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Ольга Кочнова родилась в Твери 
в 1979 г. Участница Всероссийского сове-
щания молодых писателей в 2009 году в г. 
Гусь-Хрустальный. Лауреат премии имени 
Ю. П. Кузнецова (номинация «Молодые по-
эты») журнала «Наш современник». Посе-
щает семинар поэзии главного редактора 
«Нашего современника» С. Ю. Куняева.

*
Здесь осенью такая тишина,
что можно ясно по ночам услышать,
как бледно-серебристая луна
слегка звенит над обветшалой крышей.

Шурша в саду среди опавших звёзд,
крадётся к молоку вчерашний ёжик.
Как много время провело борозд,
оставив дому след на тёмной коже.

Незряче шаря в облаках рукой,
скрипит натужно дерево-калека.
Из страха перед будущей зимой
зверьё подходит к дому человека.

...Такая тишина, что давит грудь —
как будто никого на свете близких.
Приходит ёж, лакает Млечный Путь

из старой, чуть потрескавшейся миски.

2013

*
«Колыбельная для дочки»

Слышишь: месяц, что над домом,
уронил колечко в Млечный путь.
Притворяясь странным, незнакомым,
дуб пришёл под окна к нам вздремнуть.

И вздыхает, как медведь в берлоге,
ветерок загривок причесал.
Август на полночные дороги
звёзды, как монетки, разбросал.

Спи. Пускай медведь огромный
за колечком в Млечный путь нырнёт
и монетки на дороге тёмной
лапою косматой соберёт.

Пусть под утро спрячет он колечко
под подушку в детскую кровать,
где летают сны легки, беспечны.
Спи. Младенцам надо спать.

2013

*
«С той поры башню на высокой скале       

называют Девичьей»
Легенды Крыма

Дикие козы на голых камнях…

Время сравняло с землей цитадели,
скифские стрелы нашли свои цели
в выжженных солнцем таврских степях.

Ветер гоняет белёсую пыль…

Дочка архонта, как утро, прекрасна.
Тёмные воды Понта опасны —
скроют её нареченного пыл.

Море слепит и сверкает в глазах…

Башня стоит, обдуваема ветром.
Тонкая, робкая тянется к свету
сквозь черепки винограда лоза.

Соль на камнях. Пыль на камнях…

Скифии ветер гуляет над морем.
Стонут туристы под солнечным зноем,
мальчик тропинкой сбегает к прибою.
Древняя пыль на детских ступнях.

2012

*
Осень вторглась в пределы тепла
семенящей дождливой походкой.
Сквозь прозрачную тонкость стекла
удивишься, что жизнь проплыла
от причала сорвавшейся лодкой.

И под вздохи осенних осин
в вечереющей пасмурной роще
журавлиный неистовый клин
промелькнёт в небесах, словно росчерк

чёрной тушью на сером холсте.
И опять тишина и свобода.
Одиночество нужно за тем,
чтоб понять, что ты любишь кого-то.

2012

*
И снова эти колокольни
над гладью паводковых вод,
где прежде тихий и раздольный
струился жизни плавный ход.

Тех колоколен островерхих,
церквей блаженный белый свет
над водами — как скорби вехи.
Но даже их почти уж нет.

Царю людскому и морскому
живая дань принесена.
Ищи. Но сыщещь ли искомый
свой клад, где мрак и глубина?

Там, где в воде по пояс стоя,
полуостанки тех церквей
под неусыпный гул прибоя
отпугивают пескарей

и рыбаков случайных взгляды.
Где в каждом рокоте волны
ты слышишь колокол надсадный
по тем, что здесь погребены.

2013

*
«p. s. с любовью. Осень»

Осень — это пора подведенья итогов,
нежных чувств, тёплых кофт и, желательно, пледов.
Осень часто приходит, чужое исторгнув,
наносное срывая, как марки с конвертов.

Это время, когда все так схожи с волками —
ищем логово то, что теплей и уютней.
Ткнувшись носом в родное плечо, замолкаем —
нет мгновенья прекрасней и сиюминутней.

