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Встреча авторов «Литературной гостиной» в Калязине

Как и было задумано при создании 
газеты, в «Литературной гостиной» 

публикуются авторы из разных городов, раз-
личных эстетических взглядов, в совокупно-
сти дающие нам представление о современ-
ном литературном процессе в стране. Однако 
приоритет, естественно, за поэтами и проза-
иками из нашего региона, из Тверской об-
ласти. Но публикации — это всего лишь одна 
сторона работы. Важно и живое общение, 
и взаимообучение. Одна из встреч авторов 

«ЛГ» прошла в конце февраля в Калязине. 
Звучали стихи и песни, происходило обще-
ние. Думаю, это самое главное — лично уви-
деть, услышать, взглянуть в глаза человеку, 
до сих пор известному тебе лишь по стихот-
ворным строчкам. Потому данную публика-
цию мы построили так: стихи и фотографии, 
фотографии и стихи. Авторы «Литературной 
гостиной» приветствуют вас!

Владимир КОрКуНОВ
Фото автора и Юлии  СуДАКОВОЙ

Алексей
Комлев

рида
ревская

Сергею Есенину
(отрывки из цикла)

6
Началась с Победы наша юность.
Но лицо безоблачного дня,
вдруг бедою страшною осунясь,
Хиросимой обожгло меня!..
Где уж там! — хочу поспорить с Блоком, —
разве можем мы спокойно жить,
когда здесь, у нашего порога,
гунны будут города бомбить!

9
Чингиз-хан, тевтонцы, македонцы,
Гитлер, Мао, Карл, Наполеон…
Вглубь просторов под российским солнцем, —
жмут соседи нас со всех сторон.
Но всегда в просчётах планы гуннов.
За Россию нам, родную мать,
за равнинность, голубень да лунность
в битвах умирать — не привыкать.

13
И России нелегка забота —
расчищать пожарища земли…
Вам, Есенин, чужды те заботы,
Вы в слезах за памятью ушли.
Но сегодня, вороша былое,
Вам, Есенин, я хочу сказать:
суждено нам каждой каплей крови
для России жить и… умирать.

Декабрь 1969 года
К кровавым событиям на острове Даманском

Гости встречи, читатели и писатели

родимый край
Родимый край привольно и широко
Раскинулся при Волге при реке,
И тонкий плач рябины одинокой,
И вечный дуб могучий вдалеке.
А волны песни вдаль несут неспешно.
Ту песни, что певали старики,
И грусть-печаль несбывно, неутешно
Несут с тревожным криком кулики.
И что-то вечное, что задевает душу,
В просторе волжском видится вдали.
Остановись на берегу, послушай:
Тебя зовут в дорогу журавли.

Зоя
Скворцова

Калязин: утро и вечность

Люблю тебя, родной Калязин,
открытый Волге древний лик,
твой силуэт благообразен,
а путь и долог, и велик.
Любуюсь золотом рассвета,
погасли улиц огоньки,
а колокольня, как ракета,
выстреливает из реки.
Воскресла Тихвинская церковь,
и колокольный перезвон
плывёт над городом. Он цепко
соединяет цепь времен.
Пусть годы, словно ветры, мчатся
над тихим городом моим,
он будет жить и обновляться,
он будет вечно молодым!

Часть текста отсутствует

Бликовало на яблоке
Небо стеклянного августа.
 Солнце знало,
 к чему прикоснуться
 в тени твоих снов;
 только это запомнилось:
 бабочка спит
  на ладони.
— вот и я тоже…
 — на, возьми.

Дмитрий
Подгорнов

Дым О.
Андрею Шацкому 

Вечность пахнет как лунный подснежник 
на моей одинокой тропе, 
и твоей звёздной ночи безбрежность, 
не даёт затеряться в толпе.

В бесконечности странствия транса 
все иллюзии тают как дым.
Транс давно предложил с реверансом — 
умирать хорошо молодым.

Но подснежник сейчас не случаен, 
не случайна и звёзд высота — 
воскресает лишь тот, кто пропаян
оловянным созвездьем Креста.

