ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕГА-ZOOM
***

Полвека я в борьбе с великой ленью:
То свист и грохот, то диван и тыл.
Мой опыт боя, видимо, бесценен:
Всё потому, что сам не оценил.
Да как загнать в стандартные
шаблоны
Наш креативный образ бытия?!
Вот и живем: атаки, оборона…
Два разных мира – я и лень моя.

***

И ступа, и метла
под крышею сарая
Припрятаны пока
до сказочной поры:
Бабуля огород
без колдовства копает,
Ведь осень на дворе.
журавль: «Курлы-курлы».

И смотрит вдаль изба –
ей не хватает крыльев,
А ставнями махать –
лишь звон кругом и стук.
Хозяйкина судьба –
все сказки сделать былью.
Тут скоро не взлетишь:
морковь, картошка, лук…
Видать, неурожай
в болоте мухоморов, –
И высится гора
из тины и ботвы.
Теперь без колдовства
управишься нескоро.
А журавлям пора:
«Курлы-курлы-курлы».

Сергей Воробьёв,
Тверь

Несмотря на то, что ковидная пандемия продолжает препятствовать
полноценному проведению культурных мероприятий в стране, многие
литературные конкурсы и фестивали этим летом всё же состоялись. В
некоторых из них приняли участие
и наши «форпостовцы» – это касается, например, «Каблуковской радуги», материал о которой вышел
в предыдущем номере газеты. Тем
не менее, некоторые крупные события из-за августовских ограничений
полностью или частично перешли в
виртуальное пространство. Например, Международный фестиваль
«Славянские традиции», традиционно проводимый поэтом, членом СП
России Ириной Сергеевной Силецкой в крымском городе Щёлкино,
пришлось ограничить в количестве
приехавших авторов до 50 человек.
Остальные участники присылали
свои видеовыступления для размещения в конкурсной группе социальной сети Фейсбук, а в фестивальных мероприятиях и мастер-классах
участвовали также виртуально – по-

средством Zoom-эфира. Таким образом, ежегодная встреча поэтов и
писателей всё же состоялась. Среди
виртуальных участников фестиваля
был нелидовский поэт Игорь Столяров, в этом году прошедший в финал
престижного конкурса.
А вот седьмой по счёту Международный литературно-музыкальный
фестиваль «Интеллигентный сезон» был полностью виртуальным.
Это культурное событие проходит в
Алуште под эгидой Союза писателей
Республики Крым во главе с председателем его правления Валерием
Магафуровичем Басыровым. В конкурсе также принял участие Игорь
Столяров, ставший финалистом в
поэтических подноминациях «Любовь» и «Природа», а также победителем в подноминации «Юмор».
Пожелаем фестивалям дальнейших успехов и процветания, а конкурсантам – новых творческих удач
и скорых невиртуальных встреч!
На фото: Игорь Столяров на
фестивале «Славянские традистр.
ции» в 2017 году.
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***

Звуки звонки. Избы глухи.
Воздух светел, чист и сладок.
По деревне ходят духи
Стайкой снежных куропаток.
К Рождеству готовят зиму,
С севера зовут морозы.
Тучи гонят, ночью длинной
Привораживая звёзды.
Не мелькнут в полёте крылья.
Шорох не затронет слуха.
Утром на снегу увидишь
Лишь следы от этих духов.

МАЛЫЕ БОРКИ

Владимир Васильев,

п.Рамешки

Родился в 1969 году. Окончил Тверскую государственную сельскохозяйственную академию (бывш. ТГСХИ).
Живет в Рамешковском районе Тверской области. Работает в сельском
хозяйстве. Публиковался в журнале
«Русская провинция» («Облака – как
миражи...»). Издал брошюру своих стихов в количестве 100 штук, все раздал
знакомым. Постоянный участник литературных встреч «Каблуковская радуга».

«КРАЙ ТОТ ДРЕВНИЙ УЖЕ НЕ ДЕРЕВНЯ…»
***

Ночи пасмурны и тихи
средь декабрьской тишины.
Гроздья мёрзлой облепихи
впитывают свет Луны.

Кислый, вязкий и хрустящий
этот зимний, лунный свет.
Этой ягоды блестящей
ничего вкуснее нет.
Это маленькое счастье.
Мой секрет. Наедине
с облепихой – я причастен
ночи, снегу и Луне.
И во рту тягуче тает
золотистых ягод сок.
Я на время забываю,
что устал и одинок.
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Звук вдоль поймы звонок
и громок Просто это Руси простор.
Око ёмко для окоёмок,
Где забор убегает в бор,
Где река, словно речь, струится,
То задумчива из-за дум,
То светла. Где в светлице спится
Так легко, под лежанки шум.
Край тот древний – уже не деревня.
Нынче дачам даёт он приют.
Но вокруг – кружевами – деревья
Быль о предках забыть не дают.

