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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Знакомьтесь!

Сегодня мы представляем вам нового автора.
Свои стихи и рассказы в редакцию нашей газеты
житель г. Пестово Новгородской области Евгений Иванович Виноградов принёс не случайно.
Его, уроженца тверского края, многое связывает
с Молоковским районом. «У меня множество знакомых и
даже родственников:
и в Антоновском, и в
Деледино, и в Покрове, и в Волховицах»,
– говорит Евгений
Иванович. Добавим,
что в 2000 году он
баллотировался на
пост главы нашего
района.
Закончив Московский электромеханический
техникум, он работал и столяром, и электромонтёром, и мастером… В настоящее время
– заместитель генерального директора ООО
«Промстройметаллоконструкция». Занимается
спортом, мастер спорта по лыжным гонкам.
Стихи пишет с 9 лет. Их публиковали в районных, городских и даже центральных изданиях.
Тематика произведений самая разная: житьёбытьё, природа, любовь и измена.
Е. Виноградов
Раменское озеро

У кривой березы ветром вспенено
До земли висящее крыло,
За всем этим Раменское озеро
Облаками густо заросло.
Здесь давным-давно жила Дюймовочка,
Та, которую боготворил,
Через лес по узкой тропочке
Очень часто бегать к ней любил.
У неё на шее – ключик на веревочке,
Видимо, он с детства ключик был.
На пузатый сена стог мы с ней залазили,
Молча брались за руки, тогда
Сердце разрасталось от фантазии
И душа сжималась от стыда...
Было солнце вкусным, как смородина,
Страшно было думать о любви...
Притворялся я, что сильный, вроде бы,
Говорил: «Закончу десять классов и...».

Не трогай мои грибы!
Осень ещё только вступила в
свои права. Она тронула желтизной некоторые травы, ветки
деревьев. Растворила в небе
яркую синь и показала грибникам
первые съедобные грибы.
Вот и я с подружкой пошёл
на грибную разведку. В руках
небольшие корзиночки, глаза
распахнуты на красоту лесной
чащи. Погода стояла тёплая, так
что одеты мы были по-летнему да
на головах кепки.
Идём по лесу, ступаем по мягкому мху и видим: невдалеке
ёлочка средних размеров, да вся
без иголок. Видно, зимой была
подрублена. А все ветки у неё увешаны грибами. Тут и моховички,
и подберёзовички, и красики, да
ещё какие-то небольшие грибочки, которые Аня с расстояния не
смогла определить. Подошла она

А сейчас лишь защемит под ребрами
От мгновений, что не так прожил,
От того, что входят в сны подробные
Женщины, которых не любил.
От того, что новизной влекомые
Мы теряем лучшее не вдруг,
И зовем товарищей знакомыми,
А товарищ – это бывший друг.
От того, что жить всем долго хочется,
Но стареть не хочет ни один,
От того, что тень моя волочится
За семьею, призрачной, как дым...
А подкатит к горлу комом прошлое
Так, что на себя махнешь рукой...
Почему-то самое хорошее
К нам приходит с болью и тоской...
Июньская вахта
Чуть забрезжило утро светом,
Улыбнулась трава росой.
От нечаянной встречи с летом
Убегу под июньский зной.
А устану с жарой общаться,
Буду думать о тайне трав,
Буду в яркий венок вплетаться,
Будет радость во мне – не страх.
Крупным белым соцветьем лета
В водоеме цветет трифоль,
Я прошу у тебя совета:
Как мне вылечить в сердце боль?
Очень точным названием «вахта»
Охраняешь опасный путь.
Охранять – это очень важно,
Сохрани в нас добра чуть-чуть.

(Рассказ)

тогда к ёлочке и сняла несколько
грибочков, чтобы рассмотреть. И
тут на голову ей свалилось нечто
разъярённое, сердитое и сопящее.
Это белка спрыгнула с соседней
сосны и стала лапками расцарапывать кожу на голове моей подруги,
будто сказать хотела: «Не трогай
мои грибы!»
Аня закричала о помощи. А я
тоже закричал: «Оставь грибы и
убегай!» Так она и поступила.
Второй раз мы выбрались в лес,
когда росли уже последние грибы.
Аня шла по лесу и взглядом всё
искала ту огромную сосну, возле
которой ретивая белка сушила
грибы. Но ничего не было.
И вот, отойдя с полкилометра,
Аня заметила беличий клад. На
коричневой сосновой коре выделялась белая заплатка. Это белка
закрыла входное отверстие дупла

Чтобы мысли, слова, поступки
Мы сверяли с названием трав,
Чтобы в крике лесной кукушки
Свою душу могли узнать,
Неизвестных лесных красавиц
И обыденность сорных трав.
Чистый воздух сильнее здравиц,
Детективных сильнее глав.