Здравствуй, друг мой, мы встретились снова, 
улыбнувшись блаженству, как встарь, —
в вечных поисках первого Слова.
От родных пепелищ в ветре гарь…

*   *   *
В морозном воздухе дрожит
Дождя серебряная морось.
Осенних листьев тихий шорох
Слегка мне голову кружит.
Бреду сквозь тихий листопад,
Вдыхая сладкий запах прели,
А на иголках тёмных елей,
Как бусы, капельки блестят.
Брожу печально вдоль аллей,
Седые сумерки всё ближе,
И средь опущенных ветвей,
Мне кажется, я вечность вижу...

Ольга
Филатова

Сергей
Кузнецов

Белый сон

Любо мне, коль устал и грешен,
Волей случая и небес,
Безотраден и безутешен
Попадаю в январский лес.
Храм безмолвья нелепым хрустом
Жутко жаль невзначай сломать.
Мне палитру восторга с грустью
Здесь дарует судьба сама.
Спят со смятыми крыльями ели
В этом снежном тугом плену,
Чтобы вновь голубым апрелем,
Словно птицам, рвануть в вышину.
Так и Русь моя спит до срока,
Дожигая эпохи снег.
Чтоб красавицею Востока
Изумить двадцать первый век. 

Владимир
Саморядов

Владимир Саморядов —
человек-оркестр

Сергей Беляев исполнил
несколько песен

Алексей Комлев — наш давний автор
рида ревская поделилась

жизненным опытом

Зоя Скворцова —
певец родного края

Встречи, подобные этой, «Ли-
тературная гостиная» планирует 
проводить регулярно — в Твери, в 
Москве, в Кимрах. Таким образом 
мы постараемся охватить про-
странство наших авторов и — чи-
тателей, создать некое, пусть и 
разделённое географически, про-
странство.

*   *   *
Перетечь в бытие поспешив  
без пробелов и пятен,
словно отрок, мир нежен и лжив,
близорук и невнятен.

И дорогой, на ощупь, в ночи,        
по примятым сугробам,
волоча свою ношу, молчи,  
всяк идущий за Гробом.

Выдыхая клубящийся пар,                                                              
и глупец, и мыслитель,
принимай, человече, сей дар,
жизни жалкий проситель.

А истлеешь, тряпичный фетиш, 
сколько нитке ни виться, 
если ты себя — здесь — не простишь,  
Там — простится.

                                                 

*   *   *                                                                          
День по-февральски одинок и ветрен,                                            
с другими днями он ничем не скреплен.                                          
Темнеющий. Как страшен пустотой.                                               
Он мне — прощай, а я ему — постой.                                             

Повремени, пока я не уснула.                                                   
Овидия возьму или Катулла,                                                     
читаю на забытом языке.                                                        
Плывут слова, как льдинки по реке.                                             

Паромщики сплавляют день вчерашний —                                           
простого бытия осколок зряшный.                                                
Вода качает поплавок луны,                                                     
закинутый с обратной стороны. 
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Татьяна 
Скрундзь

Алексей Самойлов  
М * и * М * о

Ей было не так 
много лет, чтобы 

начинать задумы-
ваться о летящем 
вперёд времени, но 

и не так мало, что-
бы не задумываться ни 

о чём. Её звали Лена, и главными 
своими достижениями она считала 
мужа-инженера, сына четырёх лет 
и свою профессию бухгалтера.

Сегодня она проснулась в пре-
красном настроении, отправила 
мужа на работу и сына в детский 
сад, а сама села завтракать. В этот 
момент зазвонил телефон. Лена 
удивилась — кто бы это мог быть 
в такой ранний час? Может, у луч-
шей подруги что-то стряслось или 
на работе?