***

Где жаворонок распевал свои трели,
Там нынче трещат
дергачи-коростели.
А где коростели когда-то трещали,
Поют соловьи, навевая печали.
Не в радость весеннее пение птиц
И зимнее цвиньканье вещих синиц.
Уходит былое. За ширмой идей
Земля остаётся опять без людей.
Все пашни лесами покрылись окрест.
На мне же тяжёлый, но радостный
крест:
Нести одному за сутулой спиной
Суму перемётную с тягой земной.

***

Один в болотистой глуши,
и ни души вокруг.
И нечисть будто бы спешит
замкнуть корявый круг.
Коренья, пенья, дерева –
ты им незваный гость.
Постели стелет мурава –
чтоб навсегда спалось...
Я поздороваюсь с травой,
прощенья попрошу.
У пней, деревьев и корней –
в чём виноват, спрошу.
В шуршаньи лиственном лесном
я различу ответ:

Мы сами страх в себе несём,
В природе страха нет.
Под тяжестью своих грехов,
предвидя час расплаты,
во веки вечные веков –
боится виноватый.
Стыдясь, что я искал врагов,
присяду на колени,
представив чавканье шагов
прошедших поколений.
По топям медленно идёт
уставшая дружина.
Заклятья шепчет из болот
вражина-ворожина.
У князя вид совсем смурной –
ведь он идёт на брата.
А комариных полчищ рой
трубит, зовёт куда-то...

***

На ветках, словно невесомы,
Подобно хлопьям облаков,
Висят снега. Луна над домом
Желтеет узеньким бочком.
И бледно-голубое небо
Видно за одеялом туч.
И робко синь ночного пледа
Пронзает первый звёздный луч.
Пора морозам. В воскресенье
Наступит Старый Новый Год.
И новогоднее веселье
В душе закружит хоровод,
Соединяя с позапрошлым
Наш непростой, бегущий век
Мечтою обо всём хорошем.
Чего ты хочешь, человек?
Поторопись любить и верить,
Прощать, надеяться, дарить,
Пока душе в непрочном теле
Возможно жить, дышать, творить.

***

Тела – как старые игрушки,
мы их оставим нашим детям.
А наши выросшие души
покинут оболочки эти.
Мы улетим в иные дали,
но сохраним тоску по дому,
ведь ностальгия по былому –
другая сторона медали.
И чем нам будет интересна
судьба покинутого мира?
Потёмки ясель поднебесных,
мгновенья призрачного пира.
Что можем передать потомкам?
Они, как мы, уйдут оттуда.
Пусть будут праведным подобны.
Пусть будут также верить в чудо.
Телесной скорлупой удобно
от скорби знаний защищаться.
Но если дети нам подобны нет смысла миру изменяться.
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Прости меня, мама!

Светлана Тимофеева,

г. Западная Двина

– Я не вернусь назад, мать, не жди!
– За что ты так со мною, сынок? Не
говори таких страшных слов! – мать
горько плакала, прижимая огромный платок к глазам. Сердце её
сжималось в мёртвый комок, горло
перехватывал спазм от невысказанных слов. Её сыночек, её единственный сын, её кровиночка, уходил от
неё и говорил на прощание такие
страшные слова! Что она сделала не
так? Чем заслужила такое отношение к себе?
А сын её стоял рядом и словно
упивался горем матери. Мрачным
взглядом окидывал он перрон, где
плакали, смеялись, пели такие же,
как он, призывники. И ещё их отцы,
матери, их было много, и он наблюдал за ними. Рядом с ним плакала
его родная мать, и он ничем не мог
утешить её, даже и не старался. То,
что он решил для себя заранее, было
жестоко по отношению к ней: только накануне призыва он сообщил ей
о том, что попросился в Афганистан.
И сейчас думал, что поступил правильно, иначе плакать она начала
бы сразу. А он не любил слёз. Прощание тяготило его всё сильнее, и когда раздалась команда «по вагонам!»,
с облегчением вздохнул. Неловко
обнял мать, чмокнул её в макушку и
побежал к вагону. Она рванулась за

