не сходится наш пасьянс, 
Как дороги у нас в стране.

Догорают дрова в печи.
Сердцу горестно и тепло.
Помолчим мой друг, помолчим, 
Посидим ещё за столом.

...Дождь осыпал жасмин в саду
И просёлком ушёл в поля.
Ночь улыбкой зажгла в пруду
Лампу лунного фонаря.

Искры-звёзды летят, летят, 
Освещая далёкий лес.
В городах наши души спят, 
Просыпаются только здесь.

Выпьем, друг мой, с тобой за то, 
Чтоб когда-нибудь навсегда
Возвратились мы в этот дом, 
В сад, где наша горит звезда…

Наталья Смехачёва,  
Торжок

Волна
Разбилась о скалы волна ярких 
красок,
Разбилась на брызги непонятых 
мифов,
Цветов и оттенков. Укрылась под 
маской
От жаркого солнца стереотипов.

Отхлынув в Утопию Мертвого Моря,
Разбившись о рифы, волна позитива
Ушла навсегда, умерла на просторе
Железной твердыни шаблонных 
массивов.

Но сильным приливом прибудет 
цунами,
Пробьет эти скалы и смоет все 
стены,
Разрушит врата из пластмассы и 
стали,
Свободу неся и ломая систему.

Сергей Черкасов, 
Тверь

ревернулся на другой бок и снова 
уснул. И снова сон, только другой: 
идут они всей честной компанией 
по улице, да ещё под руку с ним идёт 
почему-то Танька Русалкина, блестя 
озорными зелёными глазами. И так 
явственно чувствует он тепло её 
руки, будто это и не сон вовсе. И зна-
ет Матвей, что это точно снится ему, 
только всё равно приятно…

Василий Иванович беспокойно 
дёргает усами: он ловит мышей, ко-
торые завелись в сарае. Охота у него 
в самом разгаре, он даже глухо мяу-
кает и бьёт хвостом. Когда мыши все 
переловлены, хозяин выносит ему 
на крыльцо целую миску сметаны. 
Сон сменяется на другой, и теперь 
он уже достаёт с верёвки вяленую 
рыбу, которая висела раньше под на-
весом. Когда стали рыбины пропа-
дать, Матвей, греша на ворон, пере-
весил верёвку с рыбой  на чердак, да 
ещё и под самый конёк, не достать. 
Только они с Чапаем знали, кто эту 
рыбу воровал. Разумеется, кроме Ва-
силия Ивановича. Танька Русалкина, 
вот кто! Знали, но молчали, – гово-
рить не умели, а то рассказали бы…

Чапай ищет косточку, которую он 
закопал в прошлый четверг в саду 
под яблоней, и не находит поче-
му-то. Снится ему, что украл эту са-
мую кость подлый Барбос, который 
делал вид, что просто гуляет у них 
по саду. Но Чапай и сам не промах: 
утянул у Барбоса здоровый мосол 
из-под носа, пока тот вылезал из ко-
нуры! А достать  Барбос его не смог 
– цепь помешала…

Утро прокукарекали петухи, как 
всегда. Привычный к раннему подъ-
ёму Матвей легко соскочил с посте-
ли, потревожил кота, недовольного 
бесцеремонным обращением. Васи-
лий Иванович поспать очень любил, 
но проводить хозяина на рыбалку 
была его святая обязанность, кото-
рую он не мог передоверить никому. 
Чапай тоже поднялся, потягиваясь и 
зевая.  На ходиках было всего четы-
ре часа утра.

– Все умываться и завтракать! – 
приказал Матвей.

Умывался кот только после за-
втрака, а пёс вообще мог не мыться, 
так что пришлось Матвею одному 
плескаться под рукомойником на 
улице. Умывшись, Матвей бодрень-
ко сварганил себе яичницу на сале, а 

животным наложил еды в их миски. 
После завтрака стало хорошо, уже 
не так обидно, что их рано подняли. 
Удочки и наживка были приготовле-
ны ещё с вечера, оставалось только 
одеться и выйти из дома.

На краю села собирали коров в 
поле, навстречу им попалась Нина 
Русалкина, мать Таньки, гнавшая ко-
рову Зорьку в стадо.

– Доброе утро, Нина Петровна! – 
поздоровался Матвей.

– И тебе доброе! – ответила Нина. 
– Как вы раненько нынче встали!

– Кто рано встаёт – тому бог по-
даёт. Поймаю рыбки – занесу вам на 
жарёнку, поедите свеженькой.

– Спасибо, Матюша, заноси, ко-
нечно, – ответила Нина

Семейство Матвея двинулось 
дальше, а Нина вернулась домой и 
зашла в комнату дочки. Таня спала, 
разметав по подушке каштановые 
локоны. Мать не стала будить доч-
ку – пусть поспит подольше  хоть в 
выходной, наработалась за неделю. 
Нина долго смотрела на дочь, любо-
валась ею и её одолевали грустные 
мысли. Вот и красавица у неё дочь, 
и умница, а  личного счастья не име-
ет, как будто сглазил кто. Тридцать 
пять годочков дочке, а до сих пор 
одна: и этот ей не так, и тот не эдак, 
только  поздно уже перебирать! 
Внуков хочется, да побольше, чтобы 
весь дом был вверх дном – вот это 
радость! Горестно вздохнув, она вы-
шла из комнаты и стала возиться на 
кухне.