— Будьте добры Елену Анато-
льевну, — раздался в трубке не-
знакомый, но приятный мужской 
голос. — Я слушаю, — недовольно 
ответила Лена. — Я звоню по объ-
явлению насчёт участка. У меня 
есть хорошее предложение… — Из-
вините, но мы уже купили участок. 
До свидания. — Подождите… Елена 
Анатольевна…

Но она уже повесила трубку. Муж-
чина на другом конце провода — гене-
ральный директор крупной российско-
американской торговой компании, 
в которой вчера освободилось место 
главного бухгалтера, — разочарован-
но сделал то же самое. Лена с мужем 
пока не купили никакого участка, про-
сто три месяца назад, когда они дава-
ли объявление, такое желание было, 
а недавно муж заявил, что они обой-
дутся и без него. Лена была против, 
она вполне могла осилить покупку 
сама, но не захотела ссориться с му-
жем.

Звонок никак не повлиял на 
утреннее настроение — и слава Богу, 
отметила про себя Лена. Спустя пол-
часа она уже выходила из подъезда 
и на полпути к метро вспомнила, что 
забыла посмотреть почту. Но возвра-
щаться она, разумеется, не стала.

Там, наверно, как всегда гора 
рекламы, а они с мужем ничего не 
выписывают. Лена понятия не име-
ла, что в почтовом ящике её ждало 
письмо от Карла — забытого в связи 
с замужеством поклонника из Герма-
нии, с которым она познакомилась 
много лет назад на выставке в Мо-
скве. Карл развёлся с женой и в этом 
письме приглашал Лену в Германию, 
потому что, как он писал, давно лю-
бил свою русскую красавицу. Только 
всё это прочитает муж, который ве-
чером первым вернётся домой, до-
станет письмо из ящика, и, будучи 
любопытным и ревнивым, вскроет 
конверт. Письмо он так и не покажет 
жене — сожжёт, чтобы не ссориться.

Путь до метро Лена продела-
ла быстрым шагом, думая лишь 
о предстоящем рабочем дне. Вдруг 
кто-то окликнул её по имени. Лена 
увидела соседку по этажу — пожи-
лую тётю Надю, которая почему-то 
сидела в киоске, продающем лоте-
рейные билеты. — Я вот продавцом 
устроилась! — похвасталась Лене 
соседка после приветствия. — Ты-
сяча семьсот рублей платят. А рабо-
та — два через два. — Поздравляю 
вас! — улыбнулась Лена и глянула 
на часы. — Купи билетик на счастье, 
Ленусь, — добродушно предложила 
тётя Надя. — Вот хорошая лотерея, 
«Спорт-шанс».

— Ой, не верю я во все эти ло-
тереи! — постаралась не обидеть 
соседку Лена. — Мужу моему пред-
ложите. Он у меня азартный! Побе-
гу я в контору, а то опаздывать не 
хочется!

И она побежала дальше. В это 
время три пацана, лет по двенад-
цать, наскребли пятнадцать рублей, 
и самый главный в компании протя-
нул деньги тёте Наде:

— «Спорт-шанс» дайте!
— На, сынок, — тётя Надя ото-

рвала от ленты билетов крайний.
Стерев ногтем защитный слой, 

дети выпучили глаза, глядя друг на 
друга. Цифра «100 000» повторялась 
три раза, а значит, билет был вы-
игрышным.

А Лена уже садилась в поезд. Ког-
да она проходила через турникеты, 
то неожиданно почувствовала резкую 

боль в голове, но поскольку та быстро 
прошла, то Лена не придала этому со-
бытию значения. Ей было очень удоб-
но ехать на работу — полчаса по пря-
мой, без пересадок. Народу в поезд 
набилось, как шпрот в банку, но че-
рез людскую массу уже пробивалась 
молодая, с виду русская, нищенка 
со смуглым ребёнком. Она верещала 
свою традиционную песню про «нас на 
вокзале пятнадцать семей».

Лена никогда не подавала таким, 
но сейчас девушка в лохмотьях так 
умоляюще на неё глядела, что Лена 
полезла в карман пальто. Нащупав 

горсть мелочи, она уже хотела было 
вытащить деньги, но всё же переду-
мала. Нет, никакая мафия не будет 
наживаться за её счёт! Лена читала, 
что почти 90 процентов нищих — это 
мафия.