ним, но плотная толпа оттеснила её,
и она так и осталась стоять, закаменев, на месте, прижимая к лицу насквозь промокший платок...
После «учебки» Сергей Коноплянников был отправлен в Кабул с такими же, как он, добровольцами.
Афганистан встретил нестерпимой
жарой, горами, от вида которых захватывало дух, и неизвестностью.
Прапорщик Лукашов, выдавая наставления и инструкции, вытирал
закопчённой рукой пот с загорелого
лица. Пройдясь вдоль строя вновь
прибывших, оглядев их с ног до головы цепким взглядом, громко произнёс:
– Так-с! Я понимаю, добровольно
прибыли сюда? Если хотите подольше протянуть в этой жизни, выполняем правила. Значит, так, братки,
правил немного, но выполнять их
безоговорочно: горы эти не для любования, для нас они – как бельмо на
глазу, поэтому не зевать, быть всегда начеку, с местными дел не иметь,
попусту не высовываться и держать
ухо востро всегда! Здесь вам не
Союз! Понятно?
– Так точно! – ответили солдаты. В первый же день пребывания
в Афганистане обгорели на солнце
несколько новичков, двое получили
тепловой удар. Жара стояла невыносимая – плюс 38 в тени. По поводу
этих происшествий пришлось прапорщику проводить внеочередной
инструктаж. К концу второй недели
акклиматизация прошла более или
менее успешно. «Старики» поделились секретами выживания на чужой земле. Оказалось, что из обуви
наиболее удобными оказались простые кроссовки, которые для походов в горы были просто незаменимы. И не только по причине жары,
удобства ходьбы по камням, но и по
причине снижения травматизма при
подрыве на мине.
А о том, что здесь не Союз, убедиться пришлось довольно быстро:
почти каждую ночь на передовую
подкидывали трупы наших солдат,
которых трудно было узнать: до

того они были обезображены пытками. Белорус Витёк Конашевич, с
которым Сергей сдружился ещё на
учебной базе, в первый раз увидев
такое, побелел и побежал прочь, его
мутило. Постепенно привыкли и к
этому, только крепче сжимали скулы, да руки тянулись к автомату:
хотелось покрошить всю эту страну
вместе с населением и стереть её с
лица земли.
Днём, патрулируя городские улицы, Сергей уже просто нутром чувствовал на своей спине взгляды
местных: настороженно-внимательные женские, ненавидяще-острые
стариковские и презрительно-любопытные детские. Что касается последних, то с этими следовало особо
аккуратно себя держать в рамках
спокойствия и предписания. Дети,
в отличие от взрослых, были категорией населения, которая была
совершенно отвязной: они сопровождали патруль практически везде,
следуя по пятам, иногда прячась за
каменные ограды и завалы. Выждав
момент, когда солдаты поворачивались к ним спиной, бросались камнями и плевались, крича непонятные ругательства на своём языке.
И на всё это требовались выдержка
и спокойствие, как требовал прапорщик Лукашов, дабы избежать
ненужных инцидентов. Это и было
самое трудное – выдержка и спокойствие. Однажды Сашок Бережков,
самый спокойный и выдержанный,
добрейший Сашок Бережков, не
удержался и полоснул из автомата очередью под ноги швыряющих
камни мальчишек. И, хотя никто
не пострадал, не считая порезов от
осколков камней, Сашка отправили
в дисбат, остальным сделали внушение, «промыли мозги».
Колонна с топливом, которую им
поручили охранять, должна была
отправиться в путь рано утром, когда не было такой изнуряющей жары,
да и путь предстоял неблизкий. Прапорщик Лукашов снова провёл свой
знаменитый инструктаж о бдитель-
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СТАНЦИЯ

На выход стрелки.
Горит зелёный.
Стальные реки
одушевлённо
текут, звеняще
струятся снами,
сплетясь лоснящимися
телами.
Моргают нехотя
списком станций
табло «Уехать»,
табло «Остаться».
Перрон асфальтово-похоронный
заляпан смальтой,
а вдоль перрона –
беглец из лета –
пыхтит устало
состав нелепый
многосуставный.
С железным стуком
промчит носильщик.
Под сводом глухо
пробьют часищи.
Как будто током
пронзит колени, –
совсем немного
до отправленья,
до вечной тайны
стальной, колейной
дороги дальней
во тьме тоннельной.
Пробьюсь ли к свету?
Во мраке ль сгину?
Все ль песни спеты
в глухие спины?
Все ль пальцы в струнах
истёр до мяса?
Решиться трудно.
Устал. Измялся.
В нелепом танце,
в горячке бега
твержу:
«Остаться нельзя уехать».
Заела проза.
Воронья стая
висит вопросом:
«Где запятая?»
Ещё ль не рано?
Уже ль не поздно?
В затёртых шрамах
старинный посох.
Расплылась злоба
чернильной кляксой.
Как от озноба,
вагоны, лязгнув,
пойдут, мурыжа
в колёсах танго.
Всё ближе, ближе
заветный тамбур!..
Разжав – со смехом дурацким –
пальцы,
решил:
«Уехать нельзя остаться!»…
Упал на землю
с чуть слышным хрустом
билет осенний
в прожилках грусти…
Владимир Юринов,
стр.
Андреаполь
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ности, но о ней теперь и так уже все
знали: за время службы поняли, что
чужая страна ротозеев не любит.
Выжженные солнцем окрестности
производили неприятное впечатление, почему-то вспоминались
российские прохладные берёзовые
рощи и зелёная трава. Мерно покачиваясь на боку БТРа, Сергей и Виктор тихо подрёмывали по очереди.
Прошло совсем немного времени,
как они отъехали от базы, а казалось,
что время движется очень быстро:
уже всходило солнце и начиналась
снова эта невыносимая жара и духота. «Зелёнку» проскочили благополучно, но впереди было Панджшерское ущелье, где могла поджидать
засада. На обочине дороги стояло
несколько подбитых наших машин,
некоторые сгорели дотла, и теперь
высились кучей горелого металла
и создавали и без того удручающее
впечатление среди этой жуткой пустыни.
– Ужас! – Витька поёжился, указывая Сергею на разбитый БМП, –
представляешь, вот так ехал-ехал, а
потом…
– Да ладно тебе, – Сергею стало
неприятно от этих слов и лёгкий
холодок пробежал между лопаток.
– Не думай о плохом, всё нормально,
доедем!