Матвей, Василий Иванович и Ча-
пай ловили рыбу у большого кам-
ня, и уже, к радости кота, в ведёрке 
было больше половины. Матвея это 
радовало не меньше: была причина 
лишний раз зайти к Русалкиным.

А в домике с резными наличника-
ми на краю села сладко спала зеле-
ноглазая красавица и ей снился свой 
сон: вот стоит она на крылечке в бе-
лом платье и будто ждёт кого-то. И 
вдруг на дворе появляется Матвей, 
берёт её за руку и уводит к себе до-
мой, а там её уже встречают кот Ва-
силий Иванович да пёс Чапай. А по-
том они все вместе идут рыбачить к 
большому камню, и рыба клюёт, да 
только никто её не вытягивает: у 
Матвея руки заняты, он обнимает её 
крепко-крепко, смотрит ей в глаза и 
называет ласково своей Русалкой…
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Дарья Гребенщикова,
д.Шешурино 

Торопецкого р-на

Ванька
Ванька Папанин, босой и трез-

вый, сидел на нижней ступеньке 
крыльца и охал, как от зубной боли. 
На большой палец ноги сел толстый 
шмель, покрутился, перебирая лап-
ками, и улетел прочь, недовольный. 
«Да уж, я не цветок, на… — подумал 
про себя Папанин. — даже жуки 
брезговат». По правой, промаслен-
ной штанине ползли муравьи ров-
ной цепочкой. На козырек кепки 
села стрекоза, отчего кепка приняла 
кокетливый дамский вид. Папанин 
врастал в окружающую среду. «Во! 
того гляди, птиц зачнешь бояться… 
— мыслям в голове было тесно, а 
сердце сжимала клещами тоска. Из 
будки вылезла кудлатая грязная 
сука, с оттянутыми до земли сосца-
ми — недавно ощенившаяся, Милка 
страдала от обилия щенков и пред-
чувствия расставания с ними. Мил-
ка подошла и положила умную се-
дую морду на папанинское колено. 
Она сморгнула и уставилась в глаза 
Папанину. Муравьи, шедшие вверх, 
задумались и стали обтекать суку с 
правого бока, не решаясь удлинять 
путь.

Папанин потрепал Милку за ухом 
— «любовь у меня, понимаешь?» 
Милке слово «любовь» понрави-
лось. Оно было теплое, как моло-
ко, и нежное, как щенячье пузико. 
«Тебе любовь к чему? — рассуждал 
Папанин, следя за полетом капуст-
ницы над грядкой. Трепыхание ее 
крыльев вызвало новый прилив 
любовной дрожи. — Ты ж кобелей 
меняш, хвостом крутиш…» Милка 
завиноватилась и уткнула морду 
между колен Папанина. «А я? я к ней 
пришодши, говорю, хочу Вам сде-
лать приятное для души. Думал, в 
клуб на танцы пойдем, с цветком… А 
она? Вы, говорит, мне печку об том 
годе разобрали и не собрали отчего 
все в дыму. Где ей, дуре московской, 
понять? Я ж на то не собрал, чтобы 
причину иметь для вторичного сви-
дания!» Папанин сполз с крыльца в 
мягкую пыль и, уставясь на белое 
вытянутое облако, пустил одино-
кую слезу. Слеза была мутноватой и 
горькой. Муравьи, добравшиеся до 
папанинской щеки, решив, что это 
река, повернули назад.

Ванькина 
бабка

Жара… июль…96 год… мы с дедом 
Ваней Папаниным сидим на груде 
битого кирпича и чистим целые 
от глины. Папанин — строгой, как 
рашпиль, ладонью, а я — мастерком. 
Нас кусают мухи-жигалки, пот течет 
по спине, по вискам, смешиваясь с 
глиняной пылью. По двору шастает 
небольшая старушенция, в длинной 
юбке, подпоясанной армейским рем-
нем и в белесой от стирок кофте.

Бабка движется хаотично, мы же 
— сидим на месте.

— Во, бабаня у меня, а? — Папа-
нин выщелкивает Приму из пачки, 
— Будешь? — я мотаю головой. — 

Ну, как хошь! Нам, пскопским, все 
нипочём! Зверь бабаня! Вот, привез 
с хутора. Теперь забот — тока унять.

Бабушка уже гремит чем-то в 
коровнике. Через открытую дверь 
вылетают мухи, толстые, сизые и 
счастливые.

— Хорошая старушка, — поддаки-
ваю я, — с такой бабушкой…

— Что ты! И дедушки не надоть! 
— Папанин смотрит на старушку с 
немой любовью.Та, вылетев с роем 
мух из хлева, скрывается в избе. 
Прежде чем войти, она снимает 
чуни, стряхивает солому с шерстя-
ных носок, подтягивает юбку, ла-
дошкой утирается от пота. Из избы 
опять слышен грохот.