Девушка в лохмотьях уронила 
слезу и потащилась дальше по ва-
гону. Сегодня вечером ей не хватит 
нескольких рублей до минимальной 
суммы, которую она обязана прино-
сить каждый день. Она была совсем 
не нищей, просто оказалась должна 
одному нехорошему человеку за не-
законную услугу, а отдавать было 
нечем. Сегодня её телом опять будут 
пользоваться — таков уговор, и ни-
чего не поделаешь.

Рядом с Леной сидела какая-то 
молодая особа, читающая, наверно, 
очень весёлую книжку, потому как 
заливалась она совершенно ненор-
мальным смехом. Неожиданно она 
толкнула Лену в бок и прокричала 
на ухо:

— Прочитайте вот это. Анекдот!
Лена прочитала про себя:
«Мужик жалуется психологу: 

“Мне кажется, что у нас в холодиль-
нике кто-то живёт”. “Почему вы так 
решили?” “Жена туда носит еду!”»

Лена глянула на хохотунью как 
на пришельца из другой галактики. 
— Здорово, правда? А вот ещё, — 
незнакомка придвинулась к Лене. 
— Давайте вместе посмеёмся! — 
И она сунула свою книгу Лене под 
нос. — По-моему, совершенно ту-
пые анекдоты! — возмутилась Лена, 
встала и, пробравшись через толпу, 
ушла в другой конец вагона.

А хохотунью звали Вика, и она 
была очень одиноким человеком, 
несмотря на свой весёлый нрав 
и компанейский характер. У Вики 
никогда не было настоящих друзей 
или подруг. Она искала их повсюду 
и не могла понять, чем она, такая 
чудесная и задорная, отталкивает от 
себя людей? Вот и сейчас женщина 
по непонятной причине не захотела 
с ней общаться. Почему же ей так не 
везёт, ну почему?..

Вика закрыла книжку, и слёзы 
выступили на её глазах. Как ей пло-
хо в этом равнодушном обществе…

Между тем Лена продолжала 
свой путь. Когда она вышла в город 
и направилась в переулок, веду-

щий к месту работы, её опять кто-то 
окликнул:

— Девушка, извините, вы никуда 
не спешите?

Лена почти с ненавистью взгля-
нула на молодого человека в очках. 
Как её сегодня все достали! А ведь 
только утро, и она ещё даже не на 
работе! Этому-то парню что нужно? 
Наверняка опять будет приставать 
со своей Библией, Богом и другими 
дурацкими вопросами. — Молодой 
человек, я спешу! Я очень спешу, 
отвяжитесь от меня, пожалуйста! — 
высказалась Лена и ускорила шаг.

“И куда спешит? Я так никогда 
и не пойму, куда это все спешат! — 
подумал очкарик. — Я всего-то хотел 
сказать, какая она красивая, а она, 
наверно, решила, что я из секты. Ну 
и спеши себе на здоровье, гордая са-
мовлюблённая кукла! Так и будешь 
одинокой всю жизнь…”

Влетев в кабинет, Лена на ходу 
сняла пальто, включила компьютер 
и спросила у молодого менеджера:

— Что было? Что будет? Как сам?
— Уже два раза заглядывал. Се-

годня будет потоп!
Лена полностью погрузилась 

в работу, забыв об утренних казусах, 
о муже, о сыне и о самой себе. При-
ходили люди, уходили люди, звонил 
телефон, скрипел факс, заявлялся 
начальник. Она брала бумаги, отда-
вала бумаги, стучала по клавишам, 
ездила мышкой по коврику, распеча-
тывала отчёты. Её ничто не отвлека-
ло от самого главного — работы!

Вдруг перед её глазами лёг ли-
сток формата А4, а на нём красова-
лась… она сама! Это кто это из со-
трудников тут бездельничает?