Но слова друга засели в мозгу неприятным ощущением опасности,
о которой он раньше не думал. Сон
сняло, как рукой, глаза стали более
детально и цепко окидывать горизонт и ближайшую местность.
Откуда ударили орудия по колонне и застрочили автоматы, сразу
Сергей не понял, хотя смотрел во
все глаза на скалы ущелья. Головной бронетранспортёр наскочил на
заложенный фугас и перегородил
дорогу – излюбленный приём боя
душманов. Остальные машины попытались повернуть назад, но задний танк сопровождения вертелся
на месте, дымя – его подбили сразу
же, преграждая отступление назад.
Но это было только начало. Загорелся один бензовоз, потом второй, третий, были подбиты БТРы в середине
колонны. Отступать было некуда…
Сергей схватил оглушённого
Витьку за лямки «броника», и куба-

рем слетев с брони, они бросились на
землю и прижались к ней, пытаясь
сообразить, что надо делать. Впервые попав в такую передрягу, они
растерялись. Сработал инстинкт
самосохранения: укрыться от огня
«духов» можно было только под скалами, нависающими над дорогой.
Стреляли, казалось, со всех сторон.
То тут, то там вспыхивали машины и горели, словно факелы, везде
раздавались крики, стоны раненых,
сумасшедшая стрельба и отборный
русский мат живых пока ещё солдат. Знойный афганский воздух был
смешан с запахом солярки, горящей
техники и человеческих тел. Если
существует ад на земле, то этот ад
был сейчас здесь, в этом ущелье.
– Серёга, – прошептал Витька, –
нас сейчас здесь как кур перебьют!
Мы у них как на ладони все!
– Не дрейфь, братишка, прорвёмся! – на самом деле Сергею было
очень страшно, но не хотелось показать другу, что он тоже боится. –
Бери автомат, будем отбиваться, как
все!
Автомат пригодился почти сразу:
прямо на них было нацелено дуло
пулемёта с верхнего уступа на той
стороне дороги. Первым выстрелил
Виктор, и первый душман покатился
вниз вместе с оружием. Нужно было
снова менять позицию, и они бросились за ближайшую скалу. Вслед им
грянул залп из гранатомёта. Сергей
не сразу понял, что Витьку ранило.
Они залегли за большим камнем и
начали стрелять по движущимся целям.
– Серый, стреляй прицельно, у нас
не так много патронов, а их много.
Кажется, меня зацепило.
Витька выглядел неважно, рана
была страшная: из перебитой ноги
текла кровь, пропитывая штанину
насквозь. Сергей снял жгут с приклада автомата и наложил выше
раны, оторвал рукав от «афганки»,
разорвал его на ленты и перевязал
друга.
– Держись, дружок, нам скоро
помогут, должны же были вызвать
вертолёты!
– Сдаётся мне, что некому их вызывать. Если только услышат, что
бой идёт в ущелье, то, может, и помогут. Только некому будет к тому
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времени помогать.
Картина в самом деле была страшная: всё горело, взрывалось, плавилось, и силы были уже не равны. Бой
длился около часа, а потом выстрелы постепенно стали стихать, наступила передышка.
– Не нравится мне всё это, – бледными губами прошептал Виктор, –
затишье перед бурей бывает. Сейчас
пойдут зачищать остатки.
– Ты лежи здесь, я сползаю за оружием. Может, патроны найду, наши
на исходе.
Сергей выполз из-за камня, и неподалёку увидел четверых душманов, которые рассматривали что-то
возле подбитого БТРа. Дав очередь
из автомата, он бросился к убитым, чтобы собрать оружие. Витька
прикрывал его огнём, но патроны
были на исходе, это чувствовалось
по коротким очередям. Вернувшись
обратно, Сергей усадил Виктора
спиной к камню и подал фляжку с
водой. Тот отвёл его руку:
– Себе оставь. Ты должен выжить,
а мне не уйти отсюда. Иди к нашим,
я тебя прикрою! Только расскажешь
дома моим, как я погиб.
– Ну уж, нет! Я тебя здесь не брошу! Если выберемся, то вместе, а
если не выберемся – тоже вместе.
Он снял с себя бронежилет, отложил его в сторону и сел рядом с Виктором, откинувшись на камень.
– Бери вот этот автомат и ложись
здесь, у камня, а я в обратную сторону буду смотреть, чтоб не застали
врасплох, – сказал Сергей, – а сейчас
немного посидим спокойно, отдохнём.
«Духи» начали стрельбу через десять минут. Спровоцировали новую
атаку выстрелы из-под камней в ста
метрах от друзей: там был ещё ктото живой и отстреливался. Впрочем,
недолго: туда послали снаряд, и всё
стихло навсегда.
– Всё, мы остались одни, кажется,
– выдохнул Виктор, – сними с меня
эту могильную плиту, не могу больше, тяжело, – попросил он Сергея.
Сергей расстегнул бронежилет
товарища, и тут увидел ещё одну
рану, чуть пониже «броника», в районе печени.
– Что ж ты молчишь, что в тебя
дважды попали? Идиот! Уже дав-