— Не, ну боевая!!! — Папанин че-
шет широкую грудь, — у ней еще 
дед с Напольоном воевал, во как! За 
сто лет бабке! Что ты!

Бабушка уже выкатилась из избы 
и мелкими шажками приближается 
к Папанину. Тот заметно грустнеет 
и глаза его бегают. Бабушка, забрав-
шись на кирпичи, выхватывает из-
за спины пук крапивы и начинает 
охаживать деда по пояснице, по шее, 
да так, что вспухают алые полосы.

— Ба, ба, — Папанин мямлит, — 
ну взял, ба… ну, пропил, ба… но ить 
спалишь меня, чем отдам-то? Я ж за-
болею!

— Пианица чортов! — повизгива-
ет бабка, — я тебя, Ванька, в коло-
дезь усуну, обреудил талоны на вино 
— ланно, на валенки на шо тебе? Это 
мне государствием на 10 годов даде-
но!

— Во, — Папанин показывает мне 
большой палец, — слышь? Бабка 
на рекорд идет… не, ну доживет до 
110 — я ей скатаю сам.. ох, бабка! Я 
ж даже собаку т не держу — она ее 
погрызет, бабка-то…
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Нечто вроде крокодила…

* * *
Любовь – безудержная сила!
Она бывает крайне зла:
Влюбляет даже не в козла,
А в нечто вроде крокодила.

Игорь Столяров,
Нелидово

* * *
я полюбила... крокодила,
запал мне в сердце – крокодил!
кого бы так я полюбила?
и кто бы так меня любил?

и ничего, что он зеленый,
и хвост противный у него,
он – крокодил, в меня влюбленный,
и мне не страшно ничего!

пусть желтый глаз горит недобро,
и пасти жутковат оскал,
мне крокодил милее кобры,
пусть он и гад, и маргинал,

у нас в деревне выбор хилый –
московский дачник весь иссяк...
бери того, кто сердцу – милый,
пусть крокодил, но – холостяк!

Дарья Гребенщикова,
Торопецкий район

ИДЕАЛ

В одиночку по судьбе я устал.
Нарисую-ка себе идеал.
Точка, точка да тире – вот и лик,
Я над образом корпеть не привык.

Ручки, ножки, два соска – силуэт.
Вроде та, что я искал много лет?
Если профиль в двух местах 
округлю,
То красавицу с листа полюблю.

На округлости белье – спецзаказ.
Профиль нравится её и анфас.
Нет претензий ни к душе, ни к уму.
Остальное мне уже ни к чему.

В сердце радость и покой неспроста.
Жить с красоткою такой – лепота.
Станет жизнь, как крем-брюле для 
сластен
С самой складной на земле из 
мадонн.
С ней не страшен ни загул, 
ни обман.
Лист два раза перегнул – и в карман.

Борис Зверев,
Тверь

 

* * *
Забудь искать мужчин из 
идеальных,
Амур-насмешник расчехлит стрелу
И возвратит тебя скорехонько в 
реальность,
К родному русскому любимому 
козлу.

Маргарита Петрова,
Андреаполь

* * *  
У тебя не первый,
Ты тянула нервы,
Никогда ведь стервы 
Не были правы.
В темпе алегретто
Наступает лето.
Много тебе спето,
Но всегда не то.
Вьется путь-дорога,
Каждый дом – берлога,
Если жизнь убога
И не дорога.
Лишь мелькают даты,
Чувств засохших латы
До сих пор не сняты,
Будто бы святы.

Иван Кирпичев,
Нелидово 

* * *
Полюбила крокодила,           
Ой, да лучше бы козла.         
Пусть козёл самец блудливый,                     
Зато цела голова.

           Людмила Леоненкова,
                                     Белый

БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ

Ночь кружила над землей чёрной 
птицею.
Завлекало меня сном-небылицею.
В женихи сулила принца пригожего,
А подсунула козла криворожего.
И куда же я с таким подареньицем!?
А сюрприз ночной божился, что 
женится.
Поразмыслила: не в девках же ма-
яться,
А что суженый рогат – обломается.

Светлана Большенкова,
Нелидово

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ...

Все женщины, скажу вам по секрету,
Выходят за козлов и дураков.
Но верят все они, что бродит где-то
Последний из нормальных 
мужиков.

И вера та сильней, чем «Фауст» Гёте,
Уверен в этом я наверняка,
Как буквы на тисненом переплёте,
В подкорку мозга вбита на века.

Спешу вам сообщить приметы гада:
Не прынц, конечно, но весьма богат,
Романтик, но с руками там, где надо.
И главное, доселе не женат.

Не ездит на рыбалку и охоту,
Футбол не любит страшно, просто 
жуть!
«Титаник» смотрит, подавив зевоту,
И Бродским наизусть готов 
блеснуть.

Пусть некрасив, но всё же как-то 
где-то
Довольно обаятелен, стервец.
Не пьёт, не бьёт, не курит сигареты.
И, вот оно: мечтает под венец!

И если кто увидится с ним лично,
Прошу я недотёпе передать:
Пускай меняет явки и привычки.
Его тут снова начали искать….

Владимир Абдулов,
Бежецк 