Напротив неё сидел бородатый 
малый и улыбался. Лена вспомни-
ла, что минуту назад он беседо-
вал с коммерческим директором 
о каком-то проекте. Видимо, некуда 
было деть руки, вот и нарисовал. На 
самом деле она совсем другая. Лена 
вспомнила, что ещё в школе балова-
лась рисунком, и тогда все подруги 
обалдевали и говорили, что у неё 
талант. Какой ещё талант… это они 
просто завидовали! Сейчас она бы 
этого бородача так нарисовала, что 
ему бы и не снилось! Но бухгалте-
рия — прежде всего. Поэтому она 
вернула бумажку и сказала:

— Неудачно. — А вы можете луч-
ше? — нарвался бородач. — Могу, но 
не хочу. — Лена задрала нос кверху, 
даже не глядя в его сторону. — Слу-
шайте, а что вы тогда тут делаете? 
Зачем вам эта работа, если вы може-
те рисовать лучше меня?

— Послушайте, кто вы такой? — 
Лена подняла глаза и стряхнула с носа 
очки. — Альберт Комаров, член союза 
художников России, — представился 
бородач. — Вот и прекрасно. А я бух-
галтер, и совсем не член союза бух-
галтеров России. — Елена Анатольев-
на, вы меня заинтриговали. Очень 
хочется узнать, вы и правда рисуете? 
Что вы заканчивали?

— Плешку. Плешку я заканчива-
ла, — Лене надоело это словоблудие. 
— Мы бы с вами могли выставиться. 
Вот моя визитка, — художник протя-
нул цветную картонку. — Звоните. Я 
помогу вам, если вы того стоите. А я 
уверен, что стоите.

В кабинет вошёл комдир, и ху-
дожник заговорил с ним. Лена ки-
нула визитку в мусорную урну и про-
должила работать.

Больше ничто её не отвлекало, 
и Лена, закончив рабочий день на 
два часа позже, чем все остальные, 

закрыла кабинет и вышла на улицу. 
На пути до метро утро будто бы на-
помнило о себе. Опять её начали 
доставать какие-то люди, и устав-
шая Лена уже не обращала на них 
внимания. Сперва какой-то ловелас 
в пиджаке предложил сходить в те-
атр. Лена покрутила пальцем у ви-
ска и сказала, что в девять вечера 
спектакли идут только в ночных 
клубах, и не поискал бы он себе 
другую девочку, чтобы развлечься. 
Парень, предложивший театр, имел 
на руках два билета на завтра и по-
спорил сам с собой: сколько слу-
чайных женщин его отошьют? Лена 
была номером пятнадцать. Видимо, 
он переоценил свои возможности. 
Слова Лены повергли его в отчая-
ние, и он в порыве эмоций разорвал 
билеты и отправился в ближайший 
паб.

Лена уже приблизилась ко входу 
в метро, когда рядом притормозила 
машина, и очередной мужской го-
лос предложил подвезти. Тут Лена 
не выдержала, послала водителя 
далеко и надолго, и чтобы он боль-
ше оттуда не возвращался, а сама 
быстро спустилась в переход. Во-
дитель, который не имел никаких 
непристойных намерений, а просто 
хотел помочь симпатичной женщи-
не, заметил ещё одну женщину с ре-
бёнком на противоположной стороне 
улицы. Он стал разворачиваться, 
и в этот момент в его машину вре-
зался автобус.

Когда Лена прошла через тур-
никеты, то почувствовала какой-то 
укол в области затылка, но, забыв 
про утренний похожий эпизод, вновь 
не придала этому значения.

В метро случилось первое хо-
рошее событие за весь день — ей 
уступили место, причём сделал это 
симпатичный мужчина. Настроение 
Лены снова улучшилось, она побла-
годарила и проспала весь путь до 
своей конечной станции.

К дому вела одна дорога через 
небольшой сквер, и Лена позво-
нила домой, чтобы муж её встре-
тил и не вынуждал идти одной так 
поздно. Но, к её удивлению, никто 
не взял трубку. Забеспокоившись 
отсутствием мужа и вспомнив о на-
личии сына, Лена быстрым шагом 
рванула через сквер. Навстречу ей 
шла большая компания молодых 
парней и громко материлась. Вдруг 
Лена увидала мужчину в форме во-
енного, который гулял неподалёку 
со своей собакой. Лена подбежала 
к нему и попросила:

— Извините, а вы не проводите 
меня до дома? Тут совсем недалеко, 
а там шпана, и я не знаю, что у них 
на уме. А сейчас уже ночь.