Это время занятий любовью с любовью,
время искренней страсти в бокале глинтвейна.
Это время признаний, но не пустословья.
Осень! Порцию страсти налей мне!

…Крашу ногти тёмно-рубиновым лаком,
выхожу в темноту листопадовой ночи.
Лёгким, хищным, крадущимся шагом
подойду.
Обниму его.
«Любишь?»
«Да. Очень!»

2013

в один из летних дней обыч-
ную тишину сельской мест-

ности нарушил рёв двигателя. 
Поднимая столб пыли, по де-
ревне пронёсся джип со сто-
личными номерами. Проле-
тев деревню, джип скатился 

по склону и резко затормозил у реки. Из ма-
шины выскочил молодой мужчина. Издали 
было видно, как он, видимо чем-то сильно 
разгневанный и расстроенный, ходит вдоль 
берега, пиная камни, размахивает руками, 
что-то разъяренно говорит самому себе 
и кому-то грозится.

Игорь не был заядлым рыбаком. Он любил 
иногда съездить на рыбалку неподалёку, и со-
всем не расстраивался, если не получалось 
поймать ничего крупного. Но друзья Игоря, 
Артур и Борис, по рыбалке сходили с ума. Они 
могли уехать от города на сто, двести, пятьсот, 
хоть тысячу километров, если от кого-то узна-
вали, что там отличный клёв и крупная рыба. 
В общем-то, Игорь ездил с Артуром и Борисом 
даже не из-за рыбалки как таковой, а про-
сто чтобы пообщаться. Только Игорь никогда 
не уезжал так далеко, как сегодня.

В этот раз Артур с Борисом выехали 
из города ещё до восхода солнца. Через 
несколько часов Игорь отправился их дого-
нять. Прошло ещё несколько часов, и связь 
с друзьями исчезла. Сразу после этого Игорь 
заблудился. Сейчас он снова пробовал доз-
вониться.

— Что за дыра! Ни телефон не ловит! 
Ни указателя ни одного! Россия! Чёрт знает 
как отсюда выбираться теперь!

Подойдя к кромке берега, глядя на воду, 
Игорь почувствовал, как сильно хочется пить.

— Жара… Зачем только я согласился 
ехать?! Послушал этого Артура! Теперь за-
стрял! Ни моста! Ничего! И спросить некого! 
Назад, что ли, рвануть?!

Обернувшись в сторону солнца, Игорь вдруг 
увидел картину, которая показалась ему сказоч-
ной. Вдоль берега в его сторону шла девушка 
и… несла на плече коромысло с вёдрами, напол-
ненными водой. Солнце ли так сильно слепило, 
отражаясь от воды, или на избалованного кон-
диционерами Игоря так влияла жара, но он как 

будто потерял дар речи 
и молча наблюдал, как 
к нему приближалась 
девушка… Когда же 
она почти поравнялась 
с ним, Игорь вдруг 
опомнился и понял, 
что это даже не девуш-
ка, а повзрослевшая 
девочка. Он вспомнил 
о своей проблеме.

— Слушай, ты 
не знаешь, где здесь 
мост?

— Здравствуйте.
—  З д р а в с т в у й , 

здравствуй! Мост 
здесь поблизости 
есть?! Ты не знаешь?!

— Нет. Поблизости 
нет.

— Плохо. Это плохо…
— Но Вы можете на тот берег прямо здесь 

перебраться — тут мелко.
— Правда? Слушай, у тебя вода в вёдрах 

чистая? Дашь попить?
— Пейте. Пожалуйста. — Девушка поверну-

ла коромысло.

Игорь взялся двумя руками за края ведра, 
наклонился и глотнул воды.

— Хотя вы можете прямо из реки пить — 
вода здесь чистая — мы все пьём.

— Странноватый привкус, — проговорил 
Игорь, поднимая взгляд на девушку.

— Родник. Из земли бьёт. У нас здесь везде 
родники.