Дева Луна (Любовь угасает)
Песня

Осень золотом все заметает,
И серебряный дождь моросит,
Потихоньку любовь угасает,

Счастье прочь куда-то бежит.
Свеча горит так тускло, неохотно,
И комната темна, темна вокруг.
Взгляни в окошко мимолетно,
Там звезды счастья замыкают круг.
Припев:
Мы любили друг друга когда-то,
Но любовь сохранить не смогли.
Ничего теперь мне не надо,
Пролетели счастливые дни.
Луна, как дева, полусонно

берёзовой корой. Ум-то беличий,
очевидно, не просчитал, что белое на коричневом очень хорошо
заметно.
Аня добралась до дупла, открыла кладовочку и сняла несколько
кусочков коры сосны со смолой.
Ими были переложены грибы,
чтобы не плесневели, чтоб не
заводились в них вредные насекомые. Теперь можно было
рассмотреть грибы, которые не
удалось разглядеть из-за рьяной
белки. Как она и предполагала,
это оказались опята. Аня также
сложила грибы в дупло и закрыла
его берестой.
Тайна ранних грибов, которые
белка сушила на елочке, была
раскрыта. Белкины запасы при
этом не пострадали. А царапины
на голове Ани ещё долго болели.

Обходит грешные миры,
И, осветив деревьев кроны,
Мерцает блеском пустоты.
Ты не встретишь меня у порога,
И не скажешь мне больше: «Люблю!»
Я прошу об одном лишь у Бога,
Чтоб жила без меня, как в раю!
Припев:
Вокруг всё дремлет, всё молчит,
И кажется, на целом свете
Нет ни одной живой души,
Лишь звезды, волны, гулкий ветер.
Свои владенья обойдя,
Вернется дева в мир небесный,
И мы оттуда, свысока,
Увидим взгляд её прелестный.
Припев:
Ну, а я как-нибудь, потихоньку,
Побреду в туманную мглу,
И мне хочется крикнуть вдогонку,
Что тебя я, как прежде, люблю!
***
Любовь точка ru,
Шаг в неизвестность.
Голос надежды.
Лебединая верность.
И снова, как прежде,
Отчаянный крик –
Душа на распятье!
Стремителен миг
В твоих-то объятиях.
Вот бы продлить его вновь!
Ru точка… любовь.

Новая встреча

Г. КУКУРУЗОВ

***
Мамин сад зарос травой,
Нет, не мягкой луговой,
А бурьяном, лопухом,
Снизу дом покрылся мхом.
Ты прости, Господь, меня,
Я и сам кляну себя,
Что уехал, позабыл,
Мамин дом совсем остыл,
В мыслях я всегда с тобой –
Домик милый, край родной,
Но проклятая болезнь
На удавке держит здесь.
***
В платье сером из забвенья
Деревенька-грусть стоит,
Сны тяжёлые, виденья,
Сердце дряхлое болит.
«В центре матушки-России
Я, как нищенка, стою.
Хвори тяжко подкосили,
Я старею, устаю.
Позабыли меня люди,
Все дороги заросли.

Хоть бы стопочку на блюдце
Да пожрать бы принесли».
* * *
Я помню все свидания
И встречи у крыльца,
И нежные лобзания,
И сахарны уста.
Ты, молодость шальная,
Зачем волнуешь кровь –
Девчушка озорная,
Курносая любовь?
Любовь моя земная,
Мечта души моей,
Ты ягодка лесная,
И нет тебя милей.
Я помню ночки темные,
Красивы и тихи,
Шептанья наши томные
И клятвы, и стихи.
Я помню всё: венчание
И свадьбу, и гостей,
И трепетное желание,
И обладание всей...
Но вот промчались годы,
Как ласточки, быстры.

Легли на нас невзгоды,
И волосы – белы.
Ты – радость, упоение,
Звезда моя вдали.
Вся жизнь – к тебе стремление,
Но так и не дойти.

Твоих посланников, страна,
С просящей подати рукою.
Я верю, верю лишь в тебя,
Моя Россия – мать родная...
Прокормят всех твои поля –
Трудись лишь, рук не покладая...

* * *
В тебе, Россия, – жизнь моя.
Другой Отчизны не приемлю.
Корнями врос в твои поля,
Уйду с годами в твою землю.
Я с материнским молоком
Впитал любовь к лесам и нивам,
Играя с вольным ветерком,
Прирос душою к конским гривам.
В твоих заснеженных краях,
Где царствует зимою холод,
Я рос на дровнях – на санях –
И пережил войну и голод.
В лихие, тяжкие года,
В потоке горестных страданий
Мы были гордыми всегда
И не просили подаяний.
Но изменились времена,
Мы видим за морем порою

* * *
Течёт игривая вода,
По камушкам катит.
Бегут, плывут мои года,
Вдаль молодость летит.
Их нету сил остановить,
Мне не сдержать поток...
Назад года не возвратить,
А новых нету впрок.