но перевязал бы!- ругаясь, Сергей
оторвал второй рукав и снова перевязал друга. Рана была не очень
хорошая, он это сразу понял. Витька
потерял много крови, и выглядел
очень и очень бледно.
– Ты уходи, – снова сказал он Сергею, – мне всё равно не дойти, я прикрою. Один хотя бы из нас должен
выжить, чтобы потом рассказать,
как всё было.
– Молчи, дурак! Чего тут рассказывать, и так всё видно без слов!
Они снова отстреливались около часа, а потом отдыхали короткое
время, пока «духи» сжимали кольцо, передвигаясь короткими перебежками. Сергей вглядывался в
движущиеся тени и иногда стрелял
прицельно. В какой-то момент он
посмотрел на Витьку и увидел, что
тот спит, склонив голову на грудь.
Он подполз к нему и легонько тронул за плечо:
– Давай попрощаемся. Скоро конец нам, а помощи нет ниоткуда.
Виктор молчал. Сергей поднял его
голову и увидел застывшие серые
глаза друга. Застывшие навсегда.
– Эх, ты! Друг называется! Бросил
меня тут одного. Прости меня, что
не уберёг! И за то прости, что сейчас
со мной вместе ещё раз умрёшь.
Грязной ладонью он закрыл Витькины глаза и сел рядом. Спокойно
приготовил две неприкосновенные
гранаты.

Закрыл глаза и представил себя
дома, у матери. Их небольшая квартирка светилась чистотой и уютом,
а счастья в ней не было. Это он думал тогда. А сейчас он понял, что это
и было самое настоящее счастье!
Счастье – приходить в эту квартирку, счастье – что рядом мама. Мама…
как же обидел он её, уходя, не попрощавшись толком, по-человечески. Эта боль в её глазах останется с
ним навсегда. Она была единственным человеком, который любил его
просто так, только за то, что он её
сын.
Картины прошлой жизни возникали одна за другой. Память услужливо выуживала где-то из-под сознания всё новые и новые моменты
их жизни. Вспомнилось, что после
того, как ушёл от них отец, Сергей

Как долго осень...

Как долго осень не хотела
Зиме сдавать свои права,
И на ветру со снегом белым
Летела жёлтая листва.

И стойко заморозки утром
Сносила колкая трава,
А иней ровным перламутром
С рассветом землю покрывал.

И, побеждая, отступала,
То солнцем брызнув, то дождём,
Но, наконец, покой познала,
Уснув под снегом тихим сном.

Не время

Среди раскаяния и тлена
Пожухлых листьев вдоль дорог
Есть ожиданье перемены
Былых страданий и тревог:
Дожди ещё не отшумели –
Не время, значит, лечь снегам,
Но будет день, когда метели
Расстелют новый путь к ногам.

Любовь Семенова
г. Бежецк

***

Зима не вечна, наступит время –
Растает в душах намёрзший лёд.
И неизбежно мы будем с теми,
Кто примет полностью и поймёт.

Обнимет ласково у порога,
С улыбкой выйдя тебя встречать.
Рассказы слушая без упрёка,
Нальёт душистый горячий чай.

И все заботы исчезнут сразу,
Как будто не было их совсем.
И станет чистым кристально разум,
Без лишних домыслов и проблем.
Зима не вечна. Легко растает
Повсюду серый невзрачный лёд.
И правда будет сиять простая:
Кто любит – даже без слов поймёт!