— Стоп! Я понял! Это же минеральная 
вода! Да?! В реке такая же?!

— Да. Там тоже чистая вода.
Игорь вдруг метнулся к реке, зачерпнул ла-

донью воду и поднёс к губам. Взгляд его стал 
сумасшедшим — он внезапно 
увидел перед собой целую реку 
утекающих денег.

— Так это ж… зря здесь 
пропадает! Это же можно раз-
ливать и продавать! Столь-
ко денег течёт! Вот это да! 
Тут же такой бизнес можно 
развернуть! Слышь, а как тебя 
зовут-то?!

Обернувшись, Игорь 
не увидел девушки. Но это его 
нисколько не обескуражило. 
Он уже решил, что обязательно 
сюда вернётся. Игорь достал 
термос и, выплеснув остатки 
кофе в реку, набрал воды. По-
том уселся в машину… Двига-
тель взревел. От брызг из-под 
грязных колёс по воде пошла 
муть.

Дамир Юсупов

Чистая вода

Дамир Юсупов родился в 1974 г. 
в Уфе. Учился во ВГИКе. Работал 
на киностудии, телевидении, в теа-
тре, газете (в том числе главным ре-
дактором) и др. По сценариям Д. Юсу-
пова поставлено несколько фильмов 
киностудией «Уфафильм». Семинар 
драматургии В. Ю. Малягина.

*   *   *
Распятых сосен за окном
бег, ретроградное скольженье.
Прочь от Москвы, гребя дождём,
плыть, уличая в преступленье
молчать, терпеть, переступать
через себя и улыбаться.
Берёзам душу оголять
стволами, с липами мешаться.
На час от света удалён
осенний день. Забитым в холод,
деревьям слушать в унисон
всё удаляющийся город.
Он так открыться норовит,
но помнит, подливая музе:
октябрь — не место для любви
и жизнь — не время для иллюзий.

*   *   *
От пения чужого соловья
в объятьях не тобой открытых окон
какая-то невидимая я
включает свет и в небо смотрит боком.
Она с другими о тебе молчит.
Она тебе другим на адрес пишет.
И говорит тебе, и говорит
о том, что ты один её не слышишь.

Мария
Наприенко

Мария Наприенко родилась  в 
Новосибирске в 1985 году. Живёт в 
Москве. В Литературном институте по-
сещает семинары С. Ю. Куняева.

Мария
васильева

*   *   *
Это когда полноцветие, полнолуние, 
    полномудрие.
Когда всего достаточно и ничего не нужно.
Когда я целостна, но безоружна.
Когда во мне желание и целомудрие.
Когда не важно, кого ты любишь, 
Я с тобой вопреки, а может, в довесок.
И не надо уз, нитей, лесок, 
Ничего не нужно! Знать, что ты будешь, 
Что ты есть, что ты продолжаешься, как земля.
А я, то ли круглая женщина, то ли змея, 
Обрамляю всё, что ты делаешь, в своей полноте.
И не бабочки, а скорее коты в животе.

*   *   *
Приходит день — все нужно обнулить.
Чтоб не скулить.
Чтоб осознать, что выдумка, а что — сейчас;
Где место «нам», где место «нас».
Или, что нет ни «нас», ни «нам», ни «мы», 
А есть две разные, не слитые судьбы.
И так про каждого, кто раньше был.
Ну не забыла, Слава Богу, ты забыл.
— Что значит забывать?
— По-бабски значит по ночам не завывать.
…
……………… Тогда… забыла 

*   *   *
Быть твоей Фридой трехногой:
Мексиканские брови 
В дугу 
И сплошные переломы, 
переломы, 
переломы рук 
и сердца, 
а ты хуже трамвая, 
и хуже детства 

Мария васильева — актриса, 
певица, поэт. Работает в Акаде-
мии театрального зрителя. Учится 
на 5 курсе Литературного институ-
та им. А. М. Горького (семинар по-
эзии И. Л. Волгина) и на 1 курсе РГК 
им. С. В. Рахманинова (факультет соль-
ного пения). Публиковалась в журна-
лах «Арион», «Студенческий мериди-
ан», сборнике «Осиянное слово».