Военный смерил Лену взглядом 
и как-то странно усмехнулся:

— Да идите себе спокойно. Вас 
они не тронут.

Обидевшись до слёз, Лена вы-
шла на дорогу. Компания прошла 
мимо, даже не взглянув на неё. 
И Лена чуть ли не бегом бросилась 
к своему дому…

Она долго и упорно звонила 
в дверь. Затем ещё дольше ры-
лась в сумочке, ища ключи. Открыв 
дверь, она позвала:

— Миша! Серёженька! Вы дома?!
Никто не откликался. Вбежав 

в гостиную, Лена включила свет 
и ахнула. На кровати лежал какой-
то старик, скрестив руки на груди. 
Рядом с ним догорала церковная 
свеча.

Зазвенел телефон. Лена, пони-
мая, что ещё чуть-чуть, и она сойдёт 
с ума, сорвала трубку:

— Алло, кто это?
— Мама, — раздался взрослый, 

до боли знакомый голос.
Лена уронила телефон на пол, 

закричала что-то нечленораздель-
ное и подбежала к зеркалу в кори-
доре.

Из него на Лену глядела смор-
щенная седая старуха.
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развилка

Перед камнем тяжелым стоя
на развилке из трех дорог,
я вас помню, любимые мною,
и надеюсь, что помнит Бог.
Рвется в клетке судьба, ревнуя,
норовя из оков улететь.
Как сдержать ее, не минуя
чью-то жизнь или чью-то смерть?
И чтоб день мой не стал бесплодным
а написанное — не пустым,
я иду путем, неугодным
захмелевшим мирам больным.
И когда рыжеокий вечер
тени длинные склонит к ногам,
я на все вопросы отвечу
и неотданный долг отдам.
И когда я дойду до храма,
постарев неожиданно, вдруг…
Я скажу тебе правду, мама,
и тебя обниму, мой друг. 

Михаил 
Андреев

Крапива

Мальчишкой был я очень дерзок,
самоуверенный щенок,
в суждениях и спорах резок,
слёз вообще терпеть не мог.
Крапива ноги жгла босые,
но зубы сжаты, я не трус…
О, славы той лучи косые,
победы сладковатый вкус!
Я в жизни шёл, углы стирая,
бил сам и битым был подчас,
шёл напролом, друзей теряя
и сам потерян был не раз.
А жизни правила стальные
с меня стряхнули всё же спесь.
Я позже понял, что иные
у храбрости мерила есть.
Но если было так тоскливо!
Иль страшно очень, не таю,
я вспоминал тебя, крапива,
победу первую мою.

1981

Одиночество

В этом нет ничего от правды.
Хрупкий мир пошатнётся — хрупко.
От обещанной им награды —
только то, что сон сбылся — в руку,
только то, что, не крикнув "Credo!",
ты — уже — отвергаешь бога,
и отныне всё будет "недо-":
недо-синь недо-глаз не-глубока,
и отныне — дели сурово
снов чужих и чужих признаний
пустоту — хрупкий сон, в котором
хрупкий бог разверзает грани.

Джулия 
Демидова

*   *   *
Приучи меня к речи неправильной,
злым глаголам, плохим новостям.
Научи без обиды неправедной
вслед глядеть уходящим гостям.
Накаляясь, расшаркнуться весело,
отдавая в прихожей ключи:
этот, средний, — на шею повесь его,
пусть хранит в неизменной ночи —
от хандры, от сезонного месива,
сглаза пёсьего, бог от чего.
Ты о счастье, мне помнится,
              грезила?
Я тебе возвращаю его.
Этот крейсер — бумажные нолики
на расчерченном поле морском.
Он меня не спасал ни на толику.
Это тост — за разграбленный дом.
Вы с ключом — в оглушительном 
              сговоре:
притворялся один, что гранит,
а другая — бегонией комнатной
за гардиной фальшиво стоит.
Затаила усмешку, не морщится,
посылает сигналы со дна, —
мармазетка, трёхлетняя спорщица,
вся, до тапочек белых видна.

Борис
Кутенков

Художник Ирина Тень