Диана Мун
г. Тверь
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Отпустить тебя и всё
Бросить
На висках как серебро
Проседь
А под хвост возжа опять
Колет
Мне не нужно ничего
Кроме
Серебристых глаз твоих
Жара
Да и жара одного
Мало
Отмотать бы всё назад
Только
Страшно быть опять одной
Больно
Отпустить тебя, отдать
Жалко
Мне от серых глаз твоих всегда
Жарко...
Наталья Венкова,
Нелидово

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
Осенний дождь. Раскисшие дороги.
На улицах пустынных ни души.
Лишь жалуется ветер одинокий,
У форточки автобусной кружит.
Плотнее закрывать окно не стану,
Под всхлипы ветра грезится легко.
В былую осень, забываясь, кану,
Ушедшую далёко-далеко.

И где-то там с автобуса ночного
В подбитом ветром лёгком пальтеце
Девчонка заторопится. И снова
Её обнимет жарко на крыльце

Заждавшийся, родной,
неповторимый.
И жизнь начнется с чистого листа.
Крылечко близко… Да автобус мимо.
И век другой. И станция не та.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Прибежало лето к осени.
Куда спешило!?
Потное, с одышкой.
Осень рассмешило...
Святослав Кетлеров,
Нелидово
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винил в этом только мать. Ему казалось, что именно она виновата в том,
что его ухоженный, стильный отец
бросил семью ради другой женщины, более интересной и красивой,
чем его бывшая жена. Однажды он
бросил матери в лицо фразу о том,
что нужно было следить за собой и
любить своего мужа. От этих слов
она как-то съёжилась виновато, но
ничего не ответила. Теперь-то он понимал, что всю свою зарплату и все
приработки она тратила только на
них, на сына и мужа. Она покупала
им вещи, каких не могла позволить
себе в целях экономии семейного
бюджета. Она всегда работала, даже
в отпусках, поэтому они никогда не
голодали и ни в чём практически не
нуждались. Откуда это всё бралось,
никто никогда не задумывался. Сергей думал, что всё зарабатывал отец,
а потом оказалось, что отцовской
зарплаты хватало только на оплату коммунальных услуг да на один
поход в ресторан, куда он регулярно наведывался со своими коллегами-артистами из местного театра.
Ни с того ни с сего вспомнились
руки матери: обычные маленькие
женские руки, немного шершавые
от воды и ветра, короткие ногти без
маникюра… И такое на него накатило!
Сергею вдруг захотелось написать матери письмо. Он чувствовал,
что времени у него совсем немного
на это, поэтому хотелось сказать какие-то самые главные и нужные слова. Он достал из нагрудного кармана
блокнот и ручку. Нужные и важные
слова казались сейчас совсем не
теми словами, которые он хотел сказать своей матери перед смертью.
Несколько раз начинал писать и
рвал, рвал, не дописав.
Он заметил, что «духи» обложили
его со всех сторон в плотное кольцо,
откуда выбраться уже невозможно.
Черкнув несколько слов на бумажке,
отложил блокнот в сторону, вставил
последний рожок в автомат и пристроил на камень.
– Всё, Витёк, – сказал он мёртвому
другу, – живым я им не дамся!