рисунок Катерины Котляровой

Литературный институт им. а. М. Горь-
кого — своеобразная кузница талантов, 

призванная огранить дарование, развить 
и — указать путь в литературу. Немудрено, 
что каждый год сотни молодых и амбици-
озных (а разве писатель может быть не 
амбициозным?) штурмуют «цитадель» на 
Тверском бульваре — в надежде поступить 
в институт. Четыре года назад поступили 
туда и авторы этого номера «Литературной 
гостиной». Это подборка нашего курса, уже 
вторая. в 2012 году мы опубликовали про-
изведения варвары Юшмановой, андрея 
Филиппова, екатерины Комиссаровой, Оль-
ги Маркарян, Томы Дмитриевой, Марины 

смаглюк, Татьяны скрундзь, Дарьи Ивано-
вой и Татьяны воеводиной. сейчас — ещё 
несколько авторов.

Они растут, открывают новые грани та-
ланта. У кого-то это получается лучше, кто-
то только начинает открывать свой дар.  в 
любом случае, это люди ищущие, прошед-
шие в литературе немалый путь (четыре 
курса Литинститута уже многое значат). И от 
всей души мы желаем им успехов в жизни и 
творчестве. а Литературному институту им. 
а. М. Горького — новых талантливых и бла-
годарных (в первую очередь — творчески!) 
студентов.

редакция «ЛГ»



«ЛГ» не вступает в переписку и не рецензирует материалы

«ЛИТераТУрНая ГОсТИНая»
 № 10 (101), октябрь 2013 г.
выпускается  при  поддержке  «Кимрской 
общественной газеты» (гл. редактор в.в. баженов)

редактор: Светлана Демидова
Художник: Оксана Фёдорова
спецкор: Василий Манулов 
распространение:
Маргарита Сальникова

адрес для писем:
171506, Тверская область, г. Кимры,
ул. Володарского, д. 57, кв. 62
E-mail: litgos@inbox.ru
сайт: http://reading-hall.ru/lit_gostinaya

редакционный совет:
Кирилл Ковальджи, Евгений 
Степанов, Александр Бойников, 
Игорь Козлов, Борис Кутенков,
Нинель Бархатова

«Литературная гостиная»  № 10 (101), октябрь 2013 г.2

Отпечатано в ОАО «ТОТ» Кимрская типография.
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 11 Главный редактор: владимир Коркунов

«Брат милосердия»

екатерина 
Корнеенкова

анастасия 
Каменская

Тверская обществен-
ность взбудоражена 

слухами и домыслами о странной кончине 
Людмилы Каменской. большую часть жизни 
Людмила отдала работе в тверс ких театрах 
и книжных издательствах, она стояла у ис-
токов любимого тверяками праздника День 
Города.

За два дня до смерти Людмилы Камен-
ской, её дочь, Анастасия Каменская, подала 
в Центральный отдел полиции города Твери 
заявление, в котором выражала свои опасения 
за жизнь матери. Ниже по тексту будут исполь-
зованы цитаты из этого заявления.

Предыстория такова. Несколько месяцев 
назад у Людмилы Каменской обнаружилось 
онкологическое заболевание. После двух се-
ансов химиотерапии Людмила бодрилась и, 
надеясь на выздоровление, готовилась к тре-
тьему сеансу. Однако случилось непредви-
денное. В середине июля из Москвы в Тверь 
приехал единоутробный брат Людмилы, 
некто N (по этическим соображениям мы 
заменили имя и фамилию. — Ред.). Он по-
селился в её жилище и, возложив на себя 
обязанности брата милосердия, начал поль-
зовать сестру, хотя медицинского образова-
ния не имел.