– Шурави, сдавайс! – кричали на
ломаном русском из-за камней.
– А вот вам! – он показал жест
из-за камня. Но стрелять не стали в
ответ. «Решили взять живым! Фигу
вам!», – злорадно подумал он. Подпустив «духов» поближе, расстрелял
последние патроны и снял чеки с
двух гранат…
Прибывшая через полчаса подмога никого в живых не нашла. Им пришлось собирать погибших и уцелевшее оружие. За одним из больших
камней солдаты нашли двоих своих
и около десятка «духов», размётанных взрывом гранаты. Присев на
корточки рядом с одним из наших,
седой капитан увидел в его кулаке
зажатый листочек бумаги, обгоревший с краю. С трудом разжав мёртвую руку, он развернул этот листок,
весь пропитанный кровью и прочёл
то, что было там написано. Он долго сидел на камне, откуда забрали погибших, читал эту записку, и
скупые мужские слёзы текли по его
обожжённому афганским солнцем
лицу.
… Груз-200 прибыл в Союз в начале июня месяца. Среди встречавших
на аэродроме зачем-то было высокое начальство. Все сняли фуражки
перед выносом «цинка». Отсюда погибших переправляли по месту жительства их родных в разные города
и веси большой страны, отправившей их совсем недавно на выполнение интернационального долга.
Вместе с телом сына матери Сергея Коноплянникова передали посмертную награду и его личные
вещи. Их было немного, все они уместились в коробке из-под бумаги.
Разбирая эту коробку, на самом дне
ее мать нашла смятую, обгоревшую
записку с бурыми пятнами. Было в
этой записке всего три слова: «Прости меня, мама!»
И это было последнее его сыновнее прощание и последнее её материнское прощение…
P.S. Все события и имена персонажей являются вымышленными, любые совпадения случайны.
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БЕЗ НАЗВАНИЯ
Обычно я пишу, что все события
вымышлены. А эта история рассказана мне той, с кем это произошло.
У меня нет оснований не верить ей,
хотя всё выглядит, пожалуй, фантастично, но за те годы, что мы с ней
знакомы, я поняла – так оно и было.
Кира Берестова приедет в Москву
из Бельгии на три дня, забрать документы сына для школы в Брюсселе,
побежит навестить маму, встретит
подругу, заболтается и под осенним московским дождём влетит в
когда-то свой родной подъезд совершенно мокрой, с растрепавшейся причёской, и, с жалостью глядя
на дорогие туфли, вдавит кнопку
вызова лифта. Когда она поднимет
глаза, то увидит перед собой высокого мужчину. Он будет смотреть
на неё сквозь запотевшие очки, а
потом снимет их, чтобы протереть,
и Кира спросит его – какой этаж? А
он в ответ – ваш. И всё пропадет. И
Брюссель, и Торгпредство, и верный
Берестов, и семилетний сын Мишка.
Просто останется там, за съехавшимися вместе створками лифта. Потому что та жизнь закончится, и начнётся новая.
Утром Кира поймёт, что никуда
не полетит, и плевать на Брюссель и
валюту, плевать на карьеру и жизнь
– вообще. Про сына и мужа она попытается не думать, но если муж исчезнет сразу, то сын так и останется
– в аэропорту Брюссель-Шарлеруа,
с банкой Кока-Колы, и почему-то
именно эта банка не будет давать
Кире покоя. Они уедут с Олегом вечером того же дня, который начался
для них ровно сутки назад, уедут на
дорогой американской иномарке,
которая в России 90-х ещё приравнивалась по стоимости к дворцу,
уедут в никуда, в глушь, в какую-то
немыслимую деревню, и его Chrysler
Voyager всё-таки увязнет в глине, а
они будут целоваться, как сумасшедшие, под укоризненными взглядами
двух его собак – Виты и Мины, и
глаза Олега, лишённые очков, будут
притягивать её, как бездна, а она
будет трогать его лицо кончиками
пальцев, чтобы поверить в то, что
он существует.

И будет месяц холода и дождей,
раскисшей глины, а они будут ходить
по лесу, впечатывая в грязь жёлтое и
вишнёвое кружево опавшей листвы,
и недовольные ягд-терьерши будут
трусить за ними, переглядываясь – а
где же охота, и зачем тут эта женщина, а он не сделает ни одного выстрела, и только потом они расстреляют
пивные банки, наполненные дождевой водой, а Кира будет рассказывать Олегу про бельгийское пиво, и
они решат, что поедут вместе куда
угодно, на будущий год, потому что
будущее у них теперь и есть – одно
на двоих. Олег не спросит её о семье,
а она не спросит – его. Она только
удивится тому, что не встретила его
раньше, а они прожили целых семь
лет в одном подъезде.
В Москве Олег снимет квартиру
и скажет, что хочет ребёнка, потому что это будет их, новая жизнь –
Киры, Олега и ребёнка, и конечно,
Виты и Мины. У Киры будет внематочная беременность, а Олега рядом
не будет, но Кира доберётся до поезда на Москву, и скорая будет ждать
её на вокзале, и Олег просидит в
машине под окнами больницы всю
ночь, пока не станет ясно, что ничего спасти не удалось, а потом будет
выхаживать Киру, как свою дочь, и
кормить её с ложечки и закрывать
ладонями её виноватые глаза, будто
что-то зависело от неё, и будет говорить, что нам повезёт, нам не может
не повезти, и летом Кира будет жить
в этой же деревне, и Олег пригонит
ей алый Ford Mustang, абсолютно
бессмысленно прекрасный, и Кира
будет ездить на нём в сельский магазинчик за хлебом, а Вита и Мина
будут лежать на заднем сидении.
Олег будет приезжать всегда неожиданно, всегда с цветами, и как-то
приедет ночью, с охапкой роз, а Кира
будет искать ведро в темноте, и он,
одуревший от любви и тоски, сунет
в него букет, а утром они будут давиться от смеха – бедные розы будут
стоять вниз головой. И будет счастье, всё время такое счастье, когда
невозможно дышать, и Олег повезет
ее в аэроклуб, и будет учить ее летать – и Кира, не веря себе, даже по-