Обратимся к цитатам: «До приезда N моя 
мать перемещалась по дому, выходила на ули-
цу, принимала пищу. С приездом N состояние 
моей матери резко ухудшилось. N начал прово-
дить собственное лечение, нарушая предписа-
ния врача, стал давать моей матери препара-
ты, не назначенные врачом, а также давал ей 
пищу и питьё сомнительного свойства…» Ду-

мается, ни один нормальный человек не хотел 
бы, чтобы с его родителями произошло нечто 
подобное.

Продолжим цитирование: «…я высказала 
N свои сомнения в правильности проводимых 
им действий. Также я высказала свои упрёки 
в том, что мою мать вытеснили из её комнаты, 
с её кровати и поместили в более плохие усло-
вия. В ответ N набросился на меня с нецензур-
ной бранью…» Такое поведение, по меньшей 
мере, странно. В довершение всего N вообще 
перестал пускать дочь к матери, утверждая, 
что мать сама не желает её видеть.

Чем же согрешила перед больной матерью 
единственная дочь Ася?

Продолжим цитирование: «У меня с моей 
матерью никогда не было серьёзных конф-
ликтов: драк, скандалов и пр. Мать растила 
меня одна. Мы проживали совместно и вели 
совместное хозяйство. Мать всегда мной гор-
дилась, т. к. я окончила школу с золотой ме-
далью, по окончании университета получила 
красный диплом исключительно с отличны-
ми оценками, с отличием училась в аспи-
рантуре. Мать гордилась тем, что я чемпион 
университета по баскетболу, что я владею 
несколькими иностранными языками, что 
я училась в разных странах…» Думается, что 
любая нормальная мать на такую дочь будет 
молиться.

Теоретически можно предположить, что 
умница Ася Каменская является человеком 
бесчувственным и жестокосердным.

Ещё одна цитата: «С февраля по август 
2010 г. моя мать помогала мне ухаживать 
за болеющей и умирающей Моисеевой Та-

тьяной Алексеевной, своей матерью и моей 
бабушкой…» Ася по-настоящему любила ба-
бушку. Подтверждением тому служат выстра-
данные стихи, написанные и опубликованные 
в конце 2010 года.

Мир тесен. Многие жители Твери зна-
ют Каменских, Людмилу и Анастасию, Люсю 
и Асю, знают их взаимоотношения. Москвича N 
не знает практически никто.

Ни полиция, ни органы соцзащиты не смог-
ли помочь больной Людмиле Каменской. 
Правоохранительным органам предстоит разо-
браться в этой тёмной, смутной, вызывающей 
подозрение истории.

Теперь Ася бродит по городу в поисках 
друзей и знакомых мамы. Ведь сотовый теле-
фон Людмилы Каменской со множеством теле-
фонных номеров остался в распоряжении N. 
Многочисленных друзей сестры московский 
брат не знает, да и знать не может. Поэтому 
проститься с Люсей пришли немногие, а зна-
чительная часть её друзей до сих пор не веда-
ет о случившемся.

Теперь Ася бродит по городу в поисках со-
чувствия и совета. Ей уже помогли многие из-
вестные люди Твери: Вячеслав Воробьёв, Иван 
Демидов, Владимир Крусс, Александр Лепёхин, 
Александр Севастьянов, Александр Сорочан… 
Адвокат Елена Евдокимова, консультировавшая 
в приёмной Уполномоченного по правам чело-
века в Тверской области, дала Анастасии ряд 
ценных советов и закончила свою речь слова-
ми: «Надо молиться!» Отец Александр (Горя-
чев), священник собора в честь иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша», давний знакомый 
Людмилы Каменской, с прискорбием выслушал 
рассказ Аси о кончине её матери и убеждённо 
произнёс: «Надо судиться!» 

Развязка этой истории, видимо, ещё дале-
ка. А пока предлагаем читателям самим судить 
о личности Анастасии Каменской и публикуем 
вышеупомянутые стихи.

сергей ПеТрОв,
г. Тверь

*   *   *
Подкатила к раскрытым дверям труповозка.
Потащили к ней тело из тёплого воска.

И провисло под ним до земли покрывало.
Вот и бабушки словно совсем не бывало.