Дарья Гребенщикова,

д.Шешурино
Торопецкого р-на

садит крошку Яка, и будет долго сидеть, уткнувшись носом в штурвал,
не в силах вернуть ритм одуревшему сердцу. И всё будет идти стремительно, как будто кто-то взял высокую ноту и старается её держать, и
уже режет уши, и невозможно жить
так, и всё кончится в день рождения
Киры, тринадцатого августа, когда
Олег привезёт её в свой аэроклуб,
и соберутся друзья, и уже шашлык
устанет ронять жир на угли, а Олег
достанет из кармана лиловую, бархатную на ощупь коробку с кольцом
и встанет на одно колено, а тут придёт эта женщина, странная, растрёпанная, и будет умолять Олега, что
ей нужно прокатить внучка. Она
так и скажет – «прокатить внучка»,
а Олег не сможет ей отказать, но почему-то в самолёте окажется только
эта женщина и никакого внучка не
будет, и Кира останется его ждать
на поле, и через 20 минут самолёт,
дрогнув, начнёт падать, падать – на
глазах у Киры, и все побегут куда-то,
а она так и останется стоять, пока не
упадёт сама, всё ещё не веря в случившееся.
Кира пролежит без движения год,
и всё время за ней будет ухаживать
вернувшийся из Брюсселя Берестов,
который простит её, и даже близко
не подойдёт к матери сын Мишка,
который не простит её – никогда.
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Ветер листья ворошит –
Сушит.
Вновь скупает за гроши
Души
Эта старая карга –
Осень:
– и твоя не дорога.
Сбросит
До полушки цену мне
Скряга.
Нету истины в вине.
Брага
Свой выхаживает срок.
Буду
Пить, бездушен и жесток.
Блуду
Предпочтение отдам.
Знать бы,
Что жестоки Вы, мадам,
Свадьбы
Не играл бы (вот беда!).
Ладом
Нам теперь не расплестись.
Стадом
Осень выгнала пастись
Души.
Смыться? Господи, прости –
Трушу.
Фёдор Чибисов,
Нелидово
Я ведь с Вами отчего
Лаюсь:
Я бессонницей – того! –
Маюсь.
Осушу в одно лицо
Флягу
Да пойду и под крыльцо
Лягу.
Вам под старое кино
Спится,
У меня ж в глазу давно
Спица.
Коль от Вас мне не дано
Смыться,
Остаётся лишь одно:
Спиться.
Игорь Столяров,
Нелидово

ПИРОГИ ОТ ЯГИ

сентябрь 2021г.
Вдруг кого приволоку.
Свечки,
Освещать мою постель,
Нету.
Ох, устрою канитель
Свету!
У Яги рецепт простой,
Мудрый.
Хахаль глянет на постой
Утром –
Тут Ягушин приворот
И кунштюки...
Слышу, рюмку не берет
Больше в руки.
(Послесловие от Столярова):
Вместо рюмки достаёт
Свечку:
Встанет рано – и клюёт
Гречку…
Маргарита Петрова,
Андреаполь
Лист бумаги ворошу,
маюсь.
Да, опять стихи пишу,
каюсь!
Зарекался же: ни-ни
с музой.
Глянь, она опять сидит
с пузом.
Дать бы ей под зад ногой
и смыться.
На худой конец – того,
спиться.
Только истины в вине
нету –
поутру тошнит винегретом.
А муза жмурит свой хитро
глазик:
милый, вот тебе перо
и тазик.
А начнёшь ей про Париж
снова
Вдруг в ответ: ноблез оближ,
Вова.
Коль сказал, что ты поэт –
к ответу!
Помни, сукин сын, об этом,
соответствуй!
Владимир Юринов,
Андреаполь
Кошка трется об меня,
Рада.
По заказу написать
надо.
В животе бурчит еда
Громко.
Выражаю свою мысль
Емко.
Буквы ставлю в монитор

Гладко.
Я талантлив и пишу
Кратко.
Если что-то обещал –
Свято.
Свои мысли изложу
Сжато.
Никогда я не пишу
Нудно.
Но писать за просто так
Трудно.
Иван Кирпичев,
Нелидово
В голове застряла мысль
Пулей:
Кто поэтами у нас
Рулит?
У кого перо, как штык,
Остро?
И рифмуются слова
Просто?
Он, конечно, виртуоз –
Игорь.
Столяров всех перерос.
Двигай!
Дифирамбов не поёт
Лестных.
Титул гения добыл
Честно.
У Ивана слог красив.
Свежий.
Хоть в горниле закалён,
Нежен.
Маргарита, как всегда,
Кратка.
С вкусом горечи любовь –
Сладка.
И в « попутчики» возьмёт
Рита.
В «Форпосте» она знаменита.
Большенкова – молодец!
Сила!
Говорит и юморит
Мило.
Песню классную споет
Вова
За « ….столом» Петра Бобунова.
Иванова Натали
громко
Всё расскажет о любви
Ёмко.
Света – яркий маячок
В Пено.
Бьёт живая кровь ключом
В венах.
Поищу-ка к ним и я
мостик.
И пристроюсь тихо там
В хвостик.
Наталья Шабанова,
Андреаполь

У меня своя корысть
Слушать:
Осень выгнала пастись
Души,
Я послала бы вас всех лесом,
Но забава ведь не грех:
Слезу,
Опираясь на клюку,
С печки,
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