Только сонная лампа горит, освещая 
комнатёнку с ненужными больше вещами.

Только кружатся ангелы белой метелью 
над пустой, но ещё не остывшей постелью.

*   *   *
Холодные звёзды мерцают устало.
А я всё терзаюсь, как зверь взаперти.
Всё чудится: холодно бабушке стало 
и надо ей грелку скорее нести.

Всё чудится: бабушка там, за стеною, 
впадает в мучительное забытьё, 
и ангел, который обычно со мною, 
сегодня приставлен к постели её.

Но ангел витает под куполом звёздным 
беспечной кометой в космической мгле.
А где-то беспомощно бабушка мёрзнет 
в холодной, как небо, могильной земле.

Трагедия

Над густой гладью чёрного 
озера, зацепившись рогами 

за звёздный небосвод, свесил-
ся любопытный месяц. робкие 
прибрежные волны таинствен-
но притихли, а травы внезапно 
прекратили привычные ноч-

ные перешёптывания. всё кругом обратилось 
в слух.

— А вот это уже другая история, но, между 
прочим, не менее любопытная. Сколько лет 
рыбачим, ничего подобного не видели. Этот 
случай, пожалуй, самый удивительный. Уж 
поверьте бывалому рыбаку, — тихим, но уве-
ренным голосом произнес Шура. Его окладис-
тая русая борода, видавшая виды тельняшка 
и особенно деревянная трубка выглядели 
столь убедительно, что никому бы и в голову 
не пришло усомниться в правдивости его слов.

А уж Наташка, пригревшаяся под моим кры-
лом, и вовсе затаила дыхание, заворожено глядя 
на Шуру сквозь танцующие всполохи костра. Она 
была знакома с моими приятелями от силы часа 
два, но уже прониклась к ним неподдельным ува-
жением.

— Так вот… — протянул он, выдержав много-
значительную паузу, — случилось это ранним 
туманным утром седьмого июля. Часа четыре 
было. Птицы ещё десятый сон видят, когда мы 
с Иваном за удочки берёмся. Проснулись тог-
да, из палатки вылезли, только глаза продра-
ли, смотрим, справа от нас, возле леса, кто-то 
то ли костёр зажёг, то ли фонарь. Иван говорит, 
мол, идём, глянем, что это за соседи такие. Ну, 
и пошли. Идём вдоль берега, а свет этот ближе 
не становится, будто мы вообще на месте стоим. 
Но стоило до леса дойти, как он бац, и внезапно 
исчез. Испарился. Как и не было. Верно говорю?

— Верно, верно, — поддакнул укутанный 
в чёрный рыбацкий плащ с капюшоном Иван, 
и с лету подхватил историю. — Короче, пово-
рачиваем назад, смотрим, а эта штука теперь 
слева от нашей стоянки появилась. В тумане, 
кажется, будто на берегу, но когда подходишь, 
понимаешь, что у леса. Всё время от нас не бли-
же и не дальше держится. Сплошное издеватель-
ство. Я-то не особо напрягся, а вот Шура, тот 
что-то в тихую шептать начал, через плечо поплё-
вывать. Религиозным человеком быть не просто, 
ответственность большая — чертей отовсюду вы-
гонять, а атеисту что — главное, чтобы ружьишко 
хорошее было. Верно говорю?

— А что тут такого? — Шура метнул в Ивана 
строгий взгляд. — Я сразу понял, что мистика 
какая-то творится. Вот ты бы не испугалась? То-
то. Ну и мы насторожились. Точно с нами игра-
ют, насмехаются. Не приятно, между прочим. 
Короче, присели перекурить, ситуацию обмозго-
вать. Только Иван зажигалкой чиркнуть успел, 
слышим плеск воды, и прямо из тумана на нас 
лодка кособокая выплывает. На вёслах дедок 
маленький сморщенный, ручонки тонюсенькие, 
не понятно как и гребет-то. А на голове шапка-

ушанка меховая. Летом-то! Подплыл близко со-
всем, а смотрит всё мимо, как не замечает. Ну 
Иван ему сразу обозначил, что дескать здесь 
наша стоянка, пусть другое место себе ищет. 
Дед же и ухом не повёл. Причалил к берегу, 
из лодки выбрался. Мимо нас прошёл, как мимо 
пустого места. А когда я в глаза его заглянул, 
так просто обалдел. Мутные, стеклянные, как 
два пустых аквариума. Он же по сторонам голо-
вой крутит, принюхивается, как собака ноздрями 
воздух тянет.

— Ты чё, дед, — говорю с наездом, — слепой 
что ли? Или глухой?

Хотел его за ворот схватить, но Иван не дал. 
Палец к губам прикладывает, типа — смотри, что 
дальше будет. И вот, дед насторожился, задышал 
часто, на огонёк наш нацелился. Глядит в ту сторо-
ну и будто бы видит что-то невидимое. Вскинулся, 
зашуршал быстро-быстро огроменными сапогами 
по траве. У меня только и успело мелькнуть в го-
лове, как это он ноги в такой обувке от земли отры-
вает, так он уже на десять метров от нас улепетал. 
Кинулись мы за дедом. Иван, правда, ходить тогда 
вообще с трудом мог. Радикулит от сырости его 
разбил. Верно говорю?

— Ну да, — нехотя признал Иван, — было ма-
ленько. Прихватило. Короче, остановился дед 
возле леса, забормотал себе под нос что-то. И тут 
странное происходить начало. Птицы все как 
переполошились. Дятел задолбил, филин ухать 
неприятно так начал, кукушка развопилась. Коро-
че, достал он из-за пазухи рыбацкую сеть, в руках 
поднял и точно кого-то приманивать стал. Ждём 
минуту, другую, не дышим почти. Ничего не про-
исходит. Тогда Шура у виска начал крутить, де-
скать дед чокнутый. Подойти к нему уж было хо-
тел с разговорами. Но я не пустил, и правильно, 
между прочим, сделал. Потому что в этот самый 
момент огонёк наш беглый в движение пришел. 
Пару раз в сторону дёрнулся и сам к нам из леса 
поплыл. Бац — и в сети дедовские-то и попал. 
Шепчу Шуре: смотри, смотри. А он опять дурку 
включил и креститься начал. Верно говорю?

— Само собой, — отозвался Шура, — только 
креститься и оставалось, потому что в случае 
чего, куда бы ты убежал со своим радикулитом? 
В общем, присмотрелись, а в сетях у старика 
шарик янтарного цвета трепыхается. Икринка 
такая громадная. Не меньше футбольного мяча, 
а то и больше. Дед её аккуратно в руки взял, 
по бокам погладил, обратно к лодке понёс. Несёт 
бережно, да бубнит: «Не волнуйся милая, не сер-
чай, не гоже тебе по суше-то носиться даже в Ку-
палину ночь. Рассвет вовсю занимается, того 
и гляди пересохнешь. Как мы потом без тебя, без 
ока нашего ясного? Так слепышами и останемся. 

Темнота и хаос начнутся. Всё, что на дне, к свету 
потянется, да так наизнанку и вывернется». По-
том забрался в лодку, и вдруг как обернётся, да 
на нас в упор посмотрит, а глаза-то уже и не пу-
стые больше. Хитрые, болотные, с круглым 
рыбьем зрачком посредине. Подмигнул он нам 
по-свойски, и в момент в тумане растворился, 
но свет от огонька мы долго ещё наблюдали. 
Вскоре застыл он в самом центре озера, и под 
воду опускаться стал, тогда вся вода сиянием 
озарилась, будто у них там, в подводном цар-

стве, солнце взошло. Что это такое было, мы 
до сих пор так и не поняли, но в тот день 
клёв стоял отменный. Наудились всласть. 
Верно говорю?

— Теперь частенько сюда приезжаем, 
но ничего подобного так и не видели, — 
со вздохом подытожил Иван.
— Это правда? — спросила Наташка с легким 

сомнением.
— Ну, что ты! Шура с Иваном никогда не об-

манывают, — ответил я уверенно, — у нас такое 
не принято.

— А почему тебя с ними в тот раз не было? — 
поинтересовалась она пытливо.

— Павлик тогда в больнице лежал. После 
случая с щукой, — пояснил Шура. — Чуть руку ему 
не откусила, стерва. Это как раз накануне про-
изошло. Пусть сам расскажет, как дело было…

— Погодите, — Наташка выскользнула из-под 
моей руки, — я сейчас. Отлучусь на секунду.

Стоило ей только скрыться в кустарнике, как 
моё негодование тут же выплеснулось наружу:

— Что это я должен рассказывать? Мы так 
не договаривались. Я же не умею байки травить.

— Ну а мы рыбачить не умеем, и что? — хмык-
нул Иван.

— А то, что мы с вами договорились! По-
дружески, между прочим, — сказал я обижено. — 
Не могу же я свою будущую жену на настоящую 
рыбалку взять, она меня после этого никогда 
на неё не отпустит. А вам, писателям, всё равно 
про что сочинять. Хоть про рыцарей с мечами, 
хоть про пришельцев с бластерами, хоть про ры-
баков с удочками. И самое удивительное, что вы 
сами во все это верите.

— Так как же не верить? — Шура задумчиво 
пыхнул трубкой, — любая мысль материальна, 
а писательская особенно. Даже не сомневайся.

— Гигантская икринка материальна! — 
не удержавшись, расхохотался я. — Глаза — аква-
риумы, подводное солнце!

И в этот момент неожиданно, откуда-то 
из леса громко и радостно закричала Наташка:

— Ребята, ребята, идите сюда, я вижу огонёк!

Наталья Платонова

Даже не сомневайся

Элла
Толмачёваван Гог

Воздыхательница я твоя
Мой подсолнух возвышенный полем
Возжигаешься оранжевым зноем
Пчелиным роем
Солнцем возвеличенный
Стебель что подсвечник
Вершитель обрядов
Возносит
Целует взахлёб
Царицу нарядов
Корону твою
Повремени с облетанием
Лучезарным звонцом погори
Вдохнови златоверхий цветом
Вечностью холст озлати...

Элла Толмачёва — поэт, ком-
позитор, певица. Живёт в Санкт–Пе-
тербурге. Занимается на семинаре 
поэзии И. Л. Волгина.

екатерина Корнеенкова — поэт, 
журналист. Родилась в Гродно (Бело-
руссия). Публиковалась в альманахе 
«Ступенька» (Реутов), газетах «Факт» 
(Балашиха) и «Реут» (Реутов). Автор 
сборника стихотворений. Живёт в г. 
Железнодорожный (Московская об-
ласть). Семинар поэзии С. Ю. Куняева.

*   *   *
Я вновь вспоминаю о давешнем,
Сердце своё бередя,
По шиферу, будто по клавишам,
Бегали капли дождя.

А гром подпевал им раскатами,
И, чтобы не быть не у дел,
Мелодию ветер подхватывал,
Листьями в такт шелестел.

Беззвучно, короткими взглядами
Мы разговоры вели,
И были так близко, так рядом мы,
Что не касались земли.

Под крышею старого здания
Свёл нас докучливый дождь,
Как жаль, что такие свидания
Бывают, когда их не ждёшь...

Татьяна Моисеева (бабушка Аси),
Людмила Каменс кая,

Анастасия Каменская
и кот Ричард Каменский

Наталья Платонова — проза-
ик, журналист. Родилась в 1974 г. 
Окончила Московский автомобиль-
но-дорожный институт и факультет 
журналистики в Институте бизнеса 
и политики. Публиковалась в журна-
ле «Москва», в «Литературной газе-
те». Семинар А. Ю. Сегеня.

В «ЛГ» пришло письмо — злободневное и жизненное. Описанная в нём ситуа
ция страшна и — трагична. Никого не осуждая (осудить может только суд), 
предлагаем историю нашим читателям.